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Поклон от земли воронежской:
Виктор Скачилов награжден высшей
наградой областного правительства

Старейший работник КБХА, призванный в космическое двигателестроение в 1958 году
Семеном Косбергом, кавалер ордена им. С.П. Королева, Виктор Скачилов награжден высшей наградой
областного правительства и продолжает трудиться
Постоянные читатели ЭЖЧ помнят наши публикации о
трагических страницах в истории воронежских предприятий космического двигателестроения. Особенно тяжелым выдался 2015 год, когда госкорпорацию
«Роскосмос» возглавил И. Комаров. В августе 2015
года, как считают многие, по надуманной причине был
уволен генеральный конструктор КБХА В.С. Рачук. Назначенный в октябре 2015 года исполнительным директором КБХА А.В. Камышев (финансист, не понимающий что такое ЖРД) не нашел Рачуку места в КБХА,
зато привел с собой на руководящие должности себе
подобных «специалистов» и установил им зарплаты в
разы превышающие зарплаты предшественников.

Должностной оклад
начальников отделов
в среднем 70 тыс. руб
при средней в 11 тысяч
Средняя зарплата 11 руководящих работников (средний месячный оклад ~ 100 тыс. руб.) в 2,5
раза превышала среднюю зарплату главных специалистов (руководства научно-технического
комплекса), которая осталась
практически на прежнем уровне,
и в 3 раза была больше средней
зарплаты ведущих специалистов
по направлениям (по агрегатам

ЖРД). Причем зарплата заместителя исполнительного директора
по персоналу (оклад – 150 тыс.
руб.), стала самая большой в КБ
после исполнительного директора Камышева (оклад по контракту)
в полтора раза больше зарплаты
главного конструктора, который
по оплате находится на четвертом
месте среди руководящих работников. Если ранее кадрами занимался начальник с окладом в 26
тыс. руб., то при Камышеве вместо отдела кадров состоящего из
нескольких специалистов, было
создано целое управление по работе с персоналом в составе трех

отделов, где сотрудники получали
зарплату в разы большую, чем у
основных и даже главных специалистов КБ. Должностной оклад
начальников отделов в среднем

70 тыс. руб.
Средняя зарплата «офисного
планктона» (оклад ~ 60 тыс. руб.),
пришедшего вместе с Камышевым, в два с лишним раза превы-

шал зарплату основных специалистов КБ (оклад – 26 тыс. руб.).
Оклад рядовых специалистов ИТР
и рабочих от 20 тыс. руб. и менее.
Личной секретарше Камышев назначил оклад 70 тыс. руб. Двум
другим по 30 тыс. руб.
Этот юридический спецназ Камышева обеспечил сокращение
около 400 человек на КБХА. Из них
было уволено 9 докторов и кандидатов наук, ведущих специалистов по разработке основных
агрегатов и узлов ЖРД, равноценной замены которым просто нет.
Кроме того, стали уходить опытные специалисты среднего возраста (будущее предприятия) на
другие предприятия, где им платят значительно больше, и им тоже нет замены. Сэкономленные
на сокращении средства пошли в
основном на содержание офисного планктона».
Квалифицированные рабочие
также стали уходить, что привело к падению технологической
дисциплины, особенно в испытательном комплексе и на производстве (АО КБХА состоит из
научно-технического и испытательного комплексов и завода ракетных двигателей).
Окончание на 11 стр.

Обладал неизбывным чувством совести и стыда
Лев Алексеевич Самсонов, будущий русский писатель Владимир Емельянович Максимов, родился 27
ноября 1930 года. Место рождения, мир детства будущего прозаика, куда он всегда мысленно возвращался в своих скитаниях по миру – окраина Москвы
«с веселым названием Сокольники».

Начало великого пути
Закончив четыре класса 393-й
московской общеобразовательной школы, Лев уже не вернулся
за парту. В самые тяжелые военные годы бескормицы он снабжал семью при молчаливом согласии матери ворованной картошкой с соседней товарной станции,
углем, дровами.
С матерью, вечно озабоченной и раздраженной, и с теткой,

жившей вместе ними, у мальчика не сложились теплые и доверительные отношения. А с любящими отцом и дедом общение было недолгим.
Отец Льва, Алексей Михайлович Самсонов, уроженец тульской
деревни Сычевка, в 1920 году по
возрасту был призван в Красную
армию, где и вступил в партию.
Сразу после демобилизации женился на дочери железнодорожника из города Узловая, Федо-

К 90-летию со дня рождения Владимира Максимова
сье Савельевне Михеевой. Вскоре молодая семья обосновалась
в Москве. Алексей Михайлович
стал рабочим салицилового завода, в Сокольниках. Федосья Савельевна была служащей коммунхоза. Работала секретарем, делопроизводителем, экономистом.
В столице Алексей Михайлович как член партии стал активным участником фракционной
борьбы. Был сторонником так
называемой рабочей оппозиции,
партгруппы в РКП(б), которая выступала за передачу управления
народным хозяйством профессиональным союзам. В словарях
советского времени ее клейми-

ли как антипартийную фракционную группу, выражавшую анархосиндикалистский уклон в РКП(б).
Поэтому в 1935 году Алексея
Михайловича как уклониста арестовали, после чего вскоре выпустили, а в 1937 году вновь арестовали. Лишь накануне Великой
Отечественной войны отец Льва
вернулся домой. Его выпустили в
1939 году, после того как был расстрелян по обвинению в подготовке антисоветского государственного переворота бывший нарком
НКВД Николай Ежов. На короткое
время «ежовые рукавицы» ослабили свою хватку.
Поскольку отцу было запреще-

но жить в столице, он уехал вместе с сыном в Узловую. Мать, обиженная на отца, за то, что он похоронил ее женские мечты «выбиться в люди», осталась в Москве. До начала войны, на которую Алексей Михайлович ушел
добровольцем, он трудился грузчиком на шахте рядом с родной
деревней. Отец даже не успел написать письмо с фронта, пропал
без вести . Вскоре скоропостижно скончался и горячо любимый
Львом дед Савелий, потомственный путеец, слывший среди родни из-за увлечения политикой немного тронутым.
Окончание на 7 стр.
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Губернатор
Игорь Руденя и
Алексей Миллер
подписали
программу
газификации
Тверской
области
на 2021–2025
годы
Губернатор Тверской области Игорь Руденя и
председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали
программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021–
2025 годы.
Согласно документу, компания построит газопровод к
Нелидово с тремя газораспределительными станциями —
«Западная Двина», «Нелидово» и «Оленино». Предусмотрено сооружение межпоселковых газопроводов для газификации 42 населенных пунктов.
Впервые будут созданы
условия для подачи газа в
районы юго-запада Тверской
области: Нелидовский городской округ, Западнодвинский,
Оленинский муниципальные
округа, Бельский, Жарковский и Торопецкий районы, а
также северо-востока: в Весьегонский, Краснохолмский,
Сандовский муниципальные
округа, Молоковский район. В числе потребителей —
сельскохозяйственные, деревообрабатывающие и машиностроительные предприятия.
«Экономическое развитие субъекта, появление новых рабочих мест невозможно без комплексной газификации, которая была бы синхронизирована с планом развития региона», – считает Игорь
Руденя.
Кроме того, запланирована реконструкция и перевооружение 12 газораспределительных станций, что позволит
увеличить подачу газа действующим и подключить новых потребителей.
Правительство Тверской
области обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа более 28,2 тыс. домовладений, 117 котельных и промышленных предприятий.
Общий объем финансирования программы составит
порядка 23,5 млрд рублей. Из
них 15,9 млрд рублей – инвестиции компании «Газпром»,
свыше 7,6 млрд рублей –
вклад Тверской области.
По итогам реализации пятилетней программы уровень
газификации Верхневолжья
вырастет с 66% до 76%.
На следующем этапе, до
2030 года, планируется завершить газификацию населенных пунктов Тверской области и обеспечить газом в
общей сложности свыше 1,2
млн человек. Всего планируется построить 148 километров газопроводов-отводов,
1 100 километров газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тысяч домо
владений.

В центре «Мой бизнес»
подведены итоги регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект года –
2020».
Председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов отметил, что
в соответствии с задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и по
поручению губернатора Алексея
Дюмина развитию социального
предпринимательства в регионе уделяется особое внимание.
В этом году впервые сформирован реестр социальных предприятий. На сегодня в него входит 86
компаний.
Реализуется комплекс мер
поддержки – это специальные
образовательные программы,
сопровождение заявок на региональные и федеральные конкурсы, консультационные услуги и,
конечно, финансовая поддержка. В частности, социальный бизнес может получить микрозаймы
до 5 млн рублей под минимальную ставку 2,13% годовых. Также
в этом году социальным предприятиям, чье финансовое положение ухудшилось, предоставляются субсидии до 100 тысяч рублей.
В следующем году меры поддержки планируется расширить.
«Если обычный бизнес в первую очередь нацелен на получение прибыли, то вы выполняете
важную социальную миссию, ко-
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В Тульской области
определены лучшие проекты
социального бизнеса

торая приносит пользу людям.
Искренне благодарен каждому
из вас за важный вклад в развитие общества», – сказал социальным предпринимателям Вячеслав
Романов.
Конкурс по отбору лучших проектов проводится для привлечения внимания к социальному
бизнесу. В этом году от тульских
предпринимателей поступило 7
заявок.
Победителями стали:

– в сфере социального обслуживания – проект Центр социальной реабилитации «Енотоград»
(работа с детьми-аутистами);
– в сфере дополнительного
образования и воспитания детей
– «Ваш ребенок талантлив!» (раннее раскрытие природных способностей дошкольников и младших школьников);
– в культурно-просветительской
сфере – «Малые города Тульского края» (привлечение туристов в

Белев и развитие инфраструктуры города);
– в сфере здорового образа
жизни, физкультуры и спорта –
«Спортивное поколение» (приобщение детей к здоровому образу
жизни, обучение их навыкам рукопашного боя).
Победители получат от центра
«Мой бизнес» помощь в продвижении своих проектов и отправятся с ними на федеральный этап
конкурса.

энергии, сырья уменьшить, то мы
сможем сделать более выгодное
предложение нашим клиентам –
как по качеству, так и по цене».
В первые шесть месяцев реализации национального проекта
принципы бережливого производства будут внедрять на пилотный
поток внутри предприятия. Этим
занимаются консультанты ком-

пании ООО «Алрино» при содействии экспертов Федерального
центра компетенций и регионального Центра компетенций в сфере
производительности труда.
Предполагается, что участие в
нацпроекте позволит ПК «Агропродукт» за три года повысить производительность на 30% и расширить зону присутствия на рынке.

ООО ПК «Агропродукт»
вступило в реализацию
нацпроекта
«Производительность труда
и поддержка занятости»
Федеральные эксперты дали старт национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости» на
курском заводе ПК «Агропродукт».
Предприятие занимается производством гречневой крупы и
хлопьев из разных культур. Здесь
работают около 150 сотрудников.
Продукция реализуется на отечественном рынке и экспортируется в Белоруссию, Молдову, Израиль, Чехию, Турцию и другие страны. Внедрение принципов бережливого производства поможет за-

воду расширить позиции на рынках сбыта.
«На каждом производстве есть
такое понятие, как потери. На крупяном производстве это очень серьезная составляющая нашей себестоимости, – пояснил генеральный директор ООО ПК «Агропродукт» Вадим Калин. – Естественно, если потери труда, электро

В 2020 году в Ивановской области отремонтировали
свыше 450 км дорог – рекордный объем дорожных работ
В рамках национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», региональной программы в Ивановской области за
год отремонтировали 451 км
дорог – это рекордные объемы
для регионального дорожного
фонда за несколько лет.
О предварительных итогах дорожного сезона губернатору Ивановской области Станиславу Воскресенскому доложил начальник
департамента дорожного хозяйства и транспорта региона Дмитрий Вавринчук. Губернатор обсудил с руководителем дорожного
ведомства вопросы качества работ, безопасности дорожного движения. Все эти данные собираются и анализируются дорожнотранспортным ситуационным
центром, который также был открыт в текущем году. Так, специалисты центра в режиме реально-

го времени контролируют содержание и ремонт дорог, управляют системой освещения и системой фото – видеофиксации нарушений правил дорожного движения, ведут мониторинг дорожнотранспортной обстановки.
Как отметил Дмитрий Вавринчук, в 2019-2020 году в регионе
построено восемь новых асфальтобетонных заводов и модернизировано пять заводов, подрядные
организации на две трети обновили парк дорожной техники. Все
это позволило увеличить динамику ремонтов. Если в 2018 году отремонтировано 185 км дорог, то в
2019 году – уже 375 км, а текущем
году – 451 км. Ремонт дорог проходит комплексно: проводится замена основания дорожной одежды, ремонт водопропускных труб,
строительство тротуаров, устройство линий искусственного освещения, а также цикл мероприятий

по повышению безопасности дорожного движения.
Станислав Воскресенский обратил особое внимание на вопросы безопасности. В 2020 году в
регионе смертность от ДТП снизилась на 16%, или на 13 человек.
На 5% снижено число пострадавших, также на 5% – общее число
ДТП. За 2020 год на дорогах области обновили 5 тыс. км дорожной разметки, установили более
5 тысяч дорожных знаков и 42 км
барьерных ограждений, модернизировали 241 пешеходный переход и обустроили 32 островка
безопасности. Усовершенствована система фото – видеофиксации нарушений правил дорожного движения. «В конце прошлого года мы приступили к ее созданию. Сейчас у нас работает 57
стационарных комплексов и еще
24 комплекса установим до конца
года. Отказались от треног, кото-

рые вызывали всеобщее раздражение, теперь нарушения в потоке во время движения фиксируют
три мобильных комплекса», – сообщил Дмитрий Вавринчук.
Станислав Воскресенский и
Дмитрий Вавринчук обсудили
итоги работ на ключевых объектах 2020 года. «Мы говорили с
вами по ремонту дорог в городах, что объемы этого года надо
зафиксировать и не снижать. В
2020 году у нас в городах сделано в два с половиной раза больше дорог», – отметил Станислав
Воскресенский.
Один миллиард рублей в 2020
году направлен в муниципалитеты
на ремонт местных дорог, еще 765
млн рублей составило финансирование ремонтов в Ивановской
агломерации. Всего сделано 220
муниципальных дорог, отремонтировано 137 км дорожного покрытия.
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Евгений Хамин: почему об этом воронежском
предпринимателе так много говорят и пишут?
В последнее время имя
Евгения Хамина не сходит со страниц воронежской прессы. Появляется множество инфоповодов, как настоящих, так и искусственно созданных. С чем
связан такой неподдельный интерес? Попробуем разобраться в
нескольких тезисах.

1

Хамин – человек достаточно
открытый. Свои действия по
части реализации бизнес-проектов
передает в публичную сферу и четко реагирует на обратную связь. Если изначально что-то было не так,
он корректирует свои действия. И
еще, его бизнес имеет четкую социальную направленность. Других
примеров такого рода в Воронеже
очень и очень немного.
Если строить жилье, то не заниматься точечной застройкой, а
комплексно развивать территорию, отводя площади под скверы, оборудованные детские площадки. Пример тому – городской

квартал Троицкий, зеленые зоны
которого стали местом отдыха не
только для его жителей, но и всего населения микрорайона.
Построить Сити-парк «Град»?
Конечно, с множеством магазинов, привести в город «Ашан», однако не забыть про достаточную
зону парковки, развлечения (сеть
кинотеатров «Стар и млад», Парк
аттракционов, Воронежский океанариум). Заложить первый кирпич
в основание храма в честь святых
Петра и Февронии, покровителей
семьи.
Хамин предлагает своим коллегам в сфере строительства

2

и по другим видам бизнеса работать по честным правилам, не нарушая их. Кроме того, он, с одной
стороны, реально помогает развитию строительной отрасли региона, с другой стороны, содействует становлению более комфортных условий для людей в
приобретении ими жилья. Квартиры на любой достаток, использование современных материалов при строительстве, а также
привлечение видных специалистов при проектировании зданий.
Кстати, о честных правилах игры.
Не первый год в Воронеже проводится региональная отраслевая
выставка «Воронеж-BUILD», в рамах которой специалисты отрасли
могут ознакомиться со всеми новыми тенденциями в жилищном
строительстве, пообщаться с экспертами, а также узнать о трендах
в городском устройстве и урбанистике.
Хамин не использует, как многие его конкуренты в бизнесе,
деструктивный лоббизм. Он давит
на власть и не коррумпирует ее.
Если заходит речь о строительстве жилого квартала, обязательно выслушиваются мнения всех

3

заинтересованных граждан как в
ходе публичных слушаний, так и
после них. Мелькало ли имя Евгения Хамина в скандалах на почве
«экспроприации» земли? Нет. Девелопер умеет предложить и городским, и областным властям, и
жителям интересные и современные проекты изменения территории, не забывая об экологической составляющей. Проект Зеленой сети Воронежа, который был
презентован этой осенью в кругу
специалистов и достаточно тепло
встречен экспертами – очередное
тому подтверждение.
Хамин – человек смелый и
человек принципов. Он мог в
лицо говорить не очень приятые
вещи Алексею Гордееву, его креатурам, высказывает он многие
соображения и нынешнему начальству. К нему прислушиваются и его мнение не могут игнорировать. Это ли не красноречивое
свидетельство принципа «человек
слова», которое он держит до конца в любой, даже самой сложной
ситуации.
Публичных критиков Хамина
не много. Его конкуренты в
бизнесе, который во многом по-
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Камышева – в «ВИнКо», Хорошева – в ДЭР:
новые управленческие решения
воронежского губернатора Гусева
по укреплению промышленного сектора

Губернатор Воронежской области Александр Гусев согласовал кандидатуру Алексея Камышева на должность нового руководителя управляющей компании индустриального парка «Масловский» – «ВИнКо».
дровое назначение в департамент
Данилы Кустова, в котором сейчас идет активная работа по реиндустриализации региона, является не менее значимым, чем
утверждение нового гендиректора ВИнКО.
Воронежский губернатор Александр Гусев кадрово укрепляет

стантина Хорошева. Любопытно,
что этот менеджер очень сильно
подготовлен к работе в цифровой экономике. В этом отношении экономический блок в команде Александра Гусева четко коррелирует с критериями кадрового
подбора и в правительстве Мишустина. Таким образом, Гусев работает на одной волне с нынешним предсовмина РФ.
Несколько фактов о Константине Хорошеве. В 2005 году с отличием окончил экономический
факультет Воронежского государственного аграрного университета имени К.Д. Глинки. В 2016
году окончил Президентскую программу подготовки управленческих кадров на базе Воронежского государственного университета по направлению «Менеджмент».

Данная управляющая компания
курирует и особую экономическую зону (ОЭЗ) «Центр». Сейчас
готовятся документы для оформления экс-главы Конструкторского бюро химавтоматики полноправным гендиректором ВИнКО.
Как и прогнозировали эксперты
регионального делового изда-

ния, Олег Афанасьев, поставленный на место директора учреждения, был фигурой временной, местоблюстителем.
Константин Хорошев стал первым заместителем руководителя департамента экономического развития (ДЭР) правительства
Воронежской области. И это ка-

О

Белгородская область как регион- идея.

чень интересно наблюдать за
Белгородской областью после Евгения Савченко. Большое,
действительно, видится на расстоянии. Белгородчина это ведь
не только русская модель успешности и гегемонии в постсоветской России, но и регион-идея.
Именно здесь в конце 1990-х –
начале 2000-х годов, формировались идеи преодоления либерального хаоса и социального пессимизма, алгоритмы дей- мышленном объеме мясо свини- мышленных предприятий в муниствий в различных отраслях и ны, курятины, молока. «Приоско- ципальных территориях, с численсферах, которые затем тиражи- лье», ГК «Агро-Белгорье», «Ми- ностью работающих в 10 тысяч черовались и масштабировались в раторг», «БЗРК Белгранскорм», ловек. А мощное жилищное стродругих субъектах РФ и на феде- «Авида» и др. Интересный факт, ительство? Последние 5 лет в реральном уровне (далеко не все, в 2019 году животноводы Белго- гионе ежегодно вводится в эксно многие). На рубеже веков в ре- родской области произвели 1 млн плуатацию более 1 млн кв. м жигионе Евгения Савченко заверши- 728,3 тыс. тонн мяса в живом ве- лья, а доля ИЖС (индивидуальли газификацию субъекта РФ, ко- се. Это более 10% всего произ- ное жилищное строительство) в
торая стала основой социально- водимого мяса в России. Значи- общей структуре ввода составляго и экономического развития (в мым элементом развития региоет 85%.
это время газификация обСерьезное приращение
ластей Центральной Россозидания произошло и в
уки стал
на
ой
ск
од
ор
лг
бе
ю
Гордость
сии, как правило, варьисоциальной сфере. Происимвол передоНОЦ при БелГУ, как
ровалась в пределах 60зошла модернизация обра.
ий
ан
ов
ед
вых научных иссл
70%). Важным шагом в
зования. В регионе преобразвитии территории старазились ссузы, которые
ла и программа, которая
получили не только финангарантировала асфальтирован- на стала и новая индустриализа- совую поддержку от региональноную дорогу к каждому дому.
ция региона, которая выразилась го бизнеса и от областного бюдНо мощный рывок субъекта в создании новых производств и жета в формате государственноРФ произошел в середине ну- модернизации «старых» промыш- частного партнерства (ГЧП), но
левых годов, когда администра- ленных предприятий. Особым и стали основным компонентом
ция Е. Савченко придала им- успехом региона стала програм- воспроизводства качественных
пульс созданию мощных агро- ма 500/10000, которая предусма- промышленных рабочих. Белгохолдингов, производящих в про- тривала создание 500 малых про- родские вузы также не стояли в

экономический блок региональной администрации, делая ставку
на то, чтобы новые и хорошо образованные управленцы обеспечили динамичное развитие реального сектора экономики. Кстати,
ряд экспертов дает достаточно
высокие оценки профессионализму и работоспособности Кон-

строен не на совсем чистых и прозрачных схемах, могут только воздействовать на него через некоторых чиновников, в отрытую они
опасаются что-то сказать, зная,
что получат убедительный и неприятный ответ. В информационной же сфере у Хамина два-три
критика. При этом одни выполняют чей-то заказ, другие просто оттачивают свое перо. И, если обратиться к Ивану Крылову, «ах, Моська, знать она сильна, раз лает на
слона», то можно провести подобную аналогию и с небольшими и совершенно безболезненными информационными «укусами»
в сторону Евгения Хамина.
Мы лишь контурно наметили основные причины, по которым можно судить, что интерес к
персоне Евгения Хамина как был
на высоком уровне, так на нем и
остается уже не первый год. Да,
есть люди, желающие через СМИ
поссорить девелопера с властью,
показать его с невыгодной стороны для простых горожан, но попытки эти столь малы и незначительны, что тонут в океане полезных проектов, реализованных ГК
Хамина на территории региона.

Почему губернатору-варягу Вячеславу Гладкову будет
непросто прирастить успехи своего предшественника?
Белгородчина при Евгении Савченко стала субъектом РФ, где была реализована
русская модель успешности и инновационной гегемонии
стороне, сформировав мощную
инфраструктуру подготовки специалистов, не сопоставимую ни
с одним из регионов Центральной России, кроме Москвы. При
этом гордостью белгородской науки стал НОЦ при БелГУ, как символ передовых научных исследований и инновационного производства.
Есть и ряд других примеров
успешности в социальном развитии. Это качественная модернизация первичного звена медицины и внедрение института семейных врачей. Это идеальная
модель Домов культуры, как сельских, так и районных ДК. Это концепция солидарного общества
(для выравнивания социального
неравенства). Это формирование
белгородской (русской) идентичности. Поэтому губернаторуварягу Вячеславу Гладкову, который назначен исполняющим обязанности главы региона в ноябре

2020 года, сейчас очень непросто. И он, ориентируясь на белгородскую идентичность, из кожи
вон пытается стать белгородцем.
Не Гладков будет трансформировать белгородский край, а регион будет менять его до неузнаваемости. Девиз Гладкова сейчас может выглядеть так: «быть
большим белгородцем, чем самые преданные патриоты белгородского края». Для сравнения, в
2009 году губернатор-варяг Гордеев прогибал Воронежскую область, делая ее еще более космополитическим регионом. Да,
губернатор-космос за почти 10
лет кое-что сделал полезного
для этого субъекта РФ. Остальное (величественное) было искусственно сконструировано. И
это можно отнести к жанру региональной политической мифологии.
Дмитрий НЕЧАЕВ,
доктор политических наук

4
В мероприятии, организованном в формате
ВКС, участвовали руководители компании «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье», «Россети Кубань»,
«Россети Юг», профильные заместители генеральных директоров
«Россети Волга» и «Россети Северо-Запад», а
также генеральный директор группы компаний
«ТНС энерго» Евгений
Севергин.
Руководителям дочерних предприятий «Россетей» представили Евгения Севергина, который
был назначен на должность генерального директора «ТНС энерго» 6 ноября решением совета директоров. Генеральный директор «Россети Центр и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Ма-
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Группа компаний «ТНС Энерго»
провела масштабное совещание
по взаимодействию
с электросетевой компанией «Россети»
ковский сообщил коллегам, что по
поручению главы группы компаний «Россети» Павла Ливинского
курировать работу по взаимодействию с гарантирующими поставщиками и группой компаний «ТНС
Энерго» будет Елена Стельнова в
статусе советника первого заместителя генерального директора
«Россетей». Игорь Маковский отметил, что эти решения связаны
с перезагрузкой отношений между энергосбытовым холдингом и
компаниями «Россетей».
«Сегодня наше рабочее взаимодействие с «ТНС энерго» основывается на принципе четкого выполнения всех взаимных обяза-

тельств. Мы прекрасно понимаем, что вопрос дебиторской задолженности – это не только вопрос финансовых взаимоотношений, поскольку средства, получаемые за услуги по передаче электроэнергии, идут, в первую очередь, на мероприятия по повышению надежности энергоснабжения потребителей», – подчеркнул Игорь Маковский.
По словам Елены Стельновой,
всего за несколько недель ноября
кардинальным образом изменился формат взаимодействия «Россетей» с группой компании «ТНС
энерго». «Заметно ускорился обмен информацией в регионах при-

сутствия, в срок предоставляются
графики платежей перед электросетевой организаций», – отметила
советник первого заместителя генерального директора «Россетей»
Елена Стельнова. Евгений Севергин в своем выступлении обратил
особое внимание на то, что новое
руководство «ТНС энерго» нацелено на укрепление и расширение
сотрудничества с группой «Россети» и на скорейшее разрешение
всех спорных вопросов.
«Мы впервые собрались на таком представительном уровне
исключительно для организации
плодотворной работы по снижению задолженности. Можно ска-

зать, это – историческое событие. Мы все работаем в интересах потребителей, поэтому очень
важно, чтобы наши взаимоотношения строились на принципах
честного, эффективного, продуктивного делового партнерства. Хочу поблагодарить руководство группы «Россети» за помощь, которую они нам оказывают. Скорейшее возвращение нашей компании устойчивых экономических позиций позволит нам
на высоком уровне выполнять все
свои обязательства как перед жителями регионов, так и перед нашими партнерами», – сказал Евгений Севергин.

Завершена реконструкция моста
через реку Сутку в Ярославской области

Предварительные итоги работы
управляющих организаций
за 11 месяцев года подвели
в Московской области
С начала года подмосковная Госжилинспекция проконтролировала в Центре управления регионом исполнение
управляющими организациями более 234 тысяч заявок
жителей, сообщает прессслужба надзорного ведомства.
«Наибольшее количество обращений (более 30 тысяч) касалось вопросов уборки подъездов», — рассказала главный государственный жилищный инспектор Московской области
Ольга Федина.
В ЦУРе надзорное ведомство
контролирует исполнение заявок, поступивших в региональную Единую диспетчерскую
службу (ЕДС МО).
В топ-5 решенных управляющими организациями вопросов
вошли также:
– освещение подъездов и
входных групп (более 17 тысяч);
– ремонт подъездных дверей, установка на них пружин
и доводчиков (около 14,5 тысячи);
– окраска и штукатурка стен
и потолков в подъездах (около
14,5 тысячи);
– устранение неисправностей лифтового оборудования
(более 12 тысяч).
Наибольшее количество заявок по категориям Госжилинспекции за 11 месяцев 2020 года среди муниципалитетов с населением более 200 тысяч человек выполнили в Химках — 23,8
тысячи. Следом расположилась
Балашиха — 18,7 тысячи; Красногорск — 17,9 тысячи; Одинцовский округ — 13,1 тысячи;

Подольск — 10,1 тысячи.
В муниципалитетах с населением от 100 до 200 тысяч человек больше всего заявок исполнено в Жуковском — 9,3 тысячи;
Ленинском округе — 6,8 тысячи;
Пушкинском округе — 6,1 тысячи; Солнечногорске — 5,2 тысячи; Коломенском округе — 4,1
тысячи.
Наибольшее количество заявок в муниципалитетах с населением менее 100 тысяч человек
обработали в Лобне — 4,2 тысячи; в Дзержинском — 2,5 тысячи;
в Лосино-Петровском — 2,2 тысячи; в Лыткарине — 2,1 тысячи;
в Кашире — 1,9 тысячи.
Среди закрытых админист
ративно-территориальных образований лидирует Красно
знаменск — 930 заявок; Власиха — 545; Звездный городок —
41; Молодежный — 20; Восход
— 5.
Руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина также отметила, что
сервис Единой диспетчерской
службы доказал свою актуальность в решении жилищнокоммунальных проблем жителей
региона, в том числе в условиях
противоэпидемических ограничительных мер. По сравнению с
аналогичным периодом 2019 года количество выполненных заявок выросло на 43%.
В пресс-службе напомнили,
что информацию о жилищнокоммунальной проблеме можно оставить на портале ЕДС. У
управляющей организации есть
сутки, чтобы взять заявку в работу и затем выполнить в срок,
установленный в специальном
классификаторе.

В Мышкинском районе в два
этапа проведены работы по реконструкции участка дороги
Крюково – Харинское – Митинское и моста через реку Сутку.
Проекты реализованы в рамках двух областных программ:
«Устойчивое развитие сельских
территорий» и «Развитие сети
автомобильных дорог».
– Дорога и мост очень значимы
для местных жителей, поскольку
по ним автобус возит детей в Крюковскую общеобразовательную

школу, – отметил директор регионального департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев. – Особое внимание было уделено реконструкции моста. Сооружение находилось в предаварийном состоянии, во время паводка его постоянно затапливало. Теперь люди забудут об этих
трудностях.
Работы выполняла подрядная
организация АО «Ярдормост».
Общая стоимость работ по контракту – 59,7 миллиона рублей.

Старый мост, состоящий из 17
металлических труб, был разобран. Теперь на его месте новый
железобетонный трехпролетный
переход длиной 53 метра.
– Одним из наиболее сложных
моментов при строительстве моста был монтаж балок. Для этого использовали автокран грузоподъемностью 200 тонн, – рассказал первый заместитель генерального директора АО «Ярдормост» Олег Соловьев. – Несмотря
на все трудности, с поставленной
задачей мы справились.
Во время реконструкции моста выполнены перекладка коммуникаций, устройство проезжей
части шириной восемь метров и
тротуаров. Так как объект находится в водоохранной зоне реки
Сутки, смонтированы сооружения
для очистки ливневых стоков.
Кроме этого, реконструирован
участок дороги общей протяженностью более 600 метров. Полностью обновлено дорожное покрытие, укреплены обочины, нанесена разметка, заменены дорожные
знаки.

Более 7 млн рублей губернатор Владимир
Сипягин направил муниципалитетам
Владимирской области на благоустройство
Дотации направлены на сбалансированность местных бюджетов для стимулирования органов местного самоуправления, способствующих развитию
гражданского общества через
добровольные пожертвования.
Муниципальные образования
Владимирской области получат
на инфраструктурное развитие
населенных пунктов и проведение благоустройства ровно такие суммы, какие поступили в
местные бюджеты в виде добровольных пожертвований от
граждан и юридических лиц: таковы условия этой формы государственной поддержки.
В общей сложности 22 муниципальных образования региона
получат из областного бюджета
7 млн 131,819 тыс. рублей. Средства направлены:
– Александровскому району –
100 тыс. рублей – на ремонт дороги в деревне Ивано-Соболево;
– Андреевскому сельскому поселению (Александровский район) – 223,8 тыс. рублей – на улич-

ное освещение в деревнях Бельтеевка, Межаково, Новинки, Соколово, Холопово, селах Андреевское
и Годуново и поселках Майский и
Маяк, на изготовление указателей
населенных пунктов в деревне Малое Маринкино, мощение дорожек
для пешеходов и проезжей части
в деревнях Вязьмино, Зубарево,
Еловки и Холопово;
– Сарыевскому сельскому поселению (Вязниковский район) –
70,325 тыс. рублей на установку
детской площадки в селе Сарыево;
– Куприяновскому сельскому
поселению (Гороховецкий район) – 1 млн 419,4 тыс. рублей – на
мощение земельного участка для
прохода и проезда в целях благоустройства поселка Груздевский и
деревень Ветельницы, Кондюрино, Морозовка, Слукино, Софряки и Шуклино, на создание контейнерной площадки в деревне
Кондюрино, благоустройство зеленых насаждений, обеспечение
первичных мер пожарной безопасности, приобретение детской

спортивной площадки и установку адресных указателей в деревне Слукино;
– Фоминскому сельскому поселению (Гороховецкий район) –
402,5 тыс. рублей на мощение дорожек для пешеходов и проезжей
части в деревне Быкасово;
– поселку Уршельский (ГусьХрустальный район) – 75,46 тыс.
рублей на уличное освещение;
– Купреевскому сельскому поселению (Гусь-Хрустальный район) – 50 тыс. рублей на приобретение детской игровой площадки
в селе Тащилово;
– Брызгаловскому сельскому
поселению (Камешковский район) – 50 тыс. рублей на установку контейнерной площадки в селе Эдемское;
– Ковровскому району – 1 млн
920 тыс. рублей на организацию
газоснабжения жилых домов в деревне Пустынка;
– Кольчугинскому району – 1
млн 485 тыс. рублей на организацию газоснабжения в деревнях Барыкино и Копылки.
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Строительство
хирургического корпуса
онкоцентра в Воронеже
идет строго по графику
Об этом сообщил гендиректор компании-застройщика – ДСК – Андрей Соболев в ходе рабочего
визита главного внештатного онколога Минздрава России Андрея Каприна 1 декабря
В 2020 году
началось возведение
хирургического корпуса
ВОКОД на 340 коек
С губернатором Александром
Гусевым Андрей Каприн посетил
поликлинику Воронежского областного клинического онкологического диспансера (ВОКОД),
разместившуюся в отреставрированном здании объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в 1905 году заседал Совет рабочих депутатов» (Дом Вигеля). Решение о
реконструкции пустующего здания с дальнейшим размещением
в нем онкополиклиники было принято губернатором в связи с ростом общей онкологической заболеваемости в регионе.
Затем Андрея Каприна ознакомили с информацией о ходе
строительства в регионе других
объектов здравоохранения. Так,
в 2020 году началось возведение
хирургического корпуса ВОКОД
на 340 коек с автостоянкой на 299
машино-мест. Оно ведется в рамках нацпрограммы «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Обращения жителей
Верхневолжья рассмотрел 1 декабря
губернатор Игорь Руденя на личном приеме граждан в региональной общественной приемной председателя партии
«Единая Россия» Д.А.
Медведева. К главе региона обратился Сергей Поспелов
– член родительского комитета школы
№ 27 Твери, который
попросил оказать содействие в продолжении ремонта кровли начальной школы.

Как сообщил подрядчик объекта
– генеральный директор АО «СЗ
«ДСК» Андрей Соболев, к апрелю
2021 года планируется завершить
все монтажные работы по подземной парковке, а к сентябрю –
работы по возведению основного
корпуса, после начнется отделка.
Система производства работ выстроена таким образом, что монтаж корпуса будет осуществляться единовременно несколькими
подразделениями. Это позволит
возвести основные конструкции
здания в течение четырех месяцев.
На данном этапе в полном объеме завершены земляные работы, выполнены ограждения котлованов, устройство фундаментных
плит. Идет монтаж подземной части здания. Паркинг готов на уровнях минус четвертого и минус третьего этажа, в основном корпусе
готовы третий и второй этажи ниже уровня земли. На строительной площадке ежедневно задействуется более 100 человек. В постоянном режиме работают 3 башенных крана. Ввиду стесненных
условий строительства, никакой
другой тяжелой техники на стройплощадке нет. Завоз материалов

производится по графику, непосредственно перед отгрузкой.

По контракту,
строительство
нового корпуса
закончится в 2023 году
Огромное внимание уделяется сохранности близлежащих
жилых домов и памятников архитектуры. Регулярно производит-

ся контроль возможного воздействия на целостность этих сооружений независимой экспертной
организацией. На данный момент
никаких признаков разрушения не
выявлено.
Все работы ведутся в полном
соответствии с графиком, предусмотренным контрактом. Несмотря на сложности, связанные
с соблюдением мер противодействия распространению пандемии. В этом направлении, к слову, сделано сразу несколько шагов. Каждое утро рабочие проходят медосмотр, работы выполняют с обязательным использованием средств индивидуальной защиты, обед для них организован
в несколько смен. Кроме того, запрещается скопление людей, бытовки оборудованы пунктами обработки рук антисептиком.
По контракту, строительство
нового корпуса закончится в
2023 году. Согласно изначальной
проектно-сметной документации,
прошедшей государственную экспертизу, нормативный срок строительства этого объекта составлял
6 лет. «Мы с учетом внесенных изменений, которые позволили улучшить качественные характеристики этого объекта, закончим строительство фактически менее чем
за три года, – отметил Андрей Со-

болев. – С технической точки зрения объект чрезвычайно сложный,
но в процессе строительства мы,
как практики, предлагаем проектировщикам новые взгляды, новые
технические решения, вносим рационализаторские предложения,
основанные на нашем опыте, которые дают возможности ускорения строительства объекта без потери качества. Для нас, как строителей, чем сложнее проект, тем серьезнее вызов, и соответственно
тем выше наши профессиональные амбиции доказать, что мы можем. Это не первый объект федерального уровня, который возводит ДСК. У нас за плечами Областной перинатальный центр, ВПС-4,
школы, детские сады», – отметил
гендиректор ДСК.

Будут продолжаться
проекты по развитию
амбулаторного звена

В ходе посещения медобъектов главным внештатным онкологом России губернатор Александр
Гусев отметил, что развитие объектов медицинского назначения будет и дальше продолжаться: «Мы не намерены останавливаться в развитии объектов медицинского назначения, проведя
такие масштабные работы. Безусловно, будем в ближайшие годы продолжать проекты, связанные с развитием амбулаторного
звена, первичной медицинской
помощи, направления сердечнососудистых заболеваний, и, конечно, все наши проекты онкологической сферы завершим», – отметил глава региона.
В этот же день в правительстве
области состоялась личная встреча Александра Гусева и Андрея Каприна. Они обсудили ситуацию с
онкологической заболеваемостью
в области и систему организации
онкологической помощи. «Хочу поблагодарить губернатора и его команду за то, что такая онкологическая помощь осуществляется в регионе», – сказал Андрей Каприн.

В здании тверской начальной школы № 27
будет проведен капитальный ремонт крыши
Учреждение построено в 1972
году. В 2020 году из городского
бюджета были выделены средства на проведение ремонтных
работ скатной части кровли здания. На данный момент необходимо приведение в нормативное состояние второй ее половины.
«Вторая часть крыши – плоская. По нашей информации, она
ни разу не ремонтировалась», –
рассказал Сергей Поспелов.
В здании начальной школы обучаются 588 учеников. Также здесь
проводятся занятия в кружках,
секциях и других детских объединениях в рамках дополнительного
образования. Кроме того, в школе
действует логопедический каби-

нет, предоставляется консультационная помощь родителям учащихся по вопросам психологопедагогического сопровождения
образовательного процесса.
«Мы готовы поддержать проект
по ремонту, но важно, чтобы и вы
сами его контролировали. Чтобы
не просто заменили кровлю, но и
сделали систему водоотведения.
Для этого важно сделать правильный проект», – отметил Игорь Руденя.
Губернатор сообщил, что ремонт кровли здания начальной
школы будет завершен до 1 сентября 2021 года. Предполагается,
что общая стоимость работ составит 5,8 млн рублей.
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Корпорация развития
Курской области сопровождает
24 инвестпроекта

В Костромской области
реализован очередной этап
инвестиционного проекта
по расширению производства
на заводе «Брэндфорд»
Завод «Брэндфорд» в Костромской области запускает первую очередь новой производственной площадки. Расширение предприятия происходит
в рамках инвестиционного проекта, поддержанного губернатором Сергеем Ситниковым. В результате реализации проекта будет создано в общей
сложности 1300 дополнительных рабочих мест.
Компания «Брэндфорд» работает в Костромской области с 2006
года, на сегодняшний день здесь
трудятся 800 человек. Предприятие выпускает торговое холодильное оборудование. В линейке – 23
модели, которые имеют более 70
модификаций. Среди клиентов
компании крупные федеральные
торговые сети.
Три года назад планы предприятия по расширению производства поддержала администрация Костромской области. Проект
включен в реестр инвестиционных
проектов региона с предоставлением режима наибольшего благо-

приятствования.
В настоящее время в заволжском районе Костромы запускается первая очередь новой производственной площадки. Она
расположена на территории технопарка «Индустриальный». Площадь дополнительного корпуса –
почти 15,5 тысяч квадратных метров. Его строительство продолжалось два года.
«По площадям и по тем условиям, которые созданы для персонала, последние два десятилетия в
Костроме ничего подобного не было. Производство очень хорошее,
продукция, без сомнения, востре-

бована. Технологически все очень
здорово. Мощно, вызывает восхищение», – оценил возможности новой производственной площадки
завода «Брэндфорд» во время рабочего визита на предприятие губернатор Сергей Ситников.
Инвестиции в расширение
предприятия уже составили 800
млн рублей. На полную мощность
проект выйдет в 2023 году, когда
дополнительная производственная площадка откроется полностью. Инвестиционный проект
предусматривает создание 1300
дополнительных рабочих мест в
Костромской области.

На заседании Совета по улучшению
инвестиционного
климата и взаимодействию с инвесторами под председательством главы региона Романа
Старовойта обсудили работу Корпорации развития Курской области. В 2020
году она взяла на сопровождение в рамках регламента «Одного окна» 11 новых проектов.
Всего с помощью Корпорации реализуется 24 инвестпроекта на общую сумму более 20
млрд рублей. Два из них уже выполнены, четыре – в завершающей стадии строительства.
«Речь о проектах, работа по
которым ведется непрерывно.
Однако есть более обширный
список в 37 проектов. Их реализация периодически то затухает, то оживает», – отметил генеральный директор АО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области» Артур Романенко.
Реализация проектов финальной стадии позволит создать в регионе порядка 2 тысяч
новых рабочих мест, тысяча из
которых появится в первой половине 2021 года.
Совет утвердил результаты
планового пересмотра инвестиционной Стратегии Курской области до 2025 года. Список наиболее приоритетных для инвестирования отраслей пополнили фармацевтическая и химическая отрасли. Также были уточнены все целевые показатели.
При прогнозе за основу принят форсированный сценарий

развития экономики, при котором объем инвестиций в основной капитал через 4 года должен составить 241 млрд рублей.
В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов РФ Курской области необходимо войти в число 20 лучших регионов. По мнению губернатора, поднять позиции поможет активное взаимодействие между властью, бизнесом и АСИ.
Также на заседании обсудили строительство Курской АЭС2. Работа на площадке идет в соответствии с графиком. Выполнены практически все ключевые
задачи на текущий год. Последняя – бетонирование защитной
оболочки реактора завершится
в ближайшие дни.
«Сегодня на площадке находится более 4,5 тысяч рабочих.
При этом мы пока не имеем постоянного сформированного
коллектива стройки и действуем на вахтовом методе. Мы выполняем весь объем работ, но, к
сожалению, 900 квалифицированных мест остаются вакантными», – отметил заместитель генерального директора АО «Концерн «Росэнергоатом», директор филиала «Курская атомная
станция» Вячеслав Федюкин.

Volkswagen Group Rus отмечает десятилетие программы
дуального образования в Калужской области
Компания Volkswagen Group Rus отмечает десятилетие с момента запуска программы дуального образования, призванной обеспечить участников программы современными практическими знаниями в
сфере автомобилестроения для последующего трудоустройства на завод компании в Калуге.
Volkswagen Group Rus стала
Студентов обучают профессиодной из первых компаний, адап- ям: мехатроник, автомехатроник,
тировавших для России всемир- механик по металлоконструкцино известный немецкий подход ям, специалист по покраске авток профессиональному обучению. мобилей, специалист складской
Он отличается большим объемом логистики, специалист по обрапрактических знаний и умений, ботке металла. Благодаря проприобретаемых непосредствен- грамме дуального образования
но на производстве, и более гиб- Volkswagen Group Rus в российким подходом к новым запросам ской системе профессионально- ного образования, которая быпроизводства. В его рамках сту- го образования появились новые ла запущена нами с целью подденты обучаются профессиям, ко- профессии, что повлияло на об- готовки квалифицированных каторые актуальны прямо сейчас и разовательную и законодатель- дров для работы на недавно отперспективны в будущем.
ную сферы страны и способство- крывшемся производстве в КаВ настоящее время программа вало созданию новых профстан- луге, за 10 лет оправдала самые
дуального образования реализу- дартов.
смелые ожидания. Мы ежеется совместно с Калужгодно трудоустраиваем деограмма
ским техническим колледсятки специалистов, котопр
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же
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колледже два года и пораются в процессах на залучившие базовые знания
воде и способах решения
студенты, которые пройпроизводственных задач. Кроме
дут вступительные экзамены: теСтуденты проходят обучение в того, они разделяют наши ценоретический тест, предваритель- учебном центре и непосредствен- ности и уважают строгие требоное интервью и практический тест. но на производстве. Всего за 10 вания и высокие стандарты проПрограмма длится два года, и по лет работы программы дуально- изводства, согласно которым мы
ее итогам студенты получают ди- го образования ее прошли около ведем свою деятельность в Роспломы государственного образ- 400 выпускников.
сии. В будущем мы планируем
ца, сертификаты компании, а такМаркус Озегович, генераль- уделять еще большее внимание
же возможность трудоустройства ный директор Volkswagen Group возможностям профессиональна заводе Volkswagen Group Rus.
Rus, отметил: «Программа дуаль- ного образования оперативно от-

вечать вызовам современности:
появлению и внедрению новейших технологий, а также повышению уровня цифровизации».
Студенты и выпускники программы дуального образования
получают конкурентное преимущество при трудоустройстве на
любое производственное предприятие автомобильной индустрии в России и мире. Это, в том
числе, подтверждает их ежегодное участие и победы в WorldSkills
Russia или Best Apprentice Award
– собственной премии концерна Volkswagen, присуждаемой
лучшим начинающим специалистам, на которую регулярно номинируются представители от России. Кроме того, некоторые студенты дуальной формы обучения
принимают участие в программах
обмена опытом и стажируются в
компаниях сферы автомобильно-

го сервиса Германии.
Д-р Геррит Шпенглер, директор
по персоналу Volkswagen Group
Rus, отметил: «В рамках нашей
стратегии развития локального
бизнеса мы стремимся не только производить автомобили высочайшего качества, но и стать
лучшим работодателем и самым
эффективным автопроизводителем в России. Это невозможно без
внедрения и развития собственных программ, в том числе касающихся подготовки персонала в
самом начале профессионального пути».
Volkswagen Group Rus в рамках
реализации программы дуального образования активно сотрудничает с Министерством образования, правительством Калужской
области и Российско-Германской
внешнеторговой палатой, а также
является членом совета по профессиональным квалификациям,
участвующим в разработке профессиональных стандартов для
российской автомобильной промышленности.
Опыт Volkswagen Group Rus во
внедрении системы дуального
образования перенимают и другие крупные компании – например, CLAAS, Bautex и др. В среднесрочной перспективе компания в рамках программы планирует уделить особое внимание развитию новых компетенций, связанных с цифровизацией производства, 3D-печатью и
3D-проектированием.
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Обладал неизбывным
чувством совести и стыда
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Лев вернулся в Москву,
в коммунальный ад
тесной квартирки,
где беспрерывно ревела
младшая сестра
Многие пишут, что Лев Самсонов стал Владимиром Максимовым сразу после побега из дома.
Но на самом деле у него было и
промежуточное имя.
Удрав из дому в 1945 году, Лев
Самсонов, попав первый раз в колонию, выдал себя за Льва Тодоровича Разумовского. А Владимиром Емельяновичем Максимовым
он стал в 1947 году.
Славянск, Батуми, Кутаиси,
Тбилиси, Ашхабад, Ташкент – это
адреса детприемников, куда на
короткое время попадал теперь
уже Владимир Максимов. Кутаиси, Ашхабад, Ташкент – а это города, где в колониях для несовершеннолетних сидел Максимов и
откуда благополучно сбегал. В
Шекснинскую детскую трудовую
колонию 16-летний Максимов попал этапом из Таганской тюрьмы,
осужденный на семь лет заключения.
Отсюда он тоже пытался бежать, но был схвачен. В «Автобио
графическом этюде» писатель о
дальнейших событиях пишет скупо: «В бессознательном уже состоянии передан на экспертизу
в Вологодскую областную психиатрическую больницу, признан
здесь невменяемым и сактирован, как говорится, вчистую».
Одиссея уже гражданина Максимова началась на Крайнем Севере. Рабочий-изыскатель на Таймыре, заведующий клубом речников в Игарке. Каменщик и штукатур в Туле, Красноярске, Кемерове. Подсобник на кирпичном заводе на Кубани, прицепщик в колхозе, культработник и, наконец, газетчик. Страсть к сочинительству,
которая проснулась в восьмилетнем возрасте, не могла не привести Максимова к профессии журналиста, литератора.

Жизнь поставила
Максимова
перед выбором

В Москву Максимов вернулся
в 1956 году. Несколько лет занимался разнообразной литературной работой, в частности – переводами стихов национальных поэтов СССР. Его статьи и очерки печатались в столичных изданиях, в
том числе и в «Литературной газете».
Вскоре сама жизнь поставила
Максимова перед выбором. Идти
проторенной дорогой советского писателя, выбрать сытую жизнь
обласканного властью литератора или остаться верным лучшим
традициям русской литературы.
Сравнивая себя с представителями Серебряного века, Максимов писал, что то, к чему пробивались его ровесники «сквозь свинцовые пласты лжи и беспамятства, сдирая с души коросту полых слов и фальшивых понятий,
огороженные стеной грозных табу и лукавых соблазнов, им дарилось свыше, вместе с жизнью». И
за это знание они заплатили куда
дороже, век-волкодав не пощадил
многих из них…
В 1961 году Владимир Максимов опубликовал в альманахе «Та-

ра Максимова стал журнал «Континент», который он возглавил в
1974 году. «Континент» под руководством Максимова вскоре стал
не главным эмигрантским журналом, а главным русским журналом. Там печатались все писатели не только русской эмиграции,
от Солженицына до Бродского».
«Континент» Владимира Максимова можно сравнить разве что с
«Колоколом» Герцена.
С 1991 года «Континент» стал
выходить в Москве. Владимир
Максимов передал руководство
им литературному критику Игорю
Виноградову, а сам стал выступать
как газетный публицист, в том числе в «Правде» и в «Советской России». Для Максимова, чья позиция
была: «всегда с побежденными,
никогда – с победителями!», после
событий в октябре 1993 года, это
было в порядке вещей. «Никто из
нас, кто боролся с коммунизмом,
не представлял последствия», –
признавался писатель в 1993 году. Он видел, что Россия стоит перед выбором – западная демократия или восточный тоталитаризм,
и искал российскую формулу гармонической демократии.

Максимов оставил даже
что-то вроде своего
варианта будущего
устройства России

русские страницы» повесть «Мы рения», тут же вышедший на Заобживаем землю». Старт был как паде в издательстве «Посев». А 26
Прямая демократия, полагал
нельзя удачный.
июня 1973 года Максимова на соНа обложке альманаха поверх брании, где председательствовал он, уместна только в общинах.
акварельной березовой рощи, Александр Борщаговский, исклю- Каждая такая община на основе
написанной дочерью художника чили из Союза писателей «за по- всеобщего, тайного и ничем не
Борисова-Мусатова, был поме- литические взгляды... и... творче- ограниченного избирательного
щен перечень авторов: Констан- ство, несовместимые с Уставом права выдвигает своего кандидатин Паустовский, Борис Балтер, Союза писателей СССР и звани- та в коллегию выборщиков райоНиколай Заболоцкий, Юрий Ка- ем советского писателя». В том на. Районный совет выборщиков,
заков, Наум Коржавин, Влади- же 1973 году за границей в изда- также путем тайного голосования, отбирает кандидатов в
мир Корнилов, Владимир Макколлегию областных предсимов, Булат Окуджава,
видел,
ставителей, а те, в свою
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ляющегося высшим оргава в альманахе публиконом власти страны, выдевалась Надежда Мандельляющим из своего состава Прештам. Владимир Максимов
сразу попал в блестящую компа- тельстве «Посев» вышел второй зидента, Правительство и Верховный суд Российской Федеранию. О Владимире Максимове за- роман Максимова «Карантин».
говорили, он стал вхож во многие
После того, как писатель по- тивной Земли. Первое заседание
редакции, литературные кружки. лучил повестку на медицинское Учредительного собрания ответНаписанная раньше повесть освидетельствование по пово- ственно решает вопрос о форме
«Жив человек» была напечатана ду своего душевного здоровья, а правления – республика, авторив журнале «Октябрь» в 1962 году, это грозило заключением в психи- тарная федерация или конститузатем вышла «Баллада о Савве» атрическую лечебницу, Максимо- ционная монархия.
«Экономическая система бу(1964) и другие произведения. В ва вдруг отпустили. Зимой 1974
1963 году Максимова приняли в года ему вместе с женой разре- дущей федерации также, на мой
Союз советских писателей.
шили уехать во Францию сроком взгляд, – писал Максимов, – мона один год. А 30 января 1975 года жет отталкиваться от интересов
С октября 1967Председатель Президиума Вер- и потребностей общины, группы
ховного Света СССР Н.Подгорный общин, объединения общин и так,
го по август 1968подписал указ о лишении его со- по восходящей, определить экого Максимов – член
ветского гражданства. В изгнании номическую структуру государписатель в 1979 году написал ро- ства в целом». Он выступал за
редколлегии журнала
ман «Ковчег для незваных», где строжайший запрет крупных кар«Октябрь»
создал необычный образ Стали- телей, трестов и монополий, за
А затем началось его противо- на. Второй роман «Заглянуть в максимальное ограничение иностояние с Системой. Его образ бездну» был написан в 1986 году. странных инвестиций.
Известный художник и реставмыслей не был ни для кого секре- В нем через историю любви был
ратор Савва Ямщиков назвал Мактом. Сохранились стихи, написан- показан адмирал Колчак.
ные Владимиром Максимовым
На Западе наибольшую из- симова человеком, которого «непосле яростного спора с Яросла- вестность получил именно роман избывное чувство совести и стыда
вом Смеляковым, где есть такие Максимова «Заглянуть в бездну» о сделало одним из праведников,
строки: «И вот, не поднимая взо- Колчаке. Сам писатель признавал- помогающих своим творческим
ра, стоим у роковой черты: полве- ся: «Мне мои произведения обыч- наследием выживать России сека крови и позора, полвека лжи и но не очень нравятся, я их ощу- годняшней». И нам еще предстоклеветы».
щаю как недовоплощенные, мо- ит осмыслить творческое наслеОн надеялся договориться с жет быть, исключая романы «Семь дие писателя.
Владимир Емельянович МаксиСистемой. Но не удалось. Рома- дней творенья» и «Заглянуть в безны «Карантин» и «Семь дней тво- дну», где я хоть бы приблизился к мов скончался 26 марта 1995 года
в Париже и был похоронен на русренья» не принимали ни одна ре- тому, что хотел сказать».
дакция и ни одно издательство.
Правда, многие полагают, что ском кладбище Сент-ЖеневьевВ 1971 году Максимов пустил в главным созданием эмигрант- де-Буа.
Святослав ИВАНОВ
Самиздат роман «Семь дней тво- ского двадцатилетия Владими-
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тула
Проект научнообразовательного
центра мирового
уровня «ТулаТЕХ»
поддержан
Правительством РФ
Об этом на заседании
Правительства РФ заявил
премьер-министр Михаил
Мишустин.
Ранее заместитель председателя Правительства РФ
Дмитрий Чернышенко провел заседание Совета научнообразовательных центров мирового уровня (НОЦ).
Концепцию реализации
тульского НОЦ «ТулаТЕХ»
представил губернатор Алексей Дюмин. Глава региона отметил, что Тульская область
– стратегический промышленный кластер Центрального федерального округа. Регион является центром оружейного производства, металлургической и химической промышленности России. В тесной взаимосвязи с промышленными предприятиями развивалась тульская наука. Во
второй половине 20 века были
сформированы научные школы в таких направлениях, как
ракетное и артиллерийское
вооружение, материаловедение, органический синтез. В
последние десятилетия также сложились научные школы
в перспективных направлениях – микроэлектроника, мехатроника, высокоточные системы вооружения, экология.
Задачи, поставленные Президентом России Владимиром Путиным, отраженные в
нацпроекте «Наука» и Стратегии научно-технологического
развития России, определили дальнейший вектор развития и новые драйверы экономического роста. Более трех
лет совместно с инвесторами
и выдающимися учеными в регионе ведется работа по развитию кооперации реального
сектора с научными и образовательными организациями. Теперь создается научнообразовательный центр «ТулаТЕХ».
«Мы внимательно изучили
опыт уже существующих центров. Определили, что НОЦ
Тульской области будет площадкой, на которой промышленные инвесторы дадут системный квалифицированный
заказ нашей науке», – подчеркнул Алексей Дюмин.
НОЦ Тульской области будет работать по 4 направлениям:
–ключевое – ОБОРОНтех,
это комплексные передовые
разработки мирового уровня
в сферах управляемого высокоточного оружия и ракетного
вооружения;
– МАШтех – комплексные
передовые разработки мирового уровня в сферах горного,
транспортного и точного машиностроения;
– ХИМтех – мономеры и полимеры, композитные материалы и функциональные покрытия;
– ЭКОБИОтех – разработки
в области технологий и продуктов биоорганического синтеза,
технологий снижения эмиссии
и ликвидации накопленного
экологического ущерба, экологического мониторинга.
Непосредственными участниками НОЦ станут 11 предприятий и 6 вузов.

Ракурс
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Специфика 2020 года, связанная с пандемией коронавирусной инфекции, наложила отпечаток на исполнение бюджета текущего года, а также на процесс работы над проектом бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
«Несмотря на сложности, региональный бюджет продолжает оставаться социально ориентированным и сбалансированным», – сказал глава администрации
области Александр Никитин на комиссии по бюджетным проектировкам.
На заседании комиссии отмечалось, что собственные доходы
бюджета Тамбовской области
демонстрируют во втором полугодии положительную динамику. Бюджет 2021 года по налоговым и неналоговым доходам запланирован с ростом в размере
6% от оценки 2020 года. Проектом федерального бюджета, который подготовлен для рассмо-

трения во втором чтении, Тамбовской области распределены
целевые средства на 2021 год в
объеме 14 млрд рублей, на 2022
и 2023 годы – по 12 млрд рублей.
В основном это средства на реализацию национальных проектов
и федеральных программ, которые имеют приоритетное значение в расходах.
Поставлена задача по подго-

товке предложений по приведению расходов бюджета Тамбовской области по отдельным отраслям и направлениям к усредненным среднероссийским показателям, т.е. к так называемому «модельному» бюджету.
Изменился механизм института инициативного, или «народного» бюджетирования. Должны
быть приняты нормативные пра-

вовые акты по порядку выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, их конкурсного отбора. Каждому инициативному проекту, который претендует на бюджетную
поддержку и прошел конкурсный
отбор, присваивается уникальный код классификации расходов бюджетов.
«Главным требованием к про-

екту бюджета остается обеспечение устойчивости и сбалансированности, постепенное снижение
долговой нагрузки», – сказала и.о.
заместителя главы администрации области, начальника финансового управления области Любовь Третьякова.
Проект бюджета Тамбовской
области находится на экспертизе в Минфине РФ.

В Тамбовском районе на территории парка
«Патриот» будет создан
учебно-методический центр «Авангард»

В Тамбовской области
за 10 месяцев произведено
свыше 500 тысяч тонн мяса
По данным управления сельского хозяйства Тамбовской области, за 10 месяцев 2020 года в
регионе произведено 511,6 тысячи тонн скота и птицы (в живом
весе) на убой. Это на 12 процентов больше аналогичного периода прошлого года (455 тысяч
тонн). По производству мяса
Тамбовщина занимает третье
место в России.
Положительной динамике
способствует работа по реализации инвестиционных проектов по строительству свиноводУченые Мичуринского государственного аграрного университета готовят к выпуску сборник инновационных проектов в области сельского хозяйства. В него
вошли 8 разделов: генетика, селекция и сортоизучение, размножение растений, технологии садоводства, переработка, инженерное обеспечение, зоотехния
и ветеринария, экономика и педагогика.
В сборнике представлены
исследовательские разработки более 100 преподавателей и
сотрудников Мичуринского ГАУ.
Это рекомендации по сортименту садовых растений, технологии
и технологические регламенты
их размножения, возделывания
плодовых, ягодных и декоративных насаждений. В справочнике
есть данные по хранению и переработке плодов, ягод и овощей,
инновационным продуктам питания, методикам и приборам, инженерному обеспечению и экономике сельского хозяйства, а
также по развитию сельских территорий.
Сборник будет доступен для
всех желающих после загрузки

ческих и птицеводческих комплексов. Именно в этих сферах животноводства в регионе
уже не первый год наблюдается
стабильный рост производства
мяса. Так, производство свинины за январь-октябрь составило
212 тысяч тонн (125 процентов к
уровню 2019 года). Мяса птицы
произведено 269 тысяч тонн (106
процентов к уровню 2019 года).
По итогам года во всех категориях хозяйств Тамбовской области ожидается производство
более 590 тысяч тонн мяса.

Сегодня в поселке Георгиевский Тамбовского района прошло совещание по материальнотехническому оснащению учебнометодического центра «Авангард»
на территории парка «Патриот» с
представителями предприятий
региона. В мероприятии приняла участие и.о. заместителя главы администрации области Наталия Макаревич. Предприятияучастники совещания выразили
готовность оказать содействие в
развитии центра.
Учебно-методические центры «Авангард» открыты в 22 регионах России. Они будут созданы во всех субъектах страны. Аббревиатура «Авангард» расшифровывается как Армейская Воля,
Атака, Напор, Гордость, Активность, России Дозор. Идея создания таких центров принадлежит
Минобороны России. Инициативу
одобрил президент страны Владимир Путин.
Патриотическое воспитание
подрастающего поколения, по
мнению губернатора Александра
Никитина, – важная составляющая молодежной политики региона. В этом направлении прохо-

дит большая работа. Парк «Патриот» активно строится лично
при поддержке главы региона, администрации области и военного
гарнизона на базе ТГУ имени Г.Р.
Державина. На территории парка уже проходят обучение 90 детей, здесь организована уникальная лыжная трасса и тир. В прошлом году тамбовские студенты
посадили в парке 75 яблонь. Деревья стали символом каждого
года мирной жизни, которую подарили потомкам участники Великой Отечественной войны.
После окончания строительства парк «Патриот» должен стать

центром притяжения молодежи
региона, образовательным кластером начальной военной подготовки и военно-патриотического
воспитания. Там запланированы
учебные сборы для старшеклассников, военно-патриотические
смены в период школьных каникул для детей и подростков, в том числе воспитанников военно-патриотических клубов и юнармейцев, краткосрочные курсы повышения квалификации для организаторов военнопатриотической работы и преподавателей предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».

Мичуринский ГАУ готовит
к выпуску сборник
инновационных проектов
в области сельского хозяйства

Предприятия Тамбовской
области наращивают объемы
производства сыра
и сливочного масла

на платформу научной электронной библиотеки и войдет в национальную библиографическую базу
данных научного цитирования.
– Интеграция университетских
инновационных разработок в рам-

По информации управления
сельского хозяйства Тамбовской области, за 10 месяцев
2020 года молокоперерабатывающие предприятия региона
значительно нарастили объемы
производства сыра и сливочного масла.
Так, с января по октябрь произведено 7 тысяч тонн сыра –
110 процентов к аналогичному
периоду прошлого года. Наибольший прирост производства у ООО «Бондарский сыродельный завод» (114,8 процента), ООО Маслодельный завод
«Моршанский» (118,3 процента). В структуре производства
основная доля приходится на
полутвердые сыры.
Сливочного масла на Тамбовщине произведено 655 тонн,
что составляет 126 процентов к
уровню января-октября 2019 го-

ках единого сборника – это хороший опыт, который будет интересен научному сообществу, нашим
производственным партнерам, –
отметил ректор университета Вадим Бабушкин.

да. Максимальный рост производства показали предприятия
ОАО «Орбита» (173,4 процента),
ООО «Бондарский сыродельный
завод» (143,4 процента), ООО
Маслодельный завод «Моршанский» (120,6 процента).
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Тренды

Бюджет Орловской области
получит новый инструмент
стимулирования промышленной
политики региона
Департамент промышленности и торговли Орловской области приступил подготовке заявительной документации
в Минпромторг России
для участия в федеральном конкурсе на получение Единой региональной субсидии.
Это новый инструмент господдержки, который вступил в силу
по Постановлению Правительства Российской Федерации от
30 ноября 2020 года. Бюджеты регионов России теперь получают возможность возместить часть затрат промышленных предприятий на техническое присоединение, выплату
1-го взноса (аванса) при заключении договора лизинга, приобретение нового оборудования, а
также докапитализировать региональные Фонды развития промышленности.
«В обновленном механизме
предусмотрены подходы к финансовому стимулированию промышленной политики регионов
на принципах софинансирования
из федерального бюджета и фокус на поддержке региональных
программ развития промышленности субъектов, относящихся к
приоритетным территориям», –
подчеркнул министр промышлен-

Губернатор Андрей Клычков
провел с главами
муниципальных образований
совещание по вопросу
осеннего призыва орловцев
на военную службу
ности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
В рамках обновленного механизма планируется задействовать повышающие коэффициенты. Например, в случае если субъект Российской Федерации входит в перечень приоритетных гео
стратегических территорий Российской Федерации или в перечень регионов с низким уровнем
социально-экономического развития. Кроме того, для возобновления механизма единой региональной субсидии Минпромторг
России согласовал перераспределение собственных средств в
рамках доведенных Минфином
России лимитов – 1 млрд рублей

В августе 2021 года
в Орловской области пройдет
первая сельскохозяйственная
микроперепись
Цель наблюдения – формирование официальной статистической информации о произошедших структурных изменениях в сельском хозяйстве
для разработки прогноза развития отрасли и мер экономического воздействия на повышение эффективности сельскохозяйственного производства.
В ходе сельскохозяйственной микропереписи переписчики будут использовать планшетные компьютеры для опроса хозяйств населения. Сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели смогут предоставить сведения по
программе переписного листа в электронном виде через
систему веб-сбора сайта Росстата.
Опросные листы будут содержать вопросы о размерах
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посевных площадей по группам культур, площадей, занятых плодовыми многолетними насаждениями, а также о
численности поголовья сельскохозяйственных животных и
птицы.
Полученная информация поможет органам власти быть в
курсе изменений в сфере сельского хозяйства для разработки мер поддержки отрасли в
целях повышения эффективности сельхозпроизводства.
27 ноября 2020 года принято постановление правительства Орловской области № 719
«О создании комиссии по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи
2021 года в Орловской области». Председателем комиссии
назначен заместитель председателя правительства Орловской области по развитию агропромышленного комплекса
Сергей Борзенков.

СПРАВка
Первая сельскохозяйственная микроперепись будет проходить
с 1 по 30 августа 2021 года на территории всей страны. Она охватит не менее 30% объектов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. Речь идет о юридических и физических лицах, которые имеют земельные участки и производят на них сельскохозяйственную продукцию, а также имеют сельскохозяйственных животных.
Предварительные итоги сельскохозяйственной микропереписи будут подведены в IV квартале 2021 года, окончательные – в IV
квартале 2022 года.
Микропереписи будут проводиться на постоянной основе один
раз в 10 лет, через 5 лет после завершения очередной Всероссийской сельскохозяйственной переписи.

ежегодно в период с 2021 по 2023
годы. На основании поступивших
заявок Минпромторг России будет определять итоговый коэффициент каждой региональной
программы, который в том числе
включает в себя экономические
показатели субъекта Российской
Федерации.
«При получении Единой региональной субсидии средства будут направлены на докапитализацию регионального Фонда развития промышленности и выдаваться в виде займов субъектам промышленного бизнеса», – пояснил
руководитель областного Управления промышленности и торговли Анатолий Новиков.

В совещании, которое прошло в режиме видеоконференции, также принял участие военный комиссар Орловской области Дмитрий Примак.
Губернатор Андрей Клычков
отметил, что в Орловской области вопросы призыва на военную службу традиционно решаются организованно и на высоком уровне. Этому способствуют глубокие патриотические
традиции, на основе которых
ведется большая воспитательная работа с молодежью.
При этом определенные
сложности, в частности организационного порядка, также имеются. Свои коррективы внесла и пандемия. На военную службу планируется отправить около 600 призывников

из Орловской области. Осенняя
призывная кампания, которая
стартовала в регионе 1 октября, проходит в строгом соответствии с противоэпидемическими требованиями.
«Выполнение поставленного перед регионом задания на
осенний призыв требует максимальной вовлеченности глав
муниципальных образований
и правоохранительного блока.
Общими усилиями необходимо обеспечить снижение числа уклонистов в районах области. С учетом опыта межведомственного взаимодействия
рассчитываем, что поставленное перед регионом на осенний призыв задание будет выполнено», – подчеркнул Андрей
Клычков.

В 2020 году в Орловской области
выдано 350 сельских ипотек
Эти данные приводит Орловское региональное отделение
РоссельхозБанка.
В Орловской области с 2019 года реализуется государственная
программа «Комплексное развитие сельских территорий Орловской области».
Программа включает в себя
создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения.
В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий Орловской области» в
Орловской области реализуется
проект «Сельская ипотека». Это
программа льготного кредитования для покупки жилья в сельской
местности, с ее помощью граждане могут оформить кредит под

льготную ставку от 0,1 до 3% годовых на покупку земельного
участка и строительство на нем
жилья, квартиры в новостройке,
готового частного дома, а также
на строительство жилья на уже
имеющемся участке.
В 2020 году на реализацию
программы развития сельских
территорий было предусмотрено 91,9 млн рублей, в том числе
средства федерального бюджета – 54,7 млн областного – свыше 24 млн рублей. В 2021 году
на комплексное развитие четырех сельских территорий направят 98,2 млн рублей.
Напомним о нововведениях,
которые коснулись программы
«Сельская ипотека»: Президент
России Владимир Путин поручил

распространить ипотечные программы на строительство деревянных домов, а также была официально закреплена возможность
использовать средства маткапитала в качестве первоначального
взноса.
Ознакомиться со списком территорий, на которых действует
программа можно на сайте:
Сельская ипотека в Орловской
области 2020: условия и список
(selskaya-ipoteka.com)

В 2020 году объем экспорта продукции АПК
Орловской области превысил плановые показатели
В соответствии с оперативными статистическими данными
ФТС России за 11 месяцев 2020
года поставленная задача по увеличению объема экспорта агропромышленной продукции в 2020
году регионом уже выполнена. На
сегодняшний день объем экспорта продукции АПК Орловской области составил 93 млн долларов
США. Это 103,3 % к плановому показателю 2020 года.
Растущий объем экспорта сельскохозяйственной продукции позволяет утверждать о значительном потенциале развития экспорта данной отрасли региона.
Одним из основных направлений орловского экспорта является экспорт продукции масложировой отрасли при плане на 2020 год

в 30 млн долларов США. Сегодня уже экспортировано продукции на 33,7 млн долларов США,
это 112 % к плановому показателю 2020 года.
За 11 месяцев текущего года объем экспорта продукции
пищевой и перерабатывающей
промышленности превысил плановый показатель 2020 года на
151,1 % и составил 13,6 млн долларов США.
В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года наибольший рост объема экспорта
зафиксирован по следующей продукции АПК области: картофеля –
в 5 раз, соевых бобов – в 3 раза,
гречихи – в 2 раза, семян льна –
в 1,5 раза. Кроме того, активно
начал экспортироваться ячмень,

семена подсолнечника, кормовая
продукция.
Напомним, региональный проект является составной частью
одноименного федерального
проекта, который реализуется в
рамках национального проекта
«Международная кооперация и
экспорт».
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Подписка от Деловой среды:
Образование предпринимателей
для успешного бизнеса
Образовательная подписка для предпринимателей «Деловая среда Премиум» от АО «Деловая среда» (входит в
экосистему Сбера) помогает начать свое дело без ошибок, а также
успешно развивать уже
существующий бизнес
и увеличить доход.
В состав подписки входят более
100 образовательных материалов
в разных форматах – бизнес-хаки
известных предпринимателей, статьи, курсы, вебинары, чек-листы,
пошаговые инструкции открытия
разных видов бизнеса, исследования, а также экспертные разборы бизнеса подписчиков в онлайнформате. Все материалы ориентированы на практику и основаны на
личном опыте экспертов и опытных
предпринимателей, а также применимы в своем деле.

В чем преимущества
подписки?
 Не нужно платить отдельно

за каждый образовательный материал.
 За 1000 рублей в месяц получаешь доступ ко всем платным
материалам, сейчас для новых
пользователей действуют специальные условия – скидка 50% на
первый и все последующие месяцы.
 Подписка регулярно обновляется – каждую неделю появляются 7 новых материалов, а в месяц – более 30.

Правительство области
и госкорпорация «Ростех»
займутся цифровой
трансформацией региона
Губернатор Дмитрий Миронов и гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов подписали соглашение,
направленное на решение в
регионе государственных задач в сфере цифровой трансформации. Соглашение будет
реализовано с применением
механизмов государственночастного партнерства (ГЧП).
– Государственные услуги
сегодня все чаще предоставляются в электронном виде. Такая форма удобна для жителей,
потому что позволяет избежать
лишних поездок и очередей, а в
условиях пандемии еще и обеспечивает безопасность, – сказал Дмитрий Миронов. – Чем
больше будет цифровых сервисов, тем проще и оперативней становится обратная связь
с населением.
У «Ростеха» есть наработанные методики создания клиентоориентированных электронных платформ, и госкорпорация
готова предоставить нам свою
экспертную помощь. Новый инструмент корпорации «Rostec.

digital» поможет переориентировать региональные информационные системы для работы с частными сервисами. Лучшие из успешно созданных цифровых решений могут быть повторно внедрены в субъектах РФ
– быстро и без дополнительных
расходов.
– Использование механизмов государственно-частного
партнерства в разработке информационных систем позволяет добиться результатов гораздо быстрее и качественнее,
– прокомментировал директор
по цифровой трансформации
госкорпорации «Ростех» Рачик
Петросян.
– Открывая доступ частному
цифровому бизнесу к широкой
государственной инфраструктуре, снимаем различные барьеры
для его входа на рынок, связанные с временными и финансовыми издержками.
При этом все процессы между участниками рынков станут
прозрачными, и органы власти
смогут анализировать наиболее
актуальные данные.

 Стоимость подписки в месяц
не меняется с ростом ее ценности, сейчас при стоимости подписки в 500 рублей все новые пользователии получают доступ к образовательным материалам на
сумму более 40 тыс. рублей.
 Следить за статусом подписки и отменить ее можно в любое
время в личном кабинете.
 Материалы по подписке доступны в мобильном приложении
для iOS и в специальном разделе
На днях депутат Воронежской городской Думы по 12-му
избирательному округу Андрей
Соболев провел дистанционный прием граждан на площадке региональной общественной
приемной «Единой России». В
ходе онлайн-приема воронежцы обращались за юридической консультацией и по вопросам благоустройства.
Первой с парламентарием связалась жительница микрорайона
1 Мая. Она хотела прописать к
себе сына, но в паспортном столе потребовали согласия второго владельца дома. Заявительнице принадлежит лишь половина. Второй частью владеет сосед,
местонахождение которого не известно.
Далее к Андрею Соболеву обратилась семья из микрорайона «Новый». На первом этаже дома по ул. 9 Января, 233/45, куда
они переехали, расположен детский сад.
Однако оформить в него ребенка заявители не могут, так как
группы в нем уже укомплектованы.
Для решения проблемы устройства ребенка в детсад депутатом
будет направлено соответствующее обращение на имя руководителя управления образования
и молодежной политики города.
Заключительный звонок
онлайн-приема граждан Андрею
Соболеву поступил от житель-
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Виталий Тарасов,
генеральный директор АО «Деловая среда»
В подписку входят курсы по управлению бизнеспроцессами для малого бизнеса от НИУ ВШЭ, по комьюнитименеджменту, управлению персоналом, ценообразованию и
созданию интернет-магазина с
нуля от Нетологии, по построению бизнес-стратегий и лидерству от РАНХиГС и других партнеров.
Также подписка открывает доступ к популярному курсу Деловой среды «120 секунд», в нем известные российские предприниматели
поделились своими бизнесинструментами, которые регулярно применяют в своей компании. Среди них – Андрей Завьяловов («Кнопка»), Владимир Корчагов («Аскона»), Михана Платформе знаний и сервисов
для бизнеса.
 Клиенты Сбера могут авторизоваться на Платформе и получить быстрый доступ к оформленной подписке с помощью
Сбер ID.
Миссия нашей компании – развитие предпринимательства. В
частности, мы делаем это с помощью образования. Для этих целей еще в 2017 году вместе с Мин
экономразвития России мы соз-

ил Кучмент (Hoff). Курс прошли
уже более 120 000 предпринимателей по всей России.
Помимо образовательных
материалов, для подписчиков
доступны бизнес-разборы в
онлайн-формате. Каждый месяц команда экспертов отвечает на вопросы подписчиков в
прямом эфире, детально разбирает ошибки и дает конкретные рекомендации для каждого бизнеса. Среди экспертов –
предприниматель, автор «Коммерсанта» и Psychologies Ксения Ульянова, юрист объединения «Опора России» и член
экспертной комиссии Госдумы
России Бато Дабаев и другие
практики по маркетингу, продажам, управлению персоналом и инвестициям.
дали Платформу знаний и сервисов для бизнеса. Со временем на
ней появились платные курсы наших партнеров и наши собственные образовательные продукты.
Чтобы упростить предпринимателям доступ к ним, мы решили объединить эти материалы в единую
подписку. Она позволяет экономить деньги на образовании, но
вместе с тем получать еще больше знаний для старта и развития
бизнеса.

На связи с депутатом:

воронежский парламентарий
Андрей Соболев провел
дистанционный прием граждан

ницы Подклетного. Она сообщила депутату, что жалоба, с которой она обращалась к нему в ходе предыдущего приема, была
удовлетворена. С началом осени
заявительница и ее соседи столкнулись с проблемой подтопления домов. Улица Арбатская, где
они проживают, была капитально
отремонтирована.
После укладки нового асфальта, дорога стала немного выше,
вследствие чего дождевые воды стали стекать во дворы к жителям. После обращения Андрея
Соболева к главе управления городского дорожного хозяйства

перед домами ул. Арбатская было произведено устройство водоотводного валика.
Стоит отметить, что несмотря на новый формат работы общественной приемной, посредством видеосвязи, приемы граждан проходят по прежнему графику. Карантинные меры – не помеха для работы с избирателями,
уверен Андрей Соболев: «Практика онлайн-приемов зарекомендовала себя уже в первые месяцы.
Принимать заявки от граждан и
успешно решать их вопросы можно и в дистанционном формате»,
– подчеркнул депутат.

Ивановские предприниматели выходят на международные
электронные площадки и наращивают экспорт в страны дальнего зарубежья
Благодаря содействию и
поддержке центра «Мой бизнес» ивановские предприятия,
имеющие потенциал развития
внешней торговли, могут воспользоваться услугой регистрации и продвижения на крупнейших международных онлайнплощадках – GlobalRusTrade,
Alibaba, E-bay, Amazon.
Во вторник, 1 декабря, заместитель председателя правительства Ивановской области Людмила Дмитриева с рабочей поездкой
посетила предприятие «Комбинат
натуральных продуктов», специа-

лизирующееся на производстве
морсов, сокосодержаших продуктов и натуральных питьевых чаев
на основе иван-чая. Комбинат выпускает до 15 тыс. литров продукции ежедневно и поставляет ее
на рынки России, а также в Китай,
Вьетнам и Казахстан благодаря
поддержке центра «Мой бизнес»
и выходу на маркетплейс Вайлдберриз.
Предприятие активно участвует в программах, которые предлагает центр «Мой бизнес», для расширения каналов сбыта и выхода
на экспорт.

«В период пандемии произошел прирост экспорта из Ивановской области в страны дальнего
зарубежья на 2%. Это говорит о
том, что продукция производителей нашего региона востребована не только на отечественных
рынках сбыта, но и за рубежом.
Мы готовы уделять большое внимание, оказывать помощь и поддержку предприятиям для выхода
на мировые рынки», – подчеркнула Людмила Дмитриева.
Напомним, стимулирование
создания и продвижения собственных брендов предприятий с

привлечением ведущих торговых
интернет-площадок губернатор
Станислав Воскресенский обозначил как приоритетную в ходе выступления на расширенном заседании Ивановской областной Думы в сентябре этого
года.
Для предпринимателей, принявших решение продвигать
свою продукцию на крупнейших
международных маркетплейсах
GlobalRusTrade, Alibaba, E-bay,
Amazon в центре «Мой бизнес»
предлагается комплекс услуг,
включающий консультирование

по таможенному оформлению,
сертификации и маркировке продукции, поиск иностранных партнеров, содействие в подготовке
и переводе на иностранные языки презентационных и других материалов, а также полное сопровождение бизнеса на начальном
этапе.
Кроме того, несмотря на действующие ограничения, предприятиям в рамках деятельности
центра предоставляется возможность участия в онлайн-формате
в выставочно-ярмарочных мероприятиях.
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Поклон от земли воронежской:
Виктор Скачилов награжден высшей
наградой областного правительства
Окончание. Начало на 1 стр.

Вдруг рабочие да
и ИТР стали получать
в десятки раз меньше
руководителей
Следует отметить высочайшую
квалификацию рабочих КБХА (и
ВМЗ), которые внесли огромный вклад в создание ракетнокосмической техники наряду с
конструкторами и ИТР. Квалифицированные рабочие на ВМЗ получали, как правило, от половины до
2/3 зарплаты директора, а в КБХА
— от трети до половины зарплаты главного конструктора (от 300500 до 600 руб.). Рабочие пользовались заслуженным уважением и
понимали значимость своей работы для предприятия и страны. Кроме того, высочайшая квалификация специалистов подкреплялась
системой контроля качества и надежности, обеспечивающей строжайшее соблюдение технологического процесса. И вдруг рабочие
да и ИТР стали получать в десятки
раз меньше руководителей.
Вышеупомянутая процедура
сокращения происходила зачастую с нарушениями трудового
законодательства, без учета квалификации и заслуг увольняемых
работников, без какого-либо анализа последствий проводимого
сокращения, с нарушениями моральных норм.
С нарушением трудового законодательства и моральных норм
был уволен по сокращению штатов
один из ветеранов КБХА, главный
специалист по комплектующим
и неметаллическим элементам
(КиНЭ) Виктор Николаевич Скачилов, доктор наук, профессор, академик Академии космонавтики им.
К. Э. Циолковского (единственный
на предприятии), выпускник МАИ,
на предприятии с 1958 года, крупнейший специалист в своем деле.
Следует отметить, что гарантийные сроки МБР и ракет-носителей
космических кораблей – 10,5 лет.
Многие боевые МБР (советского
производства) с ЖРД разработки
КБХА стоят на вооружении уже более 30 лет. В каждом конкретном
случае решение о продлении гарантийных сроков КиНЭ двигателей принимал Виктор Николаевич.
КиНЭ является наиболее слабым
звеном ЖРД, поэтому по их гарантийным срокам хранения определяются сроки эксплуатации ЖРД и
ракет в целом.
Под руководством Скачилова проводились исследования
по продлению сроков эксплуатации двигателей боевых ракетных
комплексов «Сатана», «Синева»,
«Стилет» и др. Научные разработки и технические результаты исследований Скачилова изложены
в 200 научных работах и 20 изобретениях. При участии Скачилова в
КБХА разработаны и применяются более 30 лет порядок и методология работ по выбору, разработке, отработке, согласованию
применения покупных комплектующих изделий (ПКИ) и материалов, что обеспечивает комплектацию изделий АО КБХА качественными, надежными материалами и
ПКИ. Комплекс этих работ обеспечивает реализацию одного из важных требований, предъявляемых

к ракетно-космической технике –
сохранение работоспособности в
течение требуемых гарантийных
сроков эксплуатации.

Бездумная оптимизация
со стороны руководства
КБХА

Однако после сокращения функциональные обязанности Виктора
Николаевича распределили между
некомпетентными специалистами.
Новое руководство абсолютно не
представляло себе, каким образом советская космонавтика была
лучшей в мире. Разработкой двигателей у нас занимались специализированные КБ, которые имели статус научных учреждений:
КБ Энергомаш (двигатели первой
ступени), КБ Химмаш (двигатели
второй ступени) и КБХА (двигатели третьей ступени) – три научнотехнические школы, каждая со своей уникальной специализацией во
главе с выдающимися конструкторами, учеными, новаторами, творцами: В.П. Глушко, А.М. Исаев, С.А.
Косберг, А.Д. Конопатов и др. Созданные ими в 60-80 годах прошлого века уникальные конструкции и
технологии изготовления ЖРД в
настоящее время не могут повторить за рубежом. Поэтому опыт
ветеранов-специалистов в области ЖРД на вес золота.
Вместо того, чтобы укреплять
союз опытной мудрости и молодого энтузиазма во имя дела, тогдашнее руководство КБХА пошло на бездумную оптимизацию.
По этому поводу Владимир Владимиров в выпуске № 30 (645)
«Военнно-промышленного курьера» за 10 августа 2016 года (http://
vpk-news.ru/articles/31766) писал: «Очень опасная тенденция
последнего времени – утверждение на должности руководителей предприятий отрасли людей,
не имеющих специального технического образования. Как правило, это экономисты, менеджеры, юристы… Желание руководства Роскосмоса видеть на этих
постах доверенных людей понятно. Точнее, понятно с точки зрения личных связей, но абсолютно
неприемлемо для дела. Очень со-

моса Виктор Скачилов является и
отцом-основателем воронежской
футбольной команды «Факел». В
1960 году Скачилов был одним из
организаторов футбольной команды КБХА, которая многократно становилась чемпионом и обладателем кубка области, четырежды завоевывала Кубок РСФСР
среди производственных коллективов, участвовала в финальных
играх в розыгрыше Кубка СССР
по футболу. После решения областной власти в 1977 году о передаче футбольной команды мастеров под опеку КБХА, Скачилову было поручено возглавить работы по организации вновь созданной команды «Факел» с назначением его на должность начальника команды (по совместительству), которая под его руководством вышла в высшую лигу первенства СССР. Виктор Николаевич
занесен на Доску почета в музее
Спортивной славы города Воронежа. Это он добился на приеме у
министра спорта СССР разрешения на строительство спорткомплекса «Факел».
Особенно драматичным для
мнительно, что назначенцы, умею- честь, но и честь своего поколения
щие лишь рулить денежными пото- инженеров-романтиков, призван- КБХА были 90-е годы. Это Скачиками, способны грамотно решать ных в космическое двигателестро- лов на самолете предприятия сусложные технические задачи. Ма- ение еще Семеном Ариевичем Кос- мел приземлиться в закрытом голо того, многие новоявленные ди- бергом. Поколение, которое стало роде Норильске, договориться о
ректора рассматривают свою вот- свидетелем величайшего события сотрудничестве. Норильский комчину исключительно как кормуш- в мировой истории – полета в кос- бинат начал замену изношенного
японского технологического обоку, не особо заботясь о вверен- мос первого человека.
ном им деле, в котором не особо и
Нынешний 2020 год стал побед- рудования на изготовленное в Восмыслят». И далее: «К сожалению, ным годом для Виктора Николае- ронеже на КБХА. С воронежцами
это становится типичным в отече- вича Скачилова. Руководство Во- комбинат расплатился вагонами
ственной промышленности. За по- ронежского центра ракетного дви- редкоземельного металла. И его
следние годы сформировался це- гателестроения (объединившего надо было продать за рубеж. А для
лый класс управленцев, неспособ- КБХА и мехзавод) тепло поздравило этого Скачилов побывал в Санктных, но готовых руководить пред- его с 85-летием. Ему вручили пре- Петербурге у заместителя мэра,
председателя Коприятием любого профиля, лишь
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экономических
собирается нести ответсвязей России, своим распоряжественность за результаты своей деятельности. Руковод- мию и поздравительный адрес, где нием передал функции представиство Роскосмоса просто обязано подробно обозначен славный тру- теля МВЭС по Санкт-Петербургу.
взять этот вопрос на жесткий кон- довой путь юбиляра. А главное, зна- Путин выдавал лицензии на вывоз
троль и навести порядок как мож- ния ветерана по-прежнему востре- за рубеж для продажи по бартеру
но оперативнее. Ведь речь идет о бованы, принята в работу написан- нефти, леса, цветных и редкоземногих миллионах рублей пере- ная им программа развития свое- мельных металлов. КБХА под рукорасхода».
го направления. Ну и неожиданным водством Скачилова успешно осуи приятным сюрпризом для Скачи- ществил внешнеэкономическую
Нынешний 2020 год
лова стало награждение его По- сделку. Люди получили зарплачетным знаком правительства Во- ту, предприятие продолжало разстал победным
ронежской области «Благодарность виваться. Именно тогда, в ноябре
годом для Виктора
1992 года, на базе «Конструкторот земли Воронежской».
Недавно при встрече Виктор ского бюро химавтоматики» был
Николаевича Скачилова
Николаевич вспоминал, как по создан научно-производственный
Любопытно, что на торжествен- приглашению Косберга поехал в комплекс «Турбонасос», который
ном собрании по случаю 75-летия далекий и неведомый ему дото- возглавил один из членов команды
КБХА в 2016 году, где в президиуме ле Воронеж. И вот прошли годы, и Скачилова. В сентябре 1999 года
восседали новоявленные «ударни- город, земля, на которой он слав- было создано дочернее предприки капиталистического труда», да- но потрудился, отозвалась благо- ятие ФГУП «КБ химавтоматики».
А в 2012 году предприятие было
же не были названы славные име- дарностью.
на Косберга, Конопатова, Рачука,
Виктор Николаевич на протяже- приватизировано и преобразоваа тем более Скачилова…
нии более 30 лет тесно и плодот- но в ОАО «Турбонасос» и признано
Сын боевого летчика, участ- ворно сотрудничал с санаторием лучшим предприятием Воронежника войны, Виктор Николае- им. Цюрупы в направлении совер- ской области с числом работнивич фактически в одиночку на- шенствования и развития его ле- ком до 1 000 человек.
Разносторонность, энергия,
чал сражение против «эффектив- чебной базы в части внедрения в
ных» менеджеров-разрушителей лечебный процесс инновационных мудрость, умение создать комани выиграл его. Он в судебном по- технологий. На Всероссийском ду, достигать требуемого резульрядке отстоял свое право про- форуме «Здравица-2012» работы тата – можно бесконечно перечисдолжать трудиться во благо рос- санатория по инновационным тех- лять достоинства и заслуги Виктосийской космонавтики. Надо ска- нологиям, представленные в до- ра Николаевича Скачилова, соврезать, что не все приняли и поняли кладе Скачилова, удостоены «Зо- менника Косберга, Королева, Гагарина, Конопатова. Дай Бог ему
эту борьбу главного специалиста лотой медали».
с тогдашним руководством КБХА.
Многие воронежцы знают, что здоровья на долгие годы и поклон
Но прошло время, и оказалось, что доктор технических наук и дей- ему от земли воронежской.
Святослав ИВАНОВ
Скачилов отстоял не только свою ствительный член Академии кос-
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Самозванец, имитатор,
агент-куратор, лицемер и плохиш?
В Воронеже препарировали сущность
депутата Госдумы Маркова

Конечно, было бы неплохо, если бы в отношении депутата Госдумы Андрея Маркова («жду денег из Майами») сделали чтонибудь креативное. К
примеру, как говорил
Хрущев, «запустили бы
ежа в штаны».
Без ложного гуманизма. Ведь
что бы там ни говорили разные
эксперты, региональная политика, в конечном счете, это всегда
силовые отношения конкурирующих величин. И причины для этого креатива имеются основательные. Во-первых, Марков инициирует и искусственно «подогревает» конфликты в регионе, которые
создают угрозу социальной и политической стабильности.
Во-вторых, Марков, на наш
взгляд, перешел определенные
красные линии в рамках своей
игры в активность.
В-третьих, он, очевидно, нарушил некие договоренности меж-

ду ним и доминирующим политическим актором в субъекте РФ по
поводу предстоящих выборов. И,
как видится экспертам, об этом
знают во многих политических институциях – от управления ФСБ до
федерального руководства «Единой России» (и те, и другие не заинтересованы в усилении конфликтной деструкции).
При этом важно видеть сущность человека, чтобы прогнозировать развитие событий. В этом
отношении Андрей («жду денег из
Майами») Марков представляет
собой комбинацию некоторых
идентичностей. Зная это, можно учитывать все нюансы и действовать в конкретных направлениях.
Итак, идентичность первая –
самозванец. На протяжении десяти лет он хотел быть и мэром, и
губернатором, и главным федеральным инспектором (ГФИ) полпредства. Правда, такая множественность желаний, как правило, часто вредит реализации конкретной цели.
Вторая идентичность – имитатор. Пользы от его работы, что в

Панический страх воронежского
коммерсанта Вадима Ишутина:
кредиторы ждут возврата
«инвестиций» в авантюриста?
Злая весть пришла из
штата Флорида США.
Беглый воронежский
коммунальный делец
Вадим Ишутин, который
обвел вокруг пальца в
2010-2011 гг. при негласной поддержке тогдашнего руководителя
управления экспертной
и контрольной работы
правительства области
Андрея Маркова систему ЖКХ Воронежа почти на миллиард рублей,
испытывает панический
страх.

Нет, Ишутин почти не боится
российских правоохранительных
органов, от которых он прячется
за рубежом и от которых его отмазывал в 2013-2014 гг. москвич
Владимир Логинов, работавший
при Гордееве руководителем казенного учреждения АИР. Вадим
Ишутин испытывает панический
страх перед своими компаньонами. Проблем с законами РФ и с
новыми политическими вызовами у этих компаньонов становится больше, а денег, присылаемых
из Воронежа меньше. Знающие
люди выдвигают не очень-то и не
реалистичную гипотезу.
Как бы из прижимистого Ишутина не стали вытряхивать насильно накопленные трудом
деньги, когда он курсирует между Флоридой и Турцией, между
Флоридой и Прибалтикой. Более того, эти люди стали в первый раз опасаться за жизнь коммунального дельца. Как бы чего
с Вадимом Ишутиным не случилось в ближайшее время. У него ведь теперь два пути.
Либо с ним разберутся
силовики-службисты, либо с
ним поквитаются за жадность
и крысятничество свои. Но для
Вадика и тот и другой варианты
одинаково плохи. Цугцванг. Как
в шахматах.
Главный редактор –
А.Е. Волкова.
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УРП (поговаривают, что Марков
взимал ренту с УГМК, при нулевом, и даже отрицательном информационном эффекте в имидже данной структуры), что в статусе депутата Госдумы по Павловскому округу (инвестиций не принес, крупных соцпроектов не помог реализовать). Однако вовсю
имитировал активность.
Идентичность третья – агенткуратор, собиратель всяческих

меньшинств. Практически весь
оппозиционный политический
сброд, как иностранные агенты,
так и представители «пятой колонны» (навальнята) кормились
и из рук этого деятеля. При этом,
в силу своего характера, он не лез
сам в открытую, а пускал в распыл то мальчиков-идеалистов, то
эмоциональных и полуграмотных
женщин. Лицемер-двурушник.
Главный федеральный инспек-

тор Александр Солодов как-то
сказал Маркову по-мужски: «Лезешь обниматься, а сам делаешь
гадости».
И наконец, плохиш, мелкотравчатый и провокационный. За
банку варенья и корзину печенья
сделает все в интересах буржуинства. Правда, в свое время, проходя службу в УФСБ в 1990-е, в
Чечне удивительным образом не
оказался в командировке.

Воронежские телеграм-каналы раскрывают подноготную
депутата Андрея Маркова
На днях телеграм-канал «СПОЙЛЕР» опубликовал свои мысли по поводу личности депутата Андрея Маркова. Публикуем данный пост: «формально командировки силовиков в Чечню должны были носить добровольный характер, но уклониться
от такого было позором. Всего на конец нулевых в
воронежском УФСБ было 7-8 таких «уклонистов».
С ними, разумеется, не церемонились. Одним из
таких «уклонистов» был майор из аналитического
управления Андрюша Марков. Дни его в конторе
были сочтены. В ФСБ таких не держат.
В начале 2009 года на пятом этаже пл. Ленина, 1, можно было наблюдать такую картину. В

КСТАТИ

кабинет полковника Персиянова, прикомандированного советника губернатора по безопасности, ворвался разъяренный генерал Андреев, начальник УФСБ: «Это ты Маркова в облправительство устроил?» Персиянов: «А кто это?» Андрюша
был в конторе настолько незаметной сошкой, что
его просто не замечали свои же сослуживцы. Андреева же взбесило, что изгнанного им Маркова кто-то сумел засунуть на госслужбу. Надо ли
говорить, что вскоре убрали и Персиянова, и Андреева, а Марков стал крупным государственным
деятелем.
Какая страна, такие и герои».

В Воронеже организуют виртуальную
экскурсию, посвященную разрухе
в промышленном секторе
при губернаторах Кулакове и Гордееве
В Калужской области
инициируют проведение
экскурсий на предприятия для развития промышленного туризма и
демонстрации успешного
развития промкомплекса.
В Калужской области организуют промышленные экскурсии.
Там есть что показать. Проект реализуется при содействии федерального Агентства стратегических инициатив (АСИ). Любопытно, что с 2006 года в этом регионе
построено свыше 100 новых промышленных предприятий, многие
из которых инновационные. Также создана ОЭЗ промышленнопроизводственного типа «Калуга», два ТОСЭРа (Сосенский и Кондрово), 12 индустриальных парков. Губернатор-легенда Анатолий Артамонов и нынешний Владислав Шапша работали и работают в парадигме, которую известный австрийский ученыйэкономист Й.А. Шумпетер называл «созидательное разрушение».
Да, в регионе исчезло чуть более
пяти очень старых предприятий
(ликеро-водочный завод, фабрика по производству пианино), но
построено более 100.
Л.А. Гребенькова, заместитель
губернатора Курской области,
И.В. Деревякин,
директор ООО РИА «Черноземье»
(г. Воронеж),
Д.А. Ендовицкий, ректор
Воронежского государственного
университета, доктор
экономических наук, профессор,

О.В. Абрамов, заместитель
А.В. Козодеров, заместитель главы
губернатора Белгородской области,
администрации Липецкой области,

Кстати, верю, что новая индустриализация Воронежской области, которая стартовала при нынешнем главе региона Александре
Гусеве, обязательно даст свой позитивный результат. При нем была открыта ОЭЗ «Центр», ТОСЭР
«Павловск», новую динамику развития получили индустриальные и
промышленные парки. Не исключено, что года через три мы будет
гордиться не бычковским «Платоновфест», а новыми заводами и
туристско-рекреационными территориями. Ну а пока для регионального и межрегионального

А.М. Сысоев, доктор экономических
наук, директор воронежского
филиала РЭУ им. Плеханова,
С.П. Юхачев, начальник управления
экономической политики
администрации Тамбовской
области.
 – материалы, отмеченные данным
знаком, публикуются на правах
рекламы.

экспертного и научного сообщества желательно создать виртуальную экскурсию о том, как при
двух губернаторах, В. Кулакове
(2001-2008) и А. Гордееве (20092017), убивали промышленность
и индустриальный статус Воронежской области. Название экскурсии – «Ржавый пояс Воронежа». И на виртуальной карте будут
размещены точки рейдерских захватов промпредприятий и наши
герои деиндустриализации, включая Анатолия Шмыгалева и Борю
Нестерова, могильщиков концерна «Энергия».
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