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В городе Рыбинске Ярославской области неизвестный меценат пожертвовал на лечение ребенка десять миллионов рублей. Средства были перечислены семье мальчика, страдающего Саркомой
Юинга. Важно, что этих денег хватит для того, чтобы
отправить его к немецким медикам на лечение.
Изначально мама ребенка обратилась за помощью
ко всем неравнодушным людям: курс в клинике Германии стоит 12 миллионов рублей, а таких средств в
семье нет. Люди откликнулись: местная администрация даже провела благотворительный концерт. Но
все это позволило собрать лишь шестую часть необходимой суммы. Где взять еще десять миллионов, семья не знала. И вот недавно средства вдруг поступили на банковскую карту. Мама мальчика призналась,
что теперь у семьи появилась надежда на успешное
лечение и выздоровление ребенка.

Мэрии Александра Гусева должно быть стыдно
перед администрацией г. Тамбова
за безобразное состояние
ул. Тамбовской в Воронеже
Житель Тамбова, побывав в Воронеже, оказался на улице Тамбовской,
и она оставила в его
сердце неизгладимое
впечатление. Правда,
впечатление это было
со знаком «минус»: тамбовчанин был ошарашен, так как такого разгрома и уродства он не
видел даже на самых отдаленных улицах своего
областного центра.
Увидев разруху, царящую, по
всей видимости, не только в головах, но и на городском ландшафте,
житель Тамбова сделал несколько снимков и передал их в редакцию. Он обещал по приезде в Тамбов обратиться в мэрию этого города с жалобой на беспредел администрации городского округа
город Воронеж. Он заявил журналистам газеты, что городская исполнительная власть не уважает не
только своих коллег в Тамбове, но и

не уважает тамбовчан и с большой
долей пренебрежения относится к
самому городу, раз в таком удручающем состоянии содержит одноименную улицу.
Гость из Тамбова пообещал, что
если в течение лета администрация города Воронежа не сможет
исправить ситуацию и отремонтировать небольшой участок улицы Тамбовской, то он создаст инициативную группу в своем городе,
чтобы запретить благоустройство
улицы Воронежской в своем городе. А она, кстати, выглядит достаточно прилично.
По большому счету, это небольшое обращение жителя Тамбова
в редакцию говорит о многом. Из
этой ситуации может разгореться настоящий скандал. Почему бы
тамбовским властям не начать относиться к улице Воронежской, которая выглядит просто восхитительно,
сходным образом? Естественно, это
неоднозначное предложение может
вызвать серьезный общественный
резонанс в самом Тамбове.
Андрей ТИМОШЕНКО,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

А. Гусев

Улица Тамбовская в Воронеже
Д. Алехин

Улица Воронежская в Тамбове

Когда высоким окладом прикрывают собственную пустоту
Почему эффективные менеджеры из воронежского КБХА подвергают дискриминации старейшего
и самого опытного работника предприятия?
Никогда еще наша страна не встречала светлый
праздник День космонавтики с таким пессимизмом, как в этом году. 12 апреля 2017-го российские
пользователи соцсетей запустили флешмоб, суть
которого состоял в том, чтобы опубликовать фотографию первого космонавта с подписью: «Прости
нас, Юра, мы все… (Далее нецензурное слово, аналогичное по смыслу «потеряли».) Такие эмоции родились не на пустом месте. Независимые аналитики наперебой бьют тревогу. Российская космическая отрасль фактически прошла точку невозврата,
после которой можно лишь вспоминать былое величие советской космонавтики, снимая фильмы вроде «Время первых» и устанавливая бюсты Гагарину.
У страны фактически могут схлопнуться пилотируемая космонавтика и ракетное двигателестроение –
то, в чем сегодня Россия считается лидером.

Традиции «дольче вита»
для руководства Игорь
Комаров из «АвтоВаза»
перенес и в «Роскосмос»
Главная причина катастрофического состояния космической отрасли – некомпетентное руководство. Призванные «оживить» приоритетную для России научнопроизводственную космическую
сферу деятельности, где всегда во
главе угла были патриотизм, преданность делу, самоотдача, коллективизм, демократизм в управлении, так называемые эффективные менеджеры ведут себя во
вверенных им структурах как вре-

менщики, уничтожая десятилетиями складывающиеся производственные и научные коллективы.
Что на самом деле заботит новое
руководство Роскосмоса, об этом
на своем сайте рассказала газета «Версия» 24.04.17 г. в материале «Звезданули. Как Роскосмос
под руководством Игоря Комарова вместо космических успехов заказывает люксовые авто и снимает про себя кино».
Как пишет «Версия», в Счетной
палате и раньше замечали, что космическая корпорация находится в
лидерах по неэффективному расходованию средств. А вот совсем
недавние траты гиганта. В конце
прошлого года «Роскосмос» опу-

бликовал заказ почти на 200 миллионов рублей. Корпорации понадобились машины представительского класса, вроде Ауди. А 8L. И
ладно бы их разово купили и потом
спокойно ездили. Нет, их решили
всего лишь арендовать. А еще 8
миллионов рублей «Роскосмос»
потратил на покупку документального кино о строительстве космодрома «Восточный». Фильм, разумеется, хвалебный и очень красивый. «Добавить бы пару ярких деталей про уголовные дела по поводу хищений при строительстве
и про забастовки рабочих – и цены бы этой ленте не было», – иронизирует «Версия».
Окончание на 14 стр.
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КУРСК
Ход реализации
проекта комбината
синтетического
волокна в Ивановской
области будет
контролироваться
Минпромторгом РФ
На этой неделе в Москве состоялась рабочая встреча губернатора Ивановской области
Павла Конькова с министром
промышленности и торговли
РФ Денисом Мантуровым. Глава региона доложил главе Минпромторга России о ситуации в
промышленной сфере Ивановской области.
Губернатор рассказал министру, что по итогам январяапреля 2017 года обрабатывающие отрасли промышленности в регионе демонстрируют
положительную динамику, индекс промпроизводства составил более 102%. В ходе двусторонней встречи был поднят ряд
вопросов по участию региона в
программах поддержки министерства и Фонда развития промышленности, развития сотрудничества по линии АCИ, в частности, реализации Национальной технологической инициативы и формирования рынка индустрии моды FashionNet.
В 2016 году общий объем
субсидий, полученных предприятиями Ивановской области на компенсацию затрат на
техническое перевооружение,
формирование межсезонных
запасов сырья и пополнение
оборотных средств, составил
почти 236 млн рублей.
Тимофей КЛЮЧИЩЕВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

ОРЕЛ
В Орле обсудили
вопросы реализации
стратегии развития
кластера ГЛОНАСС
Круглый стол кластера
 ЛОНАСС прошел в рамках III
Г
Международной конференции
«Информационные технологии
и инновации на транспорте». В
мероприятии приняли участие
резиденты кластера, представители департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области, Фонда поддержки предпринимательства
Орловской области, а также
преподаватели и студенты ОГУ
им. И. С. Тургенева.
Как отметил председатель
Совета кластера ГЛОНАСС
Александр Семкин, сегодня рынок навигационнотелематических услуг уже
сформировался и перестал
активно развиваться. Перспективными на рынке спутниковой навигации будут направления, связанные с расширением пакета навигационноинформационных услуг для автомобилей, разработкой комплексных решений для сельскохозяйственной отрасли,
Indoor-навигация и беспилотные авиасистемы.
По мнению ряда экспертов, возможности транспортной телематики целесообразно использовать в интересах
создания интеллектуальных
транспортных систем.
Григорий ШАХОВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»
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Первый животноводческий комплекс
агрохолдинга «Мираторг»
официально открыт в Калужской области
На днях в д. Алексеевка Хвастовичского района в рамках реализации государственной экономической политики, утвержденной Президентом России Владимиром Путиным, состоялось торжественное открытие первой в Калужской области животноводческой фермы ООО
«Брянская мясная компания», входящей в агропромышленный холдинг «Мираторг».
В церемонии приняли участие губернатор области Анатолий Артамонов и президент агрохолдинга Виктор Линник, министр сельского хозяйства области Леонид Громов, главы администраций муниципальных районов и городских округов области, руководители ряда сельхозпредприятий, фермеры.
Комплекс «Алексеевка» рассчитан на содержание 3,5 тысяч голов скота специализированной мясной породы абердинангус. В его инфраструктуру входят место для осмотра живот-

ных и проведения ветеринарных процедур, помещение для
временного содержания скота,
гараж для сельскохозяйственной техники, конюшня, склад
для хранения зерна, коттедж
для сотрудников фермы, а также
административно-бытовой корпус, оснащенный современной
компьютерной техникой и средствами связи. Площадка занимает около 5 тысяч гектаров,
три из которых засеяны многолетними травами и зерновыми.
Компания самостоятельно заготавливает корма для животных.

Согласно бизнес-проекту маточное стадо производит товарный
скот, который до года находится
на пастбищах, а затем отправляется на откормочные площадки в Брянскую и Орловскую области.
Виктор Линник поблагодарил
руководство калужского региона за поддержку в реализации
проекта, в том числе за помощь
по созданию необходимой инфраструктуры и строительство
дороги к комплексу. Он подчеркнул, что компания намерена
расширять производство в Калужской области, увеличив общее количество ферм в районах
до 11, а число рабочих мест до
500: «Компания не только четко
выполняет свои обязательства,
но и рассматривает Калужскую
область как перспективный регион для расширения проекта.
Максим МЕДВЕДЕВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

СПРАВКА
Инвестиционный проект по строительству животноводческих
комплексов (ферм) для содержания крупного рогатого скота мясного направления в Калужской области реализует ООО «Брянская
мясная компания», входящая в агропромышленный холдинг «Мираторг» – ведущий оператор российского рынка мяса.
Соглашение о сотрудничестве было подписано осенью 2014 года. Оно предусматривает строительство в юго-западных районах
области ряда ферм на 32 тысячи маточного поголовья КРС абердинангусской породы и создание 500 рабочих мест. В настоящее время завершено строительство четырех животноводческих комплексов: в д. Бережки Кировского района, д. Алексеевка Хвастовичского района, н.п. Холмовая Спас-Деменского района и д.Полом Жиздринского района.

16 июня в Курске пройдет Шестой Среднерусский
экономический форум, посвященный
современной экономике в цифровом пространстве
Темой уже шестого по
счету форума, который в июне 2017 года
в преддверии Коренской ярмарки вновь состоится в Курске в СКК
на ул. Энгельса, станет
«Современная экономика в цифровом пространстве».
Ключевую роль цифровых технологий в инновационном развитии государства обозначил Президент России Владимир Путин.
Новый стратегический термин –
«цифровая экономика» глава государства впервые сформулировал в послании Федеральному Собранию.
Цифровые технологии на протяжении ряда лет активно внедряют курские промышленные
предприятия и сельскохозяйственные организации, благодаря их использованию в регионе решаются вопросы безопасности, активно работают в этом
направлении ведущие курские
вузы. Поэтому в рамках СЭФ2017 было решено сделать акцент именно на IT-технологиях
и обсудить перспективы регионов Центральной России в новом
цифровом мире.
Партнером администрации
Курской области в его подготовке выступает агентство AK&M.
Мероприятие проходит при под-

держке аппарата полномочного
представителя Президента РФ в
ЦФО. Свое приветствие гостям
и участникам уже направил Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов.
Форум начнет работу с открытия выставки, где планируется представить высококонкурентную продукцию, выпускаемую ведущими предприятиями и
организациями Курской области
и других регионов, в том числе
комплекс «Безопасный город»,
космические программы, реализуемые в вузах, и другие передовые наработки во всех отраслях

экономики и социальной сферы.
По традиции свои инновационные проекты и идеи презентуют
молодые ученые, студенты учебных заведений и вузов.
Центральным мероприятием
форума станет пленарное заседание, на котором будут обсуждаться вопросы цифровизации
экономики Центра России, вовлеченности регионов в формирование информационного общества, направления национальной политики по развитию цифровой экономики, роль
в ней государства и многие другие вопросы. Обсуждение темы
продолжится в ходе тематиче-

ских модулей, затрагивающих
самые актуальные, по мнению
организаторов, вопросы. В этом
году их будет шесть: «Цифровизация в системе государственного управления. Электронная
инфраструктура», «Новая архитектура малого и среднего предпринимательства», «Внедрение
информационных технологий
в промышленности и агропромышленном комплексе. «Точное земледелие» в сельском хозяйстве Черноземья. Электронная торговля для реального сектора», «Цифровые технологии в
финансовой и банковской сфере. Безналичный мир», «Роль молодежи в цифровой экономике.
Состязание проектов молодых
ученых и предпринимателей»,
«Социальные проекты в цифровом пространстве: возможности
и риски».
Ведущим пленарной дискуссии вновь предложено сделать
известного публициста и телеведущего Александра Архангельского, а к участию в деловых дискуссиях планируется привлечь
представителей федеральных
министерств и ведомств. Члены
оргкомитета и эксперты занимаются наполнением круглых столов и дискуссий конкретным содержанием, ведут подбор модераторов и экспертов.
Артем Сорокин,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»
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Региональные практики экономического развития давно
стали для остальных областей
Центральной России образцом,
поскольку их эффективность
доказана временем и ростом
ВРП, открытием новых современных производств, развитием экономических зон и созданием новых рабочих мест.
Вместе с тем в Липецкой области уделяется пристальное
внимание и проблемам сохранения здоровья населения,
увеличения продолжительности жизни, а также сохранения
баланса между смертностью
и продолжительностью жизни. Важно отметить, что при
всех затратах региона на развитие экономики, его бюджет
остается социально ориентированным.
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Более 5600 жителей
Тамбовской области
получили медпомощь
в рамках проекта
«Социальный
автопоезд «Забота»

Липецкая область демонстрирует
серьезные успехи в сферах
здравоохранения и народосбережения
региона в решении общих задач
оздоровления пространства и
человека. Одним из инструментов такого сотрудничества могут стать муниципальные проекты с участием жителей. Успешный опыт их реализации имеют
долгоруковцы, усманцы, хлевенцы, чаплыгинцы, ряд других районов, где реализуются программы «Веселые каникулы», «В спорте все равны», «Я люблю футбол»,
«Школа – территория здоровья».
В дальнейшем планируется распространить такую работу на всю

территорию Липецкой области.
Особое внимание на совещании уделялось реализации тематического блока «Это нужно знать
каждому!», а также популяризации и формированию здорового
образа жизни населения.
Глава администрации Липецкой области Олег Королев, ставя первоочередные задачи в этой
сфере, говорил о необходимости
системного комплексного подхода, когда формирование здорового образа жизни становится общей задачей медицинских,
образовательных, культурных,
спортивных учреждений, обще-

Бюджет Липецкой области сохраняет социальную направленность
Глава региона Олег Королев
провел заседание администрации Липецкой области. Главной
темой обсуждения стало выполнение показателей, установленных «дорожными картами» в части повышения оплаты труда отдельным категориям работников социальной сферы. Отмечалось, что с начала реализации
«майских» Указов Президента
РФ заработная плата работников государственных и муниципальных учреждений росла более быстрыми темпами, чем по
экономике в целом. Заработная
плата работников учреждений
здравоохранения за этот пери-

од увеличилась в 1,8 раза, образования – в 1,9 раза, работников учреждений социальной
сферы – в 2,1 раза, культуры –
в 2,5 раза, в целом по области
– в 1,5 раза. Соотношение заработной платы в этих ключевых
отраслях социальной сферы на
сегодняшний день значительно
приближено к средней заработной плате по экономике.
Напомним, что бюджет Липецкой области из года в год
сохраняет социальную направленность. Основная доля расходов областного бюджета приходится на финансирование отраслей социальной сферы (об-

разования, здравоохранения,
социальной политики, культуры,
физической культуры и спорта).
Так, на эти цели в 2016 году было направлено почти 60% всего бюджета, или почти 31 млрд
рублей. «Реализация мер по
улучшению качества жизни населения – одна из важных задач для власти всех уровней.
Так мы поддерживаем стратегию Президента страны Владимира Владимировича Путина»,
– считает глава региона Олег
Королев.
«Все поручения Президента
в Липецкой области выполняются в срок и с хорошим каче-

ственных объединений, бизнессообщества, семьи как ячейки
общества и, что особенно важно,
каждого жителя области. «Регион имеет и потенциал, и необходимые ресурсы, чтобы люди жили дольше и счастливее. Здесь
огромное поле деятельности.
Необходимо изменить отношение жителей к собственному здоровью и собственной жизни. Мы
можем гордиться достижениями
в экономике, но если человек сам
в себя не поверит и сам не захочет быть здоровым, даже лучшие
врачи будут бессильны», – отметил Олег Королев.

ством. Это и инициативы по развитию промышленности, по развитию сельского хозяйства. Все
они претворяются в жизнь в Липецкой области и дают хорошие
результаты. Досрочно решены
в регионе вопросы ликвидации
очередности в детские сады детей от трех до семи лет. Что касается ветхого и аварийного
жилья, то на сегодняшний день
идет расселение. Один из важных вопросов, которые ставил
Президент, импортозамещение,
– отметил в ходе своей рабочей
поездки в Липецкую область в
марте 2017 года полномочный
представитель Президента РФ
в ЦФО Александр Беглов.

В Белгородской области
обсудили перспективы
развития малого
и среднего бизнеса
В рамках XIII Белгородского форума «Малый и средний бизнес Белгородчины» предприниматели и представители органов
власти обсудили проблемы сбыта продукции.
Форум начал свою работу с
панельной дискуссии с участием представителей Минэкономразвития России, АО «Российский
экспортный центр», правительства области, регионального института развития, органов местного самоуправления, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Белгородской области и его общественных помощников в муниципальных районах, субъектов малого и среднего предпринимательства и других коммерческих и общественных организаций.
В ходе мероприятия были обсуждены два важных для развития малого и среднего бизнеса
вопроса: стимулирование и государственная поддержка экспортоориентированных предприятий,
а также решение стратегической
задачи по переориентации дея-
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Оздоровление пространства и человека
Рабочее совещание по тематическим блокам приоритетного
проекта «Здоровый регион» состоялось на днях в администрации Липецкой области. Начальник управления внутренней политики региона Алексей Грушихин
отметил, что в течение ближайших пяти лет активность работы в
сфере благоустройства и формирования здорового образа жизни
будет только наращиваться.
Главной темой разговора стала эффективность взаимодействия органов власти и жителей

Тренды

тельности хозяйствующих субъектов за пределы городских территорий в сельскую местность и
создание в течение трех лет на селе не менее 500 малых промышленных предприятий с ориентировочной занятостью до 10 тыс.
человек.
Заместитель губернатора –
начальник департамента экономического развития области
Олег Абрамов проинформировал
участников мероприятия о преференциях, которые будут касаться
имущественной, финансовой, инфраструктурной поддержки экспортоориентированных малых и
средних компаний и предприятий,
создаваемых в сельской местности.
Он подчеркнул, что в настоящее время регион делает особый акцент на аккредитацию бизнеса с целью увеличения продук-

ции на зарубежных рынках. Уже
созданы федеральные институты
для поддержки экспорта. На развитие малого и среднего бизнеса
за последнее время направлено
более 6 млрд рублей, в том числе
2,5 млрд федеральных субсидий и
больше 1,1 млрд – из областного
бюджета. Финансовую поддержку получили более 12 тыс. предпринимателей.
Кроме того, на базе корпорации «Развитие» состоялось заседание круглого стола на тему
«Гарантийная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства», где первый заместитель начальника департамента экономического развития области Ирина Корнейчук, открывшая заседание, проинформи-

ровала участников о важности и
востребованности в предпринимательской среде данного механизма государственной поддержки предпринимательства, предоставляющего возможность даже
небольшому бизнесу участвовать
в программах банковского кредитования под поручительство областного Гарантийного фонда.
В продолжение темы гарантийной поддержки субъектов
МСБ был проведен круглый стол
на тему «Экспорт Белгородской
области, проблемы и пути решения», организатором которого
в формате «мозгового штурма»
стал АО «Российский экспортный центр».
Сергей Пашков,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Социальный автопоезд «Забота» завершил объезд отдаленных территорий области.
Последнюю остановку он сделал в деревне Ильинка Уметского района. Всего же за два
месяца мобильная медицинская бригада посетила каждый район области и побывала
в 23 населенных пунктах. Медицинскую помощь получили
5677 человек.
Медики провели почти 10
тысяч различных диагностических исследований. Более чем у
550 пациентов впервые выявлены острые и хронические заболевания. Отметим, губернатор
Александр Никитин, руководствуясь поручениями Президента России Владимира Путина, неоднократно отмечал, что
главная цель региональной власти заключается в народосбережении. Системе здравоохранения региона поставлена задача – повысить качество медицинской помощи. Жители отдаленных сел должны иметь возможность пройти обследование
и получить консультации необходимых специалистов.
С этой целью дважды в год
социальный автопоезд «Забота» объезжает все районы области. За это время врачи ведущих тамбовских клиник осмотрели десятки тысяч пациентов. Именно благодаря этому
проекту медикам удалось повысить выявляемость заболеваний и спасти многие жизни.
Илья Греков,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

ТУЛА
В Туле
состоялся форум
предпринимателей
На форуме была организована выставка-продажа продукции тульских товаропроизводителей, гастрономических
брендов.
Участники мероприятия
могли ознакомиться с фотовыставкой «Региональный бизнес-инкубатор: история создания и проекты резидентов», с выставкой «Тула
предпринимательская», которая рассказывает об истории тульского бизнеса XVIIIXX вв. В рамках форума работали секции тульских предпринимателей.
Первый заместитель губернатора Тульской области –
председатель правительства
Тульской области Юрий Андрианов, обращаясь к представителям тульского бизнессообщества, отметил, что
предпринимательство – важнейший фактор роста экономики региона. На сегодняшний день в области работают
более 60 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Это
компании и индивидуальные
предприниматели. Своей деятельностью они охватывают практически все сферы: от
промышленности и сельского хозяйства до торговли и туризма.
Андрей ПОБЕДИНЦЕВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»
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Губернатор Алексей Гордеев принял участие в
выездном заседании круглого стола комитета
Государственной Думы РФ по аграрным вопросам,
которое прошло в областном правительстве.
Делегацию Госдумы возглавил председатель
комитета Владимир Кашин.

Позитивные практики
Воронежской области
в сфере животноводства актуальны
на федеральном уровне
Участники заседания обсудили развитие отраслей молочного
и мясного животноводства России
на примере Воронежской области. В кругом столе приняли участие руководители сельскохозяйственных предприятий ряда регионов, отраслевых союзов, представители Министерства сельского хозяйства РФ, органов власти.
Перед началом заседания
Алексей Гордеев и Владимир Кашин в ходе личной встречи обсудили ряд вопросов, касающихся
молочного и мясного животноводства в нашей стране. Открывая совещание, губернатор поблагодарил комитет Государственной Думы РФ по аграрным вопросам за
то, что сегодня Воронежская область стала площадкой для обсуждения таких стратегически значимых вопросов.
– Сегодня сельское хозяйство и
в целом агропромышленный комплекс – для Воронежской области
очень важный сектор экономики. Это не только экономика, это
жизнь людей, развитие сельских
территорий, – подчеркнул глава
региона.
На заседании было отмечено,
что даже в нынешних непростых
экономических условиях в Воронежской области предприятия
На совещании рассматривались
вопросы, связанные с готовностью
к проведению детской оздоровительной кампании, ходом весеннего призывы, на военную службу,
достижением регионального показателя эффективности муниципальных образований на 2017 год
«Доля граждан, проживающих на
территории муниципального образования, зарегистрированных в
Единой системе идентификации и
аутентификации» и ряд других.

Безопасность
школьников в лагерях
будут обеспечивать
более тысячи
спасателей
О готовности к летнему отдыху
детей рассказал первый заместитель председателя правительства
области Владимир Попов. Он сообщил, что летом текущего года
отдохнуть и поправить свое здоровье смогут более 76 тысяч воронежских ребят в загородных,
передвижных лагерях, лагерях
дневного пребывания. Возможность отдохнуть получат 100% детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а это около 28
тысяч мальчишек и девчонок.
Первые детские лагеря начнут
работать уже 29 мая: «Ласточка»
в Эртильском районе, оборонноспортивный лагерь в Хохольском
районе, профильные стационарные лагеря в Воронеже.

мясного и молочного кластеров
показывают рентабельность и эффективность. Регион является лидером по приросту производства
молока и по наращиванию поголовья крупного рогатого скота, в том
числе коров, среди субъектов РФ.
Ежегодно в Воронежской области
вводятся в эксплуатацию 2-3 современных молочных комплекса от 1200 до 5000 голов дойного стада, за восемь лет таких было возведено 17. В их строительство инвестировано более 19 миллиардов рублей. В текущем году
начато строительство еще четырех комплексов.

В 2010 году в области был дан
старт созданию отрасли специализированного мясного скотоводства. Сегодня в регионе сформирован мясной кластер: от производства генетической и племенной продукции, развития товарных
стад, наличия современных мощностей по переработке до формирования каналов реализации продукции. Общий объем инвестиций
превысил 15 миллиардов рублей,
создано более 200 товарных стад
с общим поголовьем более 150
тысяч голов, создано более 2000
новых рабочих мест.
Владимир Кашин сообщил, что

парламентарии в течение двух
дней посетят крупнейшие животноводческие предприятия области и на основе их опыта выработают меры по поддержке отрасли
в других регионах страны.
– Агропромышленный комплекс
Воронежской области последние
восемь лет демонстрирует непрерывный рост. Регион сегодня имеет первое место в приросте продукции животноводства. Сегодня,
побывав на предприятиях, мы увидели уникальный опыт с устойчивой тенденцией роста. Эти практики мы будем стимулировать через законы и всячески их пропагандировать, – сказал депутат.
Участники круглого стола обсудили и развитие сельских территорий, особенно в связи с созданием крупнотоварных ферм и
иных сельхозпредприятий. Алексей Гордеев отметил, что развитие сельских территорий Воронежской области во многом оценивается и динамикой поголовья
крупного рогатого скота.
– Животноводство – это рабочие места, налоги, все то, что
формирует сельскую экономику
и поддерживает жизнь в населенных пунктах. Там, где рядом
с селом есть животноводческий
комплекс, оно имеет перспекти-

ву, – сказал губернатор.
Между тем был отмечено, что
именно государство должно развивать социальную инфраструктуру на селе: строить детские сады и школы, возводить объекты
культуры.
– Аграрный бизнес – он частный, он не обязан думать о детских садах и школах. Это должно
делать государство. На эти цели
выделяются совершенно микроскопические суммы, цифры смешные, их надо не просто увеличивать в разы, а увеличивать на два
порядка, – подчеркнул Алексей
Гордеев.
За круглым столом участники
заседания обсудили и наболевшие вопросы сельхозтоваропроизводителей. Снижение общего
объема господдержки в этом году и изменения в условиях кредитования негативно отразятся на
темпах роста в отрасли.
– Сегодня нам удалось предметно поговорить, как перенастраивать аграрную политику поддержки. Есть тут вопросы. Мы видим перекосы, особенно те, что
касаются темы кредитования. Сегодня сельхозпроизводители гдето в крик переходят. Они находятся в полном неведении и непонимании: как получать кредиты, будут ли вообще эти кредиты, как им
ориентироваться на весенние полевые и уборочные работы. Надо
реагировать и менять эту модель,
– резюмировал Алексей Гордеев.
Сергей АБРОСИМОВ,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Более 76 тысяч юных воронежцев
смогут отдохнуть в лагерях этим летом
На днях губернатор Алексей Гордеев провел
совещание с главами администраций
муниципальных районов и городских округов
в режиме видеоконференции

По словам Владимира Попова,
на организацию детского отдыха
из областного бюджета планируется выделить почти 620 миллионов рублей, из муниципального –
47 миллионов рублей. Начальник
главного управления МЧС России
по Воронежской области Александр Кошель рассказал, что более тысячи спасателей и 300 единиц техники обеспечат безопасность детей и подростков в период оздоровительной кампании.
Все учреждения летнего отдыха
детей полностью находятся под
контролем пожарной охраны.
Особое внимание будет уделе-

но так называемой выездной форме отдыха, которая в текущем году
представлена 105 нестационарными и оборонно-спортивными
лагерями, а также 46 передвижными лагерями. По информации
Александра Кошеля, выездные
проверки проведены в отношении
всех стационарных детских лагерей, все выявляемые нарушения
своевременно устранялись.
Инспекторами ГИМС совместно со спасателями и представителями Всероссийского общества
спасания на водах в каждой смене спланированы занятия с детьми и персоналом по безопасно-

му поведению на воде, использованию спасательных спецсредств
и оказанию помощи. Губернатор
подчеркнул, что необходимо уделить самое серьезное внимание
обеспечению безопасности детей
в загородных лагерях.

Установлена норма
призыва граждан на
военную службу в апреле
– июле 2017 г.
О достижении регионального
показателя эффективности муниципальных образований на 2017

год «Доля граждан, проживающих
на территории муниципального
образования, зарегистрированных в Единой системе идентификации и аутентификации» (ЕСИА)
участников совещания проинформировал руководитель департамента связи и массовых коммуникаций области Илья Сахаров. Он
напомнил, что, имея подтвержденную учетную запись в ЕСИА,
можно, не выходя из дома, получать в электронной форме услуги Пенсионного фонда, Росреестра, ФНС России, органов ЗАГС.
Число услуг, которые оказываются в электронной форме, постоянно растет.
Алексей Гордеев отметил важность эффективной работы по предоставлению услуг в электронном
виде, так как это позволяет сократить очереди и свести на нет бюрократическую волокиту.
Начальник ГУ МВД России по
Воронежской области Александр
Сысоев рассказал о дополнительных мерах по выявлению и уничтожению дикорастущих и незаконных посевов наркотикосодержащих растений на территории региона.
Андрей ТИМОШЕНКО,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»
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В здании Воронежской городской Думы состоялся обучающий семинар «Новые возможности реализации инвестиционных проектов в условиях
нестабильной экономической
ситуации» с участием предпринимателей, сотрудников
органов исполнительной власти и муниципалитетов региона.
Мероприятие прошло в рамках реализации ежегодной общественной премии «Регионы – устойчивое развитие». Цель семинара – сформировать инвестиционные заявки для получения преференций при реализации проектов. В нем также приняли
участие депутаты городского парламента
– Андрей Соболев, Олег Захаров, Михаил
Гусев, Николай Гребенкин.
По словам Артура Кулешова, заместителя руководителя департамента строительной политики Воронежской области, премия существует с 2011 года. И конкурс становится все более актуальным в условиях
экономической ситуации, которая сложилась на данный момент в нашей стране.
Находился в президиуме и проводил семинар председатель постоянной комиссии
Воронежской городской Думы по бюджету,
экономике, планированию, налоговой политике и инвестициям Андрей Соболев.
– Сегодня состоялся живой диалог о
возможностях участия наших предприятий в весенней заявочной кампании для
финансирования инвестиционных проек-

27 мая — 9 июня 2017 г.

Муниципалитет

Перспективы
инвестиционного развития
Воронежа обсудили
на обучающем семинаре
тов на льготных условиях с использованиями мер господдержки. Воронежская область присоединилась к этой программе в
2014-м. Уже есть проекты, которые прошли отбор в предыдущие периоды, – отметил
депутат. – Сегодня во время экономической
стагнации важно то, что организационный
комитет берет на себя функции по подготовке инвестиционных проектов и сопровождению на федеральном и региональном уровнях для их включения в программы
социально-экономического развития, гос
поддержки в части концессионных согла-

шений и государственно-частного партнерства. Это очень важно, чтобы банки восприняли их как положительные и перспективные и обеспечили финансирование. В итоге участники пришли к выводу, что необходим координатор со стороны администрации Воронежа. Мы, в свою очередь, готовы
взять на себя эти функции по обеспечению
координации и взаимодействию городских
предприятий и организаций, которые заинтересованы в участии в программе.
Виталий Жуков,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

С первым шагом во взрослую жизнь
поздравили школьников депутаты
воронежского городского парламента
25 мая во всех школах страны прозвучал последний звонок – символ прощания с детством и вступления во взрослую
жизнь. Немного грустное, но очень значительное событие в жизни каждого.
Директор школы № 54 Ольга Терновых
признается, что этот учебный год пролетел незаметно, вроде как еще только вчера праздновали День знаний.
– Окончание учебного года встречаем в
хорошем настроении, – говорит Ольга Терновых. – Видны перспективы – уже строится
4-й этаж нового корпуса школы. Через год,
я думаю, введем в эксплуатацию, отпразднуем новоселье. Хороший выпуск в этом году. Опять у нас медалисты. Опять золото.
Меня, как руководителя, это очень радует.
Поздравить выпускников с торжественным событием, сказать напутственные
слова пришел и давний друг этого учебного заведения, депутат Воронежской городской Думы, лидер фракции «Единая
Россия» в городском парламенте Николай Образцов.
– Сегодня хочется пожелать ребятам,
прежде всего, успешно сдать экзамены и
чтобы они стали настоящими специалистами. Время сейчас предъявляет жесткие тре-

бования к специалистам в разных отраслях
хозяйства нашей Родины, – считает депутат Воронежской городской Думы Николай
Образцов.
Отыграл последний школьный вальс, и
ребят ждет Единый государственный экзамен. Но главный экзамен – на порядочность, гражданственность, целеустремленность – им придется сдавать всю жизнь.

Депутат Воронежской городской Думы Дмитрий Крутских
поздравил детей с окончанием школы
В управе Коминтерновского района прошло торжественное мероприятие для выпускников 9-11-х классов из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В поздравлении приняли участие депутат городского парламента Дмитрий Крутских, руководитель Коминтерновской управы Алексей Медведев, заместитель руководителя управы по социальным вопросам
Людмила Шумилина.
В своем выступлении Дмитрий Крутских
пожелал ребятам идти учиться дальше,
уделять учебе самое пристальное внимание и достигать поставленных целей, а их
опекунам – здоровья, благополучия и чтобы их подопечные радовали своими успехами и победами:
– Я считаю, что поддержка, напутственное слово со стороны руководства города,
депутатского корпуса для подрастающего
поколения очень важна.

Детям и их опекунам вручили благодарственные письма и подарки – планшеты.
– Сегодняшняя молодежь сильно отличается от своих предшественников, – говорит Дмитрий Крутских. – Сейчас они активно используют информационные технологии: компьютеры, планшеты, телефоны. Мы,
к сожалению или счастью, в свое время ничего этого не видели. Но, вместе с тем, могу
с уверенностью сказать: молодежь сейчас
более образованная, интеллектуальная.
Многие из выпускников определились со
своей будущей профессией. Юлия Осташко закончила 9-й класс, но еще год назад
поставила перед собой цель: после школы она пойдет учиться на кондитера в кулинарный техникум.
– Привлекает в этой профессии то, что
можно научиться хорошо готовить, придумывать красивые и оригинальные блюда.
Но моя главная цель – создать семью. Это
главное в жизни.

5
Современные
спортивные
объекты для
взращивания
юных
чемпионов
Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 15 по футболу торжественно отметила свой сорокалетний юбилей. Среди
ее воспитанников много выступавших в различных лигах советского и российского футбола.
Даже не поклонникам этого вида
спорта известны такие имена, как Анатолий Канищев, Александр Черкес, Валерий Варенников. Свою тренерскую
работу начал с первых дней основания этой спортшколы известный тренер Валерий Нененко. Сегодня здесь
занимаются футболом почти семьсот
мальчишек.
– Очень много детей к нам приходит заниматься, – говорит директор
МБУДО СДЮСШОР № 15 Сергей Стукалов. – Самые юные – это 2011 года
рождения, выпускники уже играют за
область. Есть в школе и свои «звездочки». В каждом возрасте кто-то выделяется. Без этого никуда.
Юбилей – повод для теплых слов и
поздравлений. Вручая сотрудникам
спортивной школы благодарственные
письма и Почетные грамоты Воронежской городской Думы, Владимир Калинин, депутат городского парламента по седьмому избирательному округу, на территории которого и работает
спортшкола, вспомнил о славных традициях спортивного коллектива и рассказал о перспективах.
– Сегодня футбол является одним
из приоритетных видов спорта. В 2018
году мы принимаем чемпионат мира.
Мы понимаем, что молодежь, которая
сегодня играет на этих площадках, завтра будет прославлять город Воронеж
и российский футбол. Но сегодня школа сталкивается с массой проблем: поле требует ремонта и искусственного
покрытия, дополнительных спортивных площадок. Вообще, к 40-летнему юбилею надо было бы построить
школе и новое здание физкультурнооздоровительного комплекса. Дети у
нас должны тренироваться на хороших
кортах, на хороших полях, чтобы показывать хороший спортивный результат,
– сказал депутат.
На юбилейных торжествах звучало
много добрых пожеланий – крепкого
здоровья, дальнейших успехов, спортивного азарта и новых побед. То, что
это реально, ребята демонстрировали
на футбольном поле, превратив элементы тренировок в яркий спортивный
праздник.
Виталий Жуков,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»
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В Воронежской области
системно решаются
проблемы детей,
попавших в сложную
жизненную ситуацию

Губернатор Алексей Гордеев провел еженедельное оперативное совещание
В ходе совещания
были рассмотрены вопросы, связанные с исполнением поручений Президента и Правительства РФ, выполнением поручений, определенных совещаниями у губернатора области. Речь также шла об итогах месячника и задачах по
благоустройству муниципальных образований области, о взаимодействии Воронежского областного
отделения «Российский детский фонд»
с исполнительными
органами государственной власти области при подготовке проведения Международного дня защиты детей, о мероприятиях по обеспечению безопасности
и благоустройству
мест отдыха населения у водных объектов в купальный сезон 2017 года. Кроме того, была заслушана информация о
подготовке к проведению VII Международного Платоновского фестиваля искусств и архитектурного форума «Зодчество VRN 2017».

Работы
по благоустройству
будут продолжены

жить работы по привлечению к
уборке территорий индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, располагающихся как
в отдельно стоящих зданиях, так и
на первых этажах.
Кроме того, в период месячника особое внимание было обращено на уборку кладбищ, а их в регионе насчитывается 1700, и мест
захоронения. Галина Смирнова
отметила, что в весенний, летний и осенний периоды содержанию кладбищ уделяется недостаточное внимание. В связи с этим
органам местного самоуправления предложено предусмотреть в
новых Правилах благоустройства
раздел, включающий порядок содержания кладбищ и мест захоронения. В помощь им департаментом будут подготов-

да граждане отправляют свои замечания и предложения. Все они,
как заверила Галина Смирнова, будут учитываться департаментом.
Губернатор поручил продолжить работу в заданном направлении.

Об итогах месячника и задачах по благоустройству муниципальных образований Воронежской области доложила руковоЗабота о счастливом
дитель департамента жилищнокоммунального хозяйства и энердетстве – задача
гетики области Галина Смирнова.
всех неравнодушных
Она сообщила, что весенний месячник по благоустройству и саниграждан
тарной очистке территорий проходил в регионе с 3 апреля по 1 мая.
Далее председатель ВороБыло привлечено более 417 тыс.
нежского областного отделения
человек – представители пред«Российский детский фонд» Маприятий, общественных организарина Севергина проинформироций, работники сферы жилищновала участников заседания о взакоммунального хозяйства, школьимодействии с исполнительными
ники, студенты, сотрудники орорганами государственной влаганов государственной власти и
сти области при подгоместного самоуправтовке проведения Межи
у
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ное общее отчетно8 и 29 апреля прошли
перевыборное собраобщеобластные субние Воронежского отботники. В них приняли участие лены соответствующие методи- деления «Российского детского
более 370 тыс. человек. Многие ческие рекомендации. Также бу- фонда», на котором был выбран
муниципальные образования под- дет разработан проект закона об новый состав президиума и правхватили эстафету, инициирован- административной ответственно- ления. В список программ, по коную Минстроем России «Суббот- сти за нарушение установленных
торым будет раник – праздник», и провели суб- муниципальных Правил благоуботать Вороботники с музыкальным сопрово- стройства. В период проведения
нежское отждением, выступлением местных месячника административными
деление,
творческих коллективов и угоще- комиссиями было составлено 538
включены
ниями полевой кухни.
протоколов об административтакие наВ целом в рамках месячника ных правонарушениях. Общая
выполнены работы по побелке и сумма наложенных штрафов
опиловке деревьев, покраске бор- – 758 тыс. рублей.
дюрного камня, ликвидации неНесмотря на завершесанкционированных свалок, при- ние месячника по благоведении контейнерных площадок устройству, на официв надлежащее состояние. Однако, альном портале пракак подчеркнула докладчик, благо- вительства области
устроительные работы не должны функционирует тезавершаться с окончанием месяч- матический раздел
ника. Поэтому департамент пред- «Сделаем наш край
лагает муниципалитетам продол- красивее и чище», ку-

правления, как «Детский туберкулез», «За решеткой детские глаза», «Духовное воспитание», «Детская библиотека», Международный проект «Панда», «Юные дарования», «Многодетная семья»,
«Скорая социальная помощь». В
начале мая Воронежское отделение РДФ впервые включено в государственный областной реестр
социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей государственной (областной) поддержки.
Марина Севергина рассказала, что в этом году исполняется
110 лет Графскому детскому санаторию. Воронежское отделение детского фонда в рамках реализации программы «Детский туберкулез» давно сотрудничает с
ним. Как пояснила докладчик, в
этом году команда молодых архитекторов на безвозмездной основе разработала концепцию реконструкции территории для создания условий, отвечающих требованиям санаторного учреждения.
Планируется создать зону активного отдыха, включающую спортивные комплексы, баскетбольную площадку, фонтан, футбольное поле, а также изменить внешний вид зданий, сделать внутренний дворик и амфитеатр в главном
корпусе. В ближайшие два месяца на безвозмездной основе будет
разработана и концепция интерьеров главного корпуса и школы. Если эти проекты будут одобрены, то
отделение детского фонда начнет
сбор средств и поддержит их.
В апреле члены комиссии, работающей по программе «За решеткой детские глаза», посетили
Бобровскую воспитательную колонию. В ее библиотеку была передана подборка
журналов, выпускаемых «Российским детским фондом», сборники
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кодексов и около 100 экземпляров
книг художественной литературы.
В рамках Всероссийской благотворительной акции «Подари ребенку книгу!» 16 сельским и районным библиотекам было передано более 250 экземпляров книг. В
мае члены Президиума посетили
Аннинскую специальную общеобразовательную школу, где познакомились с условиями пребывания детей и преподавательским
составом. В дар школе была передана художественная литература и издания Российского детского фонда. К началу учебного года
воронежское отделение закупит и
передаст школе комплекты учебников и оргтехнику.
В ближайших планах Воронежского отделения – организация мероприятий, приуроченных
ко Дню защиты детей. При поддержке департаментов социальной защиты и образования, науки и молодежной политики будет организована поездка детей в Москву на Всероссийский
праздник «1 июня – День защиты детей», организованный Российским детским фондом. В состав делегации включены 40 детей. Все они являются победителями всероссийских и международных конкурсов, в том числе таких, как «Национальное Достояние России», «Океан дружбы
и мечты». Это воспитанники детского дома города Воронежа, дети из многодетных и малообеспеченных семей Воронежской области. Впервые в составе участников будут ученики «Реальной школы» и дети от Воронежской епархии. В столице ребята посетят
Красную площадь, Большой театр, Московский зоопарк, побывают на обзорной экскурсии. Кроме того, 1 июня 600 детей из многодетных и малообеспеченных семей, семей беженцев бесплатно
посмотрят представление в Воронежском академическом театре
драмы им. А.Кольцова и два спектакля в Театре юного зрителя.
В завершение своего выступления Марина Севергина выразила благодарность губернатору
за поддержку деятельности фонда и коллегам за оказанную помощь при организации мероприятий.
В свою очередь, Алексей Гордеев поблагодарил Марину Севергину за возобновление работы Воронежского отделения детского фонда и ее активное личное
участие в этом.
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На благоустройство
пляжей из областного
бюджета выделено
более 1 млн рублей
О мероприятиях по обеспечению безопасности и благоустройству мест отдыха населения у водных объектов в купальный сезон
2017 года доложил начальник Главного управления МЧС России по
Воронежской области Александр
Кошель. Он отметил, что обстановка на водных объектах области характеризуется положительной динамикой – с 2011 года наблюдается
снижение количества погибших.
Александр Кошель сообщил,
что в этом году запланировано к
открытию 93 места массового отдыха (пляжа), из них 3 дополнительных – в г. Воронеже, Верхнемамонском и Новоусманском муниципальных районах. На территории области будут открыты 3 пляжа в детских оздоровительных
лагерях: «Радуга» (Грибановский
муниципальный район), «Золотой
колос» (Лискинский муниципальный район) и «Дружба» (Борисоглебский муниципальный район).
В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах в
купальный сезон 2017 года спланирован ряд мероприятий. Это,
в частности, дополнительные инструктажи в образовательных организациях дошкольного, начального, среднего общего и профессионального образования с преподавателями, родителями, детьми,
практические занятия в бассейнах,
физкультурно-оздоровительных
комплексах, а в летний период –
в детских лагерях – по обучению
плаванию детей и подростков в
рамках Всероссийской акции «Научись плавать». Планируется проведение совместных патрулирований водных объектов со спасателями, полицией, СМИ, представителями общественности и
ВОСВОД.
Содокладчиком по данному вопросу выступил руководитель департамента по развитию муниципальных образований области Василий Тарасенко. Он отметил, что
уже семь лет департамент координирует деятельность органов
местного самоуправления по созданию и обеспечению функционирования цивилизованных мест отдыха населения у воды. Система
взаимодействия органов государственной власти и муниципалитетов в этом направлении уже сло-

жилась. В текущем году стоит задача не только обеспечить работу
созданных пляжей, но и обустраивать новые. В настоящее время на
территории большинства муниципальных районов готовятся к очередному открытию по несколько
организованных мест отдыха. Рекомендуемый срок – до 1 июня.
Также была отмечена наметившаяся тенденция к снижению числа погибших на водных объектах,
что, в частности, связано и с обустройством мест отдыха населения. Василий Тарасенко сообщил, что в текущем году на благоустройство пляжей из областного бюджета выделено более 1 млн
рублей, что позволит оборудовать
пять мест отдыха. Работа с муниципалитетами в этом направлении будет продолжена.
Алексей Гордеев поручил соответствующим структурам изучить
причины гибели детей на водных
объектах.
– Нам надо систематизировать работу, чтобы мы сегодня дали вводную муниципальным образованиям, департаменту образования, чтобы профилактика пошла. Что там? Может быть, в неустановленных местах купание,
может быть, отсутствие инструкции, и т.д. и т.д. Давайте подумаем, – сказал губернатор.
Что касается безопасности
взрослых, то глава региона подчеркнул, что необходимо установить социальную рекламу на пляжах:
– Что-то такое, чтоб люди приходили и наглядно это видели, –
пояснил он. – Плюс районные газеты – перед сезоном еще раз
всем напомнить.

Программа Платоновского фестиваля
обещает новые открытия
Кроме того, в ходе оперативного совещания была заслушана информация о подготовке к
проведению VII Международного Платоновского фестиваля искусств. Он пройдет со 2
по 14 июня. Как рассказала руководитель департамента культуры области Эмилия Сухачева,
фестиваль подтверждает статус
Международного – в нем примут участие представители из
17 стран, а с учетом проведения
международной творческой резиденции Союзом театральных
деятелей России – из 24 стран.
Фестиваль отличается насыщенной платоновской программой и представляет в основном
премьерные спектакли.
Программа традиционно
состоит из 4-х направлений:
«Театр», «Музыка», «Выставки» и «Литература», каждое их
которых включает как признанные шедевры, так и актуальные
творческие поиски и тенденции. В театральной программе 12 спектаклей – театров 7
зарубежных стран, 3 ведущих
российских театров (Москвы,
Санкт-Петербурга, Казани)
и Воронежского театра оперы и балета. В Платоновскую
программу включена мировая
премьера оперы «Родина электричества», «Странники. Рассказы» (театр им. Ленсовета, Санкт-Петербург), «Фро»
(Брестский театр кукол, Беларусь), «Русский контракт»
(Драматический театр Варшавы, Польша), что подчеркивает международный интерес к
творчеству Платонова.
Музыкальная программа со-

стоит из концертов академической музыки и направления
«Музыка мира». Также запланированы два концерта в «Зеленом театре»: «Посвящение
Гершвину» и месса мира «Вооруженный человек». В выставочную программу включены
несколько больших проектов:
«Александр Тышлер. Игра и лицедейство» из собраний Пушкинского (г. Москва) и других
музеев, проект Театрального
музея им. А.А. Бахрушина «Мейерхольд и художники. Пространство игры», выставка музея изобразительных искусств им. А.С.
Пушкина «Видеть невидимое»,
выставка из фонда Воронежского областного художественного музея им. И.Н. Крамского.
«Сергей Романович: Делать живопись, которая остается».
В рамках тематической
программы состоится вручение Платоновской премии,
эстафета-чтение и встречи с
писателями в арт-центре «Коммуна». 12 июня, в День России,
в 21 час по проспекту Революции пройдет театральный парад «Уличный театр». Программой фестиваля предусмотрен
и ряд других бесплатных мероприятий: книжная ярмарка,
концерты на открытых площадках, театральные и музыкальные мастер-классы, встречи
с литераторами. Фестиваль
откроется 2 июня в 19 часов
в театре оперы и балета оперой «Родина Электричества».
Закрытие состоится там же 14
июня в 19 часов. Зрители увидят итальянскую хореографическую постановку «Ария».

СПРАВКА
Программа Платоновского фестиваля традиционно состоит
из 4-х направлений: «Театр», «Музыка», «Выставки» и «Литература». В Театральной программе 12 спектаклей – театров 7 зарубежных стран, 3 ведущих российских театров (Москвы, СанктПетербурга, Казани) и Воронежского театра оперы и балета. В
программу включена мировая премьера оперы «Родина электричества», «Странники. Рассказы» (театр им. Ленсовета, СанктПетербург), «Фро» (Брестский театр кукол, Беларусь), «Русский
контракт» (Драматический театр Варшавы, Польша), что подчеркивает международный интерес к творчеству Платонова.

Участники форума «Зодчество VRN-2017» обсудят формирование комфортной городской среды
С информацией о подготовке
к архитектурному форуму «Зодчество VRN 2017» выступила руководитель управления архитектуры и градостроительства области Марина Ракова. Форум пройдет уже в десятый раз – 2 и 3 июня. Первый день будет посвящен профессиональной повестке, второй – фестивальной программе, ориентированной на более широкую аудиторию. Программа откроется панельной дискуссией. Ведущая тема форума
– «Главный архитектор». Мари-

на Ракова отметила, что впервые
пройдет открытое заседание Регионального градостроительного
совета при правительстве Воронежской области. В повестке два
вопроса – проект реконструкции
Советской площади, разработанный совместно с «КБ Стрелка», и
концепция реконструкции парка
«Танаис», выбранная после проведения воркшопа в апреле текущего года.
Одним из важных событий форума для общественности и СМИ
станет презентация проводимой

работы по реализации в Воронежской области федерального
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды» и российско-японского
сотрудничества. Областной департамент культуры презентует
основные принципы формирования туристской политики Воронежской области, в частности,
создаваемый туристический кластер «Рамонь». Для участников
форума, студентов, молодых архитекторов, горожан подготовлена насыщенная образовательная

программа от ведущих архитекторов, ландшафтников, исследователей городской среды и деятелей культуры. Всего в программе
представлено более 20 событий.
К участию приглашены представители более 30 ведущих городских общественных организаций,
креативных индустрий и вузов.
Одной из локальных задач форума является привлечение внимания горожан к новым или забытым местам. В качестве одной
из площадок выбрана территория бывшего ликеро-водочного

завода на Кольцовской. В течение двух дней двор исторического здания и его второй этаж превратятся в фестивальную площадку, где гостей «Зодчества»
будут ждать различные виды городских активностей – от дизайнмаркета, настольных игр и детских площадок до уличной еды и
живой музыки.
Алексей Гордеев отметил важность проведения подобных мероприятий для развития городской среды и обмена полезным
опытом в данной сфере.
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Андрей ЖАГЛИН,

руководитель управления
стратегического планирования
и программ развития
администрации городского
округа город Воронеж:

«На развитие городского округа
в 2016 году администрацией города
привлечено из федерального бюджета
493,2 миллиона рублей»
Любой крупный город России представляет собой сложный экономический и социальный организм, управление которым требует не только поддержания городского хозяйства на необходимом уровне, но и ставит перед
муниципальной властью задачи поиска решения для последовательного
социально-экономического развития.
Все это выводит муниципалитеты, их

На развитие городского
округа в рамках
названных программ
администрацией
города привлечено из
федерального бюджета
493,2 млн рублей

руководство на выявление стратегических приоритетов, на выверенные управленческие механизмы и технологии, способствующие достижению поставленных приоритетов. Это,
в свою очередь, повышает экономический рост, способствует улучшению
условий жизни горожан, эффективности государственных и муниципальных бюджетных расходов. Участие го-

млн рублей. Средства направлены на создание условий в сети общеобразовательных организаций для инклюзивного образования детей-инвалидов и
адаптацию зданий учреждений
дошкольного и дополнительного образования для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями здо– Андрей Васильевич, в каровья.
ких федеральных программах
В-четвертых, по программе
принимала участие админи«Содействие созданию в субъекстрация городского округа готах Российской Федерации (исрод Воронеж в 2016 году? Каходя из прогнозируемой потребких результатов удалось доности) новых мест в общеобразостичь в рамках реализации укавательных организациях» на 2016
занных программ?
– 2025 годы на проведение капи– В 2016 году городскому окрутального ремонта и приобрегу город Воронеж выделены средтение оборудоваства в рамках пяти
ния 8 общеобразофедеральных провательным учрежстную адресла
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Во-первых, госусумме 53,8 млн русобственности на су
дарственная проблей, что позволиграмма РФ «Обеспело создать 1 331 дочение доступным и
полнительное место. В результакомфортным жильем и комму- временных, отвечающих всем ак- те этого в указанных учреждениях
нальными услугами граждан Рос- туальным требованиям стадионах полностью ликвидирована вторая
сийской Федерации», в рамках для того, чтобы поддерживать се- смена. Кроме того, современные и
которой из федерального бюд- бя в форме. В нашем городе уже комфортные общеобразовательжета получены 137,8 млн рублей. не первый год наблюдается повы- ные учреждения естественным обОсновная часть средств (130,0 шение интереса к физкультуре и разом стимулируют учащихся к помлн рублей) была направлена на спорту, и участие администрации лучению новых знаний.
строительство двух детских са- городского округа город Воронеж
И, наконец, в рамках реалидов: на 250 мест на улице Илью- в государственной программе зации Федерального закона от
шина и 220 мест на улице Остро- «Развитие физической культуры 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонгожской. Оставшиеся средства и спорта» позволит соответство- де содействия реформированию
(7,8 млн рублей) позволили осу- вать запросу населения на здоро- жилищно-коммунального хозяйществить социальные выплаты на вый образ жизни.
ства» были получены средства из
приобретение жилья для 21 моВ-третьих, государственная федерального бюджета в размелодой семьи. Как мы видим, уча- программа РФ «Доступная сре- ре более двухсот миллионов рустие в программе позволит улуч- да», в рамках которой из феде- блей на переселение граждан из
шить социальную инфраструкту- рального бюджета выделены 9,7 аварийного жилья. Как на феде-

родов в федеральных и областных государственных программах содействует достижению поставленных результатов. О том, как происходит эта
работа в администрации городского округа город Воронеж, мы побеседовали с руководителем управления
стратегического планирования и программ развития Андреем Васильевичем ЖАГЛИНЫМ.

ру новых микрорайонов Воронежа и жилищные условия молодых
семей.
Во-вторых, государственная
программа РФ «Развитие физической культуры и спорта». В рамках подготовки к проведению в
2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу из федерального бюджета получены 76,0 млн рублей на реконструкцию тренировочных площадок стадионов «Чайка» и «Локомотив». Эти инфраструктурные объекты всегда были важны для жителей Воронежа, хотя и требовали
серьезного ремонта. После проведения чемпионата воронежцы
смогут заниматься спортом на со-

ральном, так и на региональном и
муниципальном уровнях эта проблема является одной из наиболее острых.
Таким образом, в общей сложности на развитие городского
округа в рамках названных программ администрацией города привлечено из федерального

бюджета 493,2 млн рублей. Эти
средства позволили, как мы видим, продолжить решение наиболее острых социальных проблем
такого города-миллионника, как
Воронеж. Хочу обратить внимание, что по данным программам
обязательно предусмотрено софинансирование из областного
бюджета.
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575 воронежских семей переселились
из аварийного жилья
– В настоящее время как на федеральном, так и региональном уровне серьезное внимание уделяется переселению граждан из аварийного жилья. Каких результатов удалось достичь администрации городского округа город Воронеж в данном направлении? Сколько всего семей приняли участие в программе и, таким образом, смогли улучшить свои жилищные условия?
– В 2016 году на переселение граждан из аварийного жилищного фонда направлено из бюджетов всех уровней 494,9 млн рублей, в т.ч.: федеральный бюджет – 201,3 млн рублей, областной
бюджет – 75,9 млн рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 217,7млн рублей.
Из аварийных многоквартирных домов переселены 1 687 граждан (575 семей). Расселено 27 746,01 кв. м общей площади аварийного жилья.

Динамика
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Развитие образовательной инфраструктуры в Воронеже
соответствует намеченному графику
– Андрей Васильевич, какие
отрасли городской экономики
и социальной сферы получили
поддержку из областного бюджета?
– В прошедшем году на развитие города из областного бюджета привлечено в общей сложности
более 2 млрд рублей.
Большая часть средств направлена на городское хозяйство (1,7
млрд руб.), из них 1,5 млрд рублей – на содержание и ремонт
автомобильных дорог, 129 млн
рублей – на ре-

монт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов
к ним. Еще 84,0 млн рублей – на
переселение граждан из аварийного жилищного фонда, оказание
помощи молодым семьям в приобретении жилья.
На социальные объекты направлено более 400,0 млн рублей. В
частности, при поддержке областных властей в 2016 году введены
в эксплуатацию школа на 33 класса на Московском проспекте, два
детских сада по ул. Шишкова (на
220 мест) и по Московскому про-

Создавать
комфортную
городскую среду
– Продолжая разговор об участии администрации городского округа город
Воронеж в программах по социальноэкономическому развитию, мы хотели бы
уточнить на какие приоритетные проекты
развития городской а г л о мерации в прошлом году были
привлечены средства областного и федерального бюджетов?
– В 2016 году Советом при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам
были определены 11 направлений для реализации приоритетных проектов по самым актуальным на сегодняшний день вопросам социально-экономического
развития. Администрацией городского округа в прошлом году
была проведена подготовительная работа по участию в федеральных приоритетных проектах
«Безопасные и качественные дороги» и «Формирование комфортной городской среды». В настоящее время уже начата реализация мероприятий в рамках данных проектов.
На реализацию первого – из вышестоящих
бюджетов привлечено
более 2 млрд рублей.
Средства будут направлены на ремонт автомобильных дорог (Ленинский пр., бульвар Победы, ул. Грамши с транспортной развязкой ул.
20-летия Октября – наб. Петровская, ул. Чапаева, ул. Матросова, ул. Новосибирская, ул. Волгоградская, ул. Б. Хмельницкого,
ул. Дорожная, ул. Софьи Перовской, ул. Пушкинская и др.).
По второму проекту «Формирование комфортной городской
среды» из федерального бюджета город получит 245,0 млн рублей на благоустройство 124 дворовых территорий многоквартирных домов. Поскольку Воронеж
является современным городоммиллионником, его жители должны жить в соответствующих условиях, что подразумевает и преобразование дворовых территорий
многоквартирных домов.

спекту (на 150 мест). Начато строительство еще двух детских садов
по ул. Ильюшина (на 250 мест) и
по ул. Острогожская (на 220 мест),
общеобразовательной школы на
1224 места по ул. Шишкова и пристройки к МБОУ СОШ № 54. Объем средств областного бюджета на
строительство объектов образования составил 130,0 млн рублей.
С участием средств областного бюджета приобретен в муниципальную собственность спорткомплекс в Придонском, осуществлялась реконструкция стадионов
«Чайка» и «Локомотив». На эти
цели из областного бюджета получено 114,3 млн рублей.
На реконструкцию Центрального парка культуры и отдыха и
строительство «Зеленого театра» направлено 98,0 млн рублей.

В адресную
инвестиционную
программу
на 2017 год включены
12 объектов
– Андрей Васильевич, скажите, какие объекты предложены для
включения в областную адресную
инвестиционную программу на 2017
год? Какие из них одобрены?
Администрацией городского округа поданы бюджетные заявки на софинансирование из областного бюджета
в 2017 году в рамках областной адресной инвестиционной программы 25
объектов на сумму 869,5 млн рублей.
В основном это объекты социальной
инфраструктуры.
На сегодня в областную адресную
инвестиционную программу на 2017
год включены 12 объектов муниципальной собственности на сумму 378,4 млн
рублей, в частности:
– два детских сада (по ул. Острогожская и ул. Ильюшина на 220 мест и 250
мест, соответственно (продолжение
строительства);
– две общеобразовательные
школы (мкр. Шилово и ул. Шишкова по 1224 места каждая);
– пристройка к школе № 54 в
Левобережном районе;
– реконструкция тренировочных площадок на стадионах
«Чайка» и «Локомотив»;
– п я т ь ф и з к у л ьт у р н о оздоровительных комплексов
открытого типа на территории
школ (№№ 72, 55, 21, 2, гимназии им. Бунина).
Как сказано выше, строительство большинства объектов будет осуществляться с
привлечением средств федерального бюджета.

Основные направления
деятельности
– Какие муниципальные
программы городского округа город Воронеж были реализованы в 2016 году?
– В 2016 году на территории
городского округа город Воронеж реализовывалось 14 муниципальных программ по всем
направлениям деятельности администрации:
1) «Развитие образования»,
2) «Обеспечение доступным
и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж»,
3) «Обеспечение коммунальными услугами населения го-

родского округа город Воронеж»,
4) «Развитие культуры»,
5) «Обеспечение общественного порядка»,
6) «Защита от чрезвычайных
ситуаций».
7) «Охрана окружающей среды»,
8) «Развитие физической
культуры и спорта»,
9) «Экономическое развитие
и инновационная экономика»,
10) «Развитие транспортной
системы»,
11) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»,
12) «Управление муниципальным имуществом»,
13) «Муниципальное управление»,
14) «Управление муниципальными финансами».
Доля расходов бюджета городского округа город Воронеж,
формируемых на основе муниципальных программ, в 2016 году составила 98,5%.

Перспективные направления МЧП –
реконструкция объектов ЖКХ, строительство
спортивных объектов
– Какие планы у городской
власти относительно модернизации дорожной системы
Воронежа, строительства
развязок?
– В 2017 году начата реконструкция транспортной развязки на пересечении ул. АнтоноваОвсеенко – ул. 9 Января – ул. Героев Сибиряков.
Кроме того, разработана
проектно-сметная документация на выполнение работ по реконструкции еще двух транспортных развязок:
– на пересечении Ленинского
проспекта с улицей Остужева;
– на пересечении ул. Антоно
ва-Овсеенк о – Московский
проспект.
– Экспертное сообщество
Воронежа в целом позитивно
оценивает результаты реали-

зации программ МЧП, к примеру, при строительстве дошкольных образовательных
учреждений. Какие проекты в
данной области были реализованы в Воронеже в 2016 г.
и планируются к реализации
в 2017 г.?
– В 2016 году в администрации городского округа город Воронеж разработана документация, а в 2017 году объявлены
конкурсы на организацию платных парковок и реконструкцию
подземного перехода на пересечении улиц 20-летия Октября
и улиц Кирова.
Перспективные направления
– реконструкция парков и скверов, реконструкция (модернизация) объектов ЖКХ, строительство спортивных объектов
и др.
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Владимир Мазо лидирует
в итоговом рейтинге успеваемости
глав муниципальных районов
и городских округов
по итогам 2016 года
Рейтинговый комитет консалтинговой структуры, готовя свои оценки по главам территорий, опирался на три базовых сегмента. Первым из них стали данные органов Федеральной службы государственной статистики по
ряду показателей. Второй блок – это мониторинг средств массовой информации по деятельности руководства муниципалитетов. И
наконец, третий сегмент – проведенный специалистами рейтингового агентства опрос пяти наиболее авторитетных экспертов, представляющих позицию депутатского корпуса,
ученых-экономистов, мнение журналистского
сообщества, чиновников исполнительной власти, общественных деятелей.

Рейтинг успеваемости
глав муниципальных районов и
городских округов Липецкой области
Владимир МАЗО, глава администрации
Усманского района

Отлично

Михаил МИЦУК, глава администрации
Лебедянского муниципального района

Отлично

Владимир РОЩУПКИН, глава администрации Грязинского муниципального района

Отлично

Александр КОРОСТЕЛЁВ, глава администрации Липецкого муниципального района

Отлично

Сергей НИКИТИН, глава Становлянского
муниципального района

Отлично

Сергей БАРАБАНЩИКОВ, глава Тербунского муниципального района

Отлично

Николай КЛИМОВ, глава администрации
Чаплыгинского муниципального района

Отлично

Валерий ФАЛЕЕВ, глава Данковского
муниципального района

Хорошо

Сергей МОСКВОРЕЦКИЙ, глава
администрации Добринского муниципального района

Хорошо

Владимир ОСЕТРОВ, глава ЛевТолстовского муниципального района

Хорошо

Сергей БАГРОВ, глава администрации
Воловского муниципального района

Хорошо

Сергей ПАНОВ, глава города Ельца

Хорошо

Михаил ЛИСОВ, глава администрации
Хлевенского района

Хорошо

Олег СЕМЕНИХИН, глава администрации
Елецкого муниципального района

Удовлетворительно

Константин МОРГАЧЕВ, и.о. главы
Долгоруковского муниципального района

Удовлетворительно

Сергей ГРИБАНОВ, глава администрации
Добровского муниципального района

Удовлетворительно

Евгений КОТОВ, глава Измалковского
муниципального района

Удовлетворительно

Михаил КОНАНЫХИН, глава Краснинского
муниципального района

Удовлетворительно

Григорий МОСОЛОВ, глава администрации Задонского муниципального района

Удовлетворительно

Становлянский и Тербунский районы в 2016 году стали лидерами
по использованию инвестиций в пересчете на душу населения
По данным Липецкстата, по
показателю «использование инвестиций» без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых
прямыми статистическими методами, лидером в абсолютных значениях по итогам 2016 года стал
Грязинский район (7508,4 млн рублей). На втором месте – город

Елец (5051,8 млн рублей). В пятерку лидеров по абсолютному
значению показателя «использование инвестиций» вошли Тербунский (3892,5 млн рублей), Данковский (3525,4 млн рублей) и Становлянский (3304,9 млн рублей) районы. Наименьшие показатели зафиксированы в Воловском (198,4
млн рублей), Измалковском (267,6

млн рублей), Краснинском (334,8
млн рублей), Хлевенском (446,4
млн рублей) и Лев-Толстовском
(491,8 млн рублей) районах. В пересчете на тысячу человек пятерку
районов-лидеров сформировали
Становлянский, Тербунский, Данковский, Грязинский и Добринский
районы. Замыкают иерархию Измалковский и Воловский районы.

Использование инвестиций (без субъектов малого предпринимательства и
объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)
За 2015 г., Удельный
млн руб вес в облалей
сти, %
61440,7
100

Всего по области
Городские округа:
г. Липецк
30782,6
50,1
г. Елец
4855,4
7,9
Воловский
97,0
0,2
Грязинский
4672,8
7,6
Данковский
1453,9
2,4
Добринский
665,2
1,1
Добровский
441,3
0,7
Долгоруковский
362,5
0,6
Елецкий
595,0
1,0
Задонский
2243,1
3,6
Измалковский
121,0
0,2
Краснинский
331,8
0,5
Лебедянский
3095,1
5,0
Лев-Толстовский
867,8
1,4
Липецкий
2205,5
3,6
Становлянский
2764,4
4,5
Тербунский
2458,8
4,0
Усманский
689,2
1,1
Хлевенский
449,4
0,7
Чаплыгинский
622,7
1,0
1) В расчете на 1000 человек населения.

В 2016 году в Липецком
районе была введена
в действие десятая
часть жилых домов,
построенных
в Липецкой области
В прошлом году в Липецком
районе было введено 103,4 тыс.
кв. м общей площади жилых домов, что составило десятую
часть от общей площади жилых
домов, введенных в действие в
Липецкой области. В пересчете на тысячу человек по данному показателю со значительным
отрывом за Липецким районом
следует Добровский, в котором
по прошествии 2016 года введено 32,0 тыс. кв. м площади жилых
домов. Третье место – за Елецким районом, четвертое – за
областным центром, пятое – за
Усманским муниципальным районом. Минимальны среднедушевые показатели ввода в действие
жилых домов в Лев-Толстовском
районе, городе Ельце и Воловском районе.

Место
в области1)

5
8
19
6
9
16
17
13
14
4
20
11
3
7
10
1
2
18
12
15

За январьУдельный
декабрь
вес
2016 г., млн руб. в области, %
74585,2
100
35857,0
5051,8
198,4
7508,4
3525,4
2978,1
905,1
1021,2
711,2
1850,0
267,6
334,8
2424,4
491,8
1883,8
3304,9
3892,5
1030,1
446,4
635,8

48,1
6,8
0,3
10,1
4,7
4,0
1,2
1,4
1,0
2,5
0,4
0,4
3,2
0,7
2,5
4,4
5,2
1,4
0,6
0,8

Место
в области1)

6
10
20
4
3
5
11
8
15
9
19
14
7
13
12
1
2
18
16
17

Ввод в действие жилых домов

Всего по области
г. Липецк
г. Елец
Воловский
Грязинский
Данковский
Добринский
Добровский
Долгоруковский
Елецкий
Задонский
Измалковский
Краснинский
Лебедянский
Лев-Толстовский
Липецкий
Становлянский
Тербунский
Усманский
Хлевенский
Чаплыгинский

За январь-декабрь Удельный
2016 г., м2 общей
вес
площади
в области, %
1081323
100
554741
51,30
41096
3,80
5369
0,50
63704
5,89
14131
1,31
20743
1,92
31970
2,96
9271
0,86
32066
2,97
26709
2,47
10133
0,94
7592
0,70
36081
3,34
5119
0,47
103408
9,56
9142
0,85
19025
1,76
49248
4,55
16242
1,50
25533
2,36

1) Место показано в расчете на 1000 человек населения.

Место
в области1)
4
19
18
10
17
14
2
15
3
11
12
13
6
20
1
16
7
5
8
9
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Наибольшая убыль населения в 2016 году –
в Хлевенском и Добровском районах
Липецкой области
В 2016 году во всех районах и
городских округах Липецкой области зафиксирована естественная убыль населения. В ушедшем годув регионе умерло 4395
человек, в 2015 году – 4318 человек, или на 1000 населения 3,8
и 3,7 человека соответственно.
Максимальная убыль населения
по итогам 2016 года отмечается в Хлевенском районе (-12,9),
Добровском (-10,5) и Измалковском (-9,9). В Краснинском и Задонском районах эти показатели также весьма существенны
(-9,7 и – 9,6 соответственно).

Минимальный показатель убыли населения в 2016 году продемонстрировал Грязинский район (-1,7). На втором месте – Липецкий район (-4,5), на третьем
– город Елец (-4,9).
Существенно уменьшить естественную убыль населения по отношению к 2015 году в 2016 году
удалось Долгоруковскому району
(на 3,0), Воловскому (на 2,0), Добринскому (на 1,6), Добровскому (на 1,5), Грязинскому (на 1,3),
Лебедянскому (на 1,1), Данковскому (на 0,6) и Чаплыгинскому
(на 0,4).

умерших
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Миграция населения по муниципальным образованиям Липецкой области
за январь-декабрь 2016 года (человек)

Рождаемость, смертность и естественная
убыль населения за январь-декабрь
(на 1000 человек населения)
родившихся

Регионы

27 мая — 9 июня 2017 г.

естественная
убыль

2016

2015

2016

2015

2016

2015

Всего по области

11,4

11,7

15,2

15,4

-3,8

-3,7

г. Елец

10,2

10,9

15,1

15,3

-4,9

-4,4

Воловский

8,8

9,1

18,1

20,4

-9,3

-11,3

Грязинский

12,9

12,8

14,6

15,8

-1,7

-3,0

Данковский

11,8

11,2

20,0

20,0

-8,2

-8,8

Добринский

9,7

9,5

16,6

18,0

-6,9

-8,5

Добровский

11,6

11,6

22,1

23,6

-10,5

-12,0

Долгоруковский

9,3

8,8

18,3

20,8

-9,0

-12,0

Елецкий

8,8

10,9

16,2

17,9

-7,4

-7,0

Задонский

8,7

8,7

18,3

18,0

-9,6

-9,3

Измалковский

9,3

9,5

19,2

19,4

-9,9

-9,9

Краснинский

11,6

11,0

21,3

19,1

-9,7

-8,1

Лебедянский

10,4

10,7

17,4

18,8

-7,0

-8,1

Лев-Толстовский

10,1

9,9

16,3

14,0

-6,2

-4,1

Липецкий

11,7

11,7

16,2

16,0

-4,5

-4,3

Становлянский

9,1

10,3

18,3

18,3

-9,2

-8,0

Тербунский

9,5

11,2

15,5

15,5

-6,0

-4,3

Усманский

10,2

11,9

17,2

16,3

-7,0

-4,4

Хлевенский

8,6

9,4

21,5

19,0

-12,9

-9,6

Чаплыгинский

11,3

11,0

18,7

18,8

-7,4

-7,8

Число прибывших
всего
Всего по области
г. Елец
Воловский
Грязинский
Данковский
Добринский
Добровский
Долгоруковский
Елецкий
Задонский
Измалковский
Краснинский
Лебедянский
Лев-Толстовский
Липецкий
Становлянский
Тербунский
Усманский
Хлевенский
Чаплыгинский

41516
2865
662
3388
1447
1226
1312
1048
1360
1978
870
383
708
928
3770
784
1064
2229
915
1144

городская
местность
20201
2865
1430
547
463
282
782
397

сельская
местность
21315
662
1958
900
1226
1312
1048
1360
1515
870
383
426
928
3770
784
1064
1447
915
747

Число выбывших
всего
36944
2719
623
2837
1283
1268
890
824
1132
1622
753
485
1342
658
2422
816
853
1762
769
1035

городская
местность
19382
2719
1268
631
389
579
606
339

сельская
местность
17562
623
1569
652
1268
890
824
1132
1233
753
485
763
658
2422
816
853
1156
769
696

Миграционный прирост
всего
4572
146
39
551
164
-42
422
224
228
356
117
-102
-634
270
1348
-32
211
467
146
109

городская
местность
819
146
162
-84
74
-297
176
58

сельская
местность
3753
39
389
248
-42
422
224
228
282
117
-102
-337
270
1348
-32
211
291
146
51

В 2016 году в Грязинский район приехало больше всего человек
Миграция населения по муниципальным образованиям Липецкой области в прошедшем году была
крайне неравномерна. В 14 муниципальных районах и городе Ельце зафиксирован приток населения,
в четырех районах – миграционная убыль. Наиболее мигрантопривлекательными закономерно оказались территориально близкие к областному центру районы: Грязинский (551 человек), Усманский
(467 человек), Добровский (422 человек) и Задон-

ский (356 человек).
Отток населения по прошествии 2016 года зафиксирован в Лебедянском (634 человека), Краснинском (102 человека), Добринском (42 человека) и
Становлянском (32 человека) районах. В целом по
Липецкой области миграционный прирост по итогам 2016 года составил 4572 человека, из которых
819 человек прибыли в городскую местность, 3753
человека – в сельскую.

Социальные показатели по итогам 2016 года в районах
Липецкой области значительно разнятся
В январе-декабре 2016 г. среднемесячная заработная плата по Липецкой области составила 29909
рублей (по крупным и средним организациям). На
первом месте после областного центра по размеру среднемесячной заработной платы Краснинский район (30092 рубля), на втором – Лебедянский
(28 209 рублей), на третьем – Добринский (27 082 ру-

бля). Замыкают пятерку лидеров по размеру средней заработной платы после областного центра Липецкий и Елецкий районы (26 911 и 26 894 рубля соответственно). Значительно ниже данный показатель в Усманском районе (21 325 рублей), Воловском(22 350 рублей) и Добровском(21 766 рублей)
районах.

17 и 18 июня в Золотухинском районе Курской области
пройдет 17-я межрегиональная универсальная
оптово-розничная «Курская Коренская ярмарка – 2017»
В 2016 году участниками мероприятий стали представители 25
стран ближнего и дальнего зарубежья и 36
регионов Российской
Федерации, более
1000 российских и иностранных компаний.

Все флаги в гости
в Курскую область
В этом году ожидается, что ярмарку посетят не меньшее количество участников и гостей, чем
в прошлом году. Подтвердили
участие в ярмарке представители Германии, Венгрии, Болгарии,
Республики Беларуси 14-ти Посольств зарубежных государств
в Российской Федерации – Намибии, Панамы, Австрии, Индии,
Сальвадора, Анголы, Никарагуа,
Словакии, Чехии, Сербии, Венгрии, Вьетнама, Молдовы, Белоруссии. Наиболее многочисленные делегации ожидаются из Белоруссии, Германии и Вьетнама.
Ярмарку также планируют посетить официальные делегации из Орловской, Ленинградской, Ростовской, Брянской, Костромской и Мурманской обла-

стей, Красноярского края, города Санкт-Петербурга, Республик
Крым, Дагестан и др.
Ежегодно в период Курской Коренской ярмарки подписываются инвестиционные соглашения,
протоколы о побратимских связях, договоры о сотрудничестве
в различных отраслях экономики.
Всего за годы проведения ярмарки подписано более 80 документов, в этом году планируется подписать международные документы о сотрудничестве с Белоруссией, Молдовой, Германией.
Представители Германии расширяют свое участие в ярмарке –
делегация района Шпрее-Нейсе и
Федеральной земли Бранденбург
Германии общей численностью
более 30 человек во главе с заместителем министра экономики
федеральной земли Бранденбург
посетит Курскую область, в состав
делегации вошел вице-президент
Ассоциации Европейских Приграничных Регионов Д. Фризе. Также
делегация Венгрии планирует посетить ярмарку и форум.
В этом году в ярмарке планируется участие Послов Египта,
Зимбабве, Намибии и Молдовы
в Российской Федерации, а также представителей Посольств Австрии, Чехии, Индии, Панамы, Республики Сальвадор.

Если говорить о традиционных
партнерах мероприятия, то в Курской Коренской ярмарке планируют принять участие представители официальных кругов и бизнеса Республики Беларусь, Молдовы, Армении, Социалистической
Республики Вьетнам.

Участников и гостей
ярмарки ждет
насыщенная культурная
программа
В ярмарке планируют принять участие 19 творческих коллективов и более 60 масте-

ров декоративно-прикладного
искусства из Москвы, СанктПетербурга, Тульской, Рязанской,
Тверской, Калужской, Белгородской, Ленинградской, Воронежской, Брянской, Орловской, Смоленской, Мурманской областей,
а также из Республики Беларусь,
Украины и Донецкой Народной
Республики.
Как и в прошлом году, в период
проведения ярмарки планируется организация дополнительных
пассажирских автобусных рейсов
до местечка Свобода с использованием 25 дополнительных автобусов АО «ПАТП г. Курска» и ОАО
«ПАТП – 3».

На улицах в Свободе будет организована торговля продовольственными и непродовольственными товарами (одежда, обувь,
товары для дома) белорусских и
российских предприятий. Будут
работать выставочные и торговые
экспозиции в павильонах и на открытых площадках.
Традиционно будут представлены выставки автомобильного
транспорта, сельскохозяйственной техники, экспозиции «Чучела
диких животных и охотничьи трофеи» и «Выставка собак различных пород, диких животных, экзотических пород домашней птицы
и кроликов», а также православная выставка.
Готовится масштабная культурная программа с участием творческих коллективов из Курской
области, 14-ти регионов Российской Федерации,Республики Беларусь, Молдовы, Украины и Донецкой Народной Республики, в
том числе выступят казачий хор
и академический ансамбль песни и танца «Донбасс».
Значительный блок программы
будет посвящен сельским подворьям и спортивно-массовым мероприятиям.
Артем Сорокин,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»
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Не поверив претензиям
контрагентов,
предприниматели
обратились в свои
налоговые инспекции

Информационным поводом
для настоящей публикации послужили обращения липецких
компаний о необходимости проведения независимого журналистского расследования в связи с представлением в электронном виде от их имени нулевой налоговой отчетности по налогу на
добавленную стоимость.
Предприниматели представляли с 10.01.2017 по 25.01.2017
года первичные декларации по
налогу на добавленную стоимость (НДС) по итогам хозяйственной деятельности за IV
квартал 2016 года в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) через специализированного оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) в налоговые инспекции ФНС России,
расположенные в Липецкой области. Первичные декларации
были приняты инспекциями.
Спустя непродолжительное
время липецких предпринимателей начали одолевать звонками
их контрагенты из других областей – покупатели (получатели)
товаров, работ, услуг которым
наши герои оказывали услуги,
поставляли (продавали) товары
и выписывали счет-фактуры.
Из телефонных переговоров с
контрагентами, липецких предпринимателей уличили, что они
якобы представили уточненные (К1) налоговые декларации
по НДС за IV квартал 2016 года
с нулевыми показателями, свидетельствующими об отсутствии
деятельности в IV квартале 2016
года.
Не поверив претензиям контрагентов, предприниматели обратились в свои налоговые инспекции, которые информацию о получении уточненных деклараций
по НДС (К1) подтвердили.
В попытках разрешить сложившуюся ситуацию, наши герои представили новые уточненные налоговые декларации (К2)
по НДС, достоверные сведения
в которых тождественны первичным декларациям по НДС.
Однако налоговые инспекции
отказали в принятии у пострадавших предпринимателей уточненных деклараций без объяснения причин.
Для разъяснения порядка
представления отчетности необходимо определить правовые
основы. Из системного толкования ст. 23, п. 6 ст. 80 и п. 5 ст. 174
Налогового кодекса РФ (НК РФ)
следует, что налогоплательщики
обязаны представлять в налоговые органы по месту своего учета налоговую декларацию, в том
числе декларацию по налогу на
добавленную стоимость по установленному формату в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота в срок не позднее 25-го
числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.
В письме ФНС России от
20.03.2015 № ГД-4-3/4431@
разъясняется, что в соответствии
с абз. 2 п. 4 ст. 80 НК РФ налоговый орган не вправе отказать в
принятии налоговой декларации,
представленной налогоплательщиком по установленной форме
(установленному формату).
При получении налоговой декларации по телекоммуникационным каналам связи налоговый
орган обязан предоставить заявителю квитанцию о ее приеме в
электронной форме.
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«Крекс! Пэкс! Фэкс! –
обнулился НДС»,
или Как липецкие предприниматели
и их контрагенты оказались
в «правовой ловушке»

тронном виде предварительно
подписанной электронной подписью налогоплательщика либо
его представителя.
Пунктами 1 – 4 ст. 2 Федерального закона от 06.04.2011 № 63ФЗ «Об электронной подписи»
(закон № 63-ФЗ) определено, что
электронная подпись – информация в электронной форме, которая
присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным
образом связана с такой информацией и которая используется
для определения лица, подписывающего информацию. При этом
электронная подпись имеет квалифицированный сертификат, выданный аккредитованным удостоверяющим центром либо уполномоченным федеральным органом, подтверждающий принадлежность такой подписи определенному лицу – ее владельцу которым может быть как физическое,
так и юридическое лицо.
Если владельцем электронной
подписи является юридическое
лицо, в сертификате электронной
подписи наряду с наименованием организации указывается физические лицо, действующее на
основании ее учредительных документов либо доверенности. В
качестве идентифицирующих организацию сведений указывается
ее ИНН, ОГРН, адрес, а в отношении физического лица его должность и персональные данные, такие как ФИО, СНИЛС, ИНН.
В рамках подготовки к настоРедакция задается вопросами: ящей публикации редакция кон«Необоснованная
кому выгодно обнулять НДС у на- сультировалась с компаниями,
налоговая выгода
логоплательщиков? Как обнулить оказывающими услуги по оформобразуется в результате НДС у постороннего юридическо- лению электронных подписей для
го лица?
представления отчетности в элекуклонения от уплаты
Для начала следует отметить, тронном виде.
налогов и сборов в форме что любой отчет, представляемый
Редакции разъяснили, что для
в электронном виде, подлежит оформления ЭЦП и выдачей серуменьшения налога
подписанию электронной подпи- тификата ее принадлежности нек уплате»
сью, которая может быть оформ- обходим пакет учредительных доСамо по себе наличие счет- лена как на само юридическое ли- кументов, паспорт гражданина
фактуры, выданной продавцом цо, так и на его уполномоченного РФ на руководителя, его СНИЛС,
при условии последующего пред- представителя, на основании до- ИНН, подлинники поименованставления им нулевой декларации веренности.
ных документов на обозрение,
по НДС, ставит под сомнение заПо смыслу ст. 26, 29 НК РФ и копии в дело. Если подпись появленный покупателем (контра- ст. 182, 185 Гражданского кодек- лучает доверенное лицо, в таком
гентом) налоговый вычет и вле- са РФ (ГК РФ) юридическое ли- случае представляется копия его
чет за собой однозначное назна- цо – налогоплательщик в праве паспорта в дело и подлинник дочение камеральной проверки.
уполномочить третье лицо предверенности.
В сложившейся ситуЭлектронную подпись
ное время,
ации контрагенты липецполучает лично ее владель
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лец или его представиимателей началипецких предприн
дут вынуждены нести сущетель по доверенности,
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нт
ко
их
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ь
ственные затраты на судеб- ли одолеват
которые предъявляют
...
ластей
агенты из других об
ные споры с налоговыми инподлинник документа,
спекциями при доказывании
удостоверяющего личреальности сделок, законноность. Некоторые удостоверясти налоговых вычетов и подставлять его интересы в налого- ющие центры проводят видеозалинности выписанных липецкими вом органе в качестве уполномо- пись или фотосъемку факта полукомпаниями счет-фактур.
ченного представителя налого- чения ЭЦП конкретным лицом.
Уникальность ситуации за- плательщика на основании проРуководители пострадавших
ключается в том, что в проигры- стой письменной доверенности компаний категорически отрицаше остаются все хозяйствующие за подписью его руководителя и ют представление нулевых декласубъекты: как липецкие предпри- печатью соответствующего юри- раций по НДС, при этом заверили
ниматели, так и их контрагенты. В дического лица.
редакцию, что хранимые ими ЭЦП
результате выгоды от взаимодейОднако представление декла- третьим лицам не передавали, дуствия не получит ни одна из сто- рации по НДС должно осущест- бликатов или новых дополнительрон конфликта.
вляться исключительно в элек- ных ЭЦП не оформляли.

Не так давно редакция столкнулась с удивительной историей, которая
для делового сообщества и налоговых органов столицы Черноземья выглядит, как научная фантастика, а для «Жемчужины» Черноземья оказалась кошмарной действительностью.

По смыслу ст. 32, 33 и ст. 80
НК РФ налоговые органы обязаны принимать представленные
налогоплательщиком декларации (расчеты) при условии соблюдения определенных законодательством требований, немотивированный отказ в принятии декларации (расчета) не допускается.
Следует отметить, что липецкие компании (поставщики), которым обнулили НДС, в действительности поставляли товары
своим контрагентам (покупателям) и выписывали на них счетфактуры. Однако при нулевой декларации по НДС, представленной продавцом, право его контрагента (покупателя) на уменьшение налога (налоговый вычет)
по налогу на добавленную стоимость может быть признано необоснованным, что влечет его
доначисление, а также привлечение таких налогоплательщиков
к ответственности.
Статьями 171, 172, 173 НК РФ
предусмотрено право налогоплательщика, понесшего расходы на уменьшение к уплате НДС
путем налогового вычета, который производится на основании
счетов-фактур, выставленных
ему продавцами при приобретении (получении) у них таким налогоплательщиком товаров (работ, услуг).
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Мнение эксперта
по налоговым спорам
При недобросовестном поведении налогоплательщиков, как
правило, усматривается намерение, направленное на получение
необоснованной налоговой выгоды.
Необоснованная налоговая выгода образуется в результате уклонения от уплаты налогов и сборов в форме уменьшения налога к
уплате либо возврата излишне уплаченного налога.
Незаконное уменьшение налога или возмещение (хищение из
бюджета) налога производится путем искусственно созданных расходов и затрат, подложных документов на основании фиктивных (нереальных) сделок с участием подставных лиц (номинальный директор) и технических фирм, называемых в народе «однодневками».

Возможность обнулить
НДС – имеется?

В рассматриваемой ситуации
абсурдность совершения преступления заключается в том, что вероятный злоумышленник материальных благ не получает, равно как
и липецкие предприниматели и их
контрагенты. Вероятный злоумышленник только несет затраты для
последующего причинения вреда
предпринимателям, причинить который анонимно не представляется возможным.
Для совершения предполагаемого противоправного действия злоумышленнику требуется оформить новую электронную
подпись, а для ее получения необходимо располагать поименованным выше пакетом документов и
сведениями.
Налогоплательщики поделились с редакцией, что подозревают в обнулении НДС свои налоговые инспекции в целях улучшения
статистических показателей, к тому же инспекции имеют доступ к
федеральным базам и персональным данным физических лиц.
Эксперты сходятся во мнении,
что такое суждение в корне неверно и является ошибочным, поскольку самостоятельно представить декларацию по НДС за налогоплательщика инспекция не имеет технической возможности, так
как электронный файл содержащий декларацию (расчет), не поступает в инспекцию напрямую от
предпринимателя.
На первом этапе налогоплательщик формирует электронный
отчет, выгружает его из программы формирования отчетности, например 1С Предприятие или Налогоплательщик ЮЛ.
На втором этапе подписывает его своей ЭЦП и посредством
программного обеспечения, представленного ему оператором ЭДО,
направляет такой электронный отчет по ТКС в налоговый орган через
своего оператора ЭДО.
Отправленный файл электронного отчета в автоматизированном порядке поступает на сервер
оператора ЭДО, затем автоматизированно перенаправляется на
сервер в Межрайонную инспекцию ФНС России по Централизованной обработке данных (г. Москва) которая в таком же порядке
перенаправляет отчет в конкретный налоговый орган.
Анализируя гипотетические возможности совершить описанные
деяния по обнулению НДС, эксперты пришли к заключению, что представить уточненную декларацию по
НДС, вероятнее всего, возможно
через организацию (посредника),
оказывающую возмездные услуги
по представлению электронной отчетности за третьих лиц.
Такие организации называются
уполномоченными представителями налогоплательщиков по представлению бухгалтерской и налоговой отчетности в электронном
виде.
Для того чтобы сдать отчет, нужны сам файл отчета (электронный
отчет) и доверенность от налогоплательщика, выданная на саму
организацию – уполномоченного
представителя, которая в интере-
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се такого налогоплательщика подпишет такой отчет своей ЭЦП и направит его в инспекцию по ТКС через своего оператора ЭДО.
В силу ст. 26, 29, 80 НК РФ и ст.
182, 185 ГК РФ для представления
отчетов специализированной организацией такой уполномоченный
представитель налогоплательщика
обязан направить по ТКС в инспекцию не только электронный отчет
представляемого им предпринимателя – налогоплательщика, но и
электронный образ доверенности,
выданной ему таким предпринимателем, содержащей полномочие на
подписание и представление декларации (расчета).
Безусловно, возможность недобросовестного представления
отчета зависит как от организации посредника, многие из которых профессионально оказывают
услуги по представлению отчетов
и дорожат своей репутацией, так
и от лица, обратившегося к такому посреднику и скрывшего свои
реальные мотивы.
Эксперты обратили внимание
редакции, что при таком варианте представления отчетов сохранить анонимность для злоумышленника весьма затруднительно,
в то же время возможность «обнулить НДС» имеется.
Для размышления читателю:
Руководители компаний просили свои инспекции сообщить реквизиты и сведения, кто представил нулевые декларации от имени их компаний для последующего обращения в правоохранительные органы. По мнению предпринимателей, инспекции от взаимодействия с предпринимателями уклоняются, в установлении
истины не заинтересованы, уточненные достоверные декларации
по НДС (К2) принимать отказываются и законных причин отказа не
приводят. Предприниматели находят такое поведение инспекции
весьма противоречивым и неоднозначным.
Обратившиеся в редакцию
предприниматели полагают, что
массовое «обнуление НДС» возможно квалифицировать как налоговый теракт, а само наличие
возможности у злоумышленника
«обнулить НДС» у любой липецкой компании – ставит под вопрос
экономическую стабильность и инвестиционную привлекательность
Жемчужины Черноземья.
По мнению героев публикации,
факт описанного события являет
собой угрозу национальной безопасности и дестабилизирует политическую обстановку региона в
предвыборный год избрания главы
государства с учетом активно проводимой подрывной деятельности
иностранными агентами и финансируемой ими несистемной оппозиции, расшатывающей лодку вертикали власти.
Если вы читаете эту публикацию
и ваши права нарушены вероятно
описанным способом, сообщите о
данном факте в редакцию. В рамках проводимого журналистского
расследования редакция готовит
запросы в компетентные органы.
Продолжение следует.
Андрей Михайлов,
правовой обозреватель
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Богатые губернаторы
и их богатые жены

Российские губернаторы практически завершили публикацию
деклараций о доходах
и имуществе. Для самых состоятельных из
них прошлый год оказался удачным: восемь из 10 лидеров
рейтинга-2016 увеличили свои доходы по
сравнению с 2015 г.

В первую тройку по личным
доходам вошли Андрей Воробьев (Подмосковье), Борис Дубровский (Челябинская обл.) и
Алексей Островский (Смоленская обл.). У последнего доход по
основному месту работы составил всего 3 млн руб., но еще 65,5
млн он получил от продажи земли
и дома, разбогатев по сравнению
с 2015 г. сразу в 36 раз. Последнее место занял Андрей Турчак
(Псковская обл.), чей доход снизился с 1,1 млн до 718 680 руб.,
зато его жена вновь заработала
более 37 млн руб.
В 4 раза (с 8,2 млн до 31,6
млн руб.) выросли личные доходы Вячеслава Битарова (Северная Осетия), в 3,6 раза (с 2,1
млн руб. до 7,8 млн руб.) – Артура Парфенчикова (Карелия). Доход Воробьева увеличился в 3,5
раза, причем такими темпами он
растет уже второй год: его прессслужба сообщила, что это связано с денежным переводом от его
матери. В то же время резко снизились личные доходы главы Ненецкого округа Игоря Кошина (с
32,5 млн до 1,4 млн руб.), тульского губернатора Алексея Дюмина (с 64,4 млн до 6,8 млн руб.)
и нижегородского лидера Валерия Шанцева (с 49,2 млн до 10,8
млн руб.).
Лидеры по семейному доходу всецело обязаны благосостоянием своим супругам. Первое место заняла семья Рустама
Минниханова (Татарстан) – 2,36
млрд руб., из которых сам президент заработал лишь 7,5 млн: его
пресс-служба сообщала, что 2,2
млрд руб. жена Минниханова выручила от продажи 49% элитного
казанского спа-салона Lucianо. В
семейный бюджет брянского гу-

Самая богатая
губернаторская
чета в ЦФО

бернатора Александра Богомаза (867,7 млн руб.) его супругабизнесмен внесла 864 млн. Третье место заняла семья Александра Дрозденко (Ленинградская
обл.) со 109 млн руб., 103 млн
из которых заработала его жена.
Семейный доход Рамзана Кадырова вырос более чем вчетверо
благодаря детям: сам глава Чечни задекларировал 11,5 млн руб.,
а двое его детей – 19,9 млн. Первую десятку замыкает глава Крыма Сергей Аксенов, чей совокупный семейный доход за год вырос более чем в 7 раз (с 4,8 млн
до 35,5 млн руб.) и тоже благодаря жене: сам губернатор заработал 2,6 млн руб., его супруга –
32,8 млн руб.
Из восьми назначенных в
2017 г. врио губернаторов лидером по личным доходам стал
Парфенчиков, по семейным –
врио главы Удмуртии Александр
Бречалов (9,3 млн руб.). Врио губернатора Новгородской области
Андрей Никитин пока не опубликовал декларацию о доходах.
«Никогда не было ситуации,
чтобы бизнесмены не спали, думая, как бы им возглавить регион. Также нельзя говорить, что
сейчас они бегут [из губернаторов] от ужаса, – говорит политолог Константин Костин. – Людей,
которые работали в частном секторе, приходит на посты губернаторов довольно много, но создателей и владельцев достаточно серьезного бизнеса всегда
было немного. Из последних назначений это губернаторы Брянской и Тверской областей. Среди тех, кто был назначен в этом

году, бизнесменов нет». Мотивацию прихода на госслужбу этой
категории с ходу назвать сложно, для этого надо проводить закрытый экспертный опрос, считает политолог: «Кто-то цитирует
пословицу «Положение хуже губернаторского». Но ведь для некоторых людей работа руководителем субъекта представляется
важной с точки зрения самореализации, и вряд ли большинство
состоявшихся бизнесменов идут
на госслужбу, желая увеличить
свое состояние или расширить
свой бизнес».
Декларации о доходах – лишь
часть реальности, где-то губернаторы действительно чиновники, особо ни на что не влияющие,
в других местах это хозяева регионов, что не особенно отражается на их официальных доходах,
говорит политолог Михаил Виноградов: «Декларации не измеряют масштаб реальных активов
губернаторов. С учетом разного
масштаба феодальности в регионах, сращивания власти и собственности общей модели, которая бы мерила реальные доходы
губернаторов, нет». Если нужно
будет придраться к губернатору,
то это не будет зависеть от доходов, уверен эксперт: «Формальные основания редко бывают реальной основой для кадровых решений, если только это не совсем
вызывающая история».
Кстати, Президент России
Владимр Путин в 2016 г. получил
доход в размере 8,86 млн руб. Заработок главы государства в прошедшем году оказался на 33 000
руб. меньше, чем в 2015 г.

20 депутатов, получивших наибольший доход
Семейный
доход, млн руб.
№

Фамилия, имя

Партия
2016

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Палкин Андрей
Некрасов Александр
Борцов Николай
Аникеев Григорий
Симановский Леонид
Жарков Антон
Резник Владислав
Саблин Дмитрий
Хайруллин Айрат
Скоч Андрей
Петров Сергей
Блоцкий Владимир
Брыксин Александр
Синяговский Владимир
Грищенко Олег
Пономарев Аркадий
Чернышев Андрей
Смирнов Юрий
Богуславский Ирек
Хор Глеб

Единая Россия
КПРФ
Единая Россия
Единая Россия
Единая Россия
Единая Россия
Единая Россия
Единая Россия
Единая Россия
Единая Россия
Единая Россия
КПРФ
Единая Россия
КПРФ
Единая Россия
Единая Россия
Единая Россия
Единая Россия
Единая Россия
Единая Россия

678,82
650,93
604,71
527,61
407,96
381,13
323,40
307,37
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Мебель для центрального аппарата корпорация купила почти
за два с половиной миллиона рублей. Более 4 миллионов рублей
«Роскосмос» потратил на подготовку экспозиции для выставки
«Госзаказ – за честные закупки» в
прошлом году… Комментарии тут
излишни.
Издание напоминает, что шесть
лет назад, еще в бытность руководителем «АвтоВаза», Игорь Комаров купил себе трехэтажный особняк под Тольятти. А заодно собственный пляж и яхт-клуб. Вся эта
красота расположилась на двух
гектарах земли, где когда-то была
детская штурманская школа. Что
характерно, сведения об этой покупке появились на фоне заявления автоконцерна о том, что он не
будет индексировать зарплаты рабочим. Видимо, традиции «дольче
вита» для руководства Игорь Комаров перенес и в «Роскосмос».
Характерно, что госкорпорация постоянно судится, причем
со своими же предприятиями,
такими как НПО имени Лавочкина, Центр имени Хруничева, РКК
«Энергия» и другими. Иначе говоря, «Роскосмос» ведет тяжбы с
собственными учеными, пытаясь
переложить на них вину за провалы в космической сфере и взыскать десятки миллионов рублей.
Но забавнее всего, что корпорация эти суды проигрывает, арбитраж признает, что срывы происходят не из-за исследователей, а
из-за самого «Роскосмоса».
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Когда высоким окладом

прикрывают
собственную пустоту
за то, что он слишком много знал.
А это ведет к предположению о тотальных хищениях в «Роскосмосе», которые, скорее всего, носят
системный характер.
«В «Роскосмосе» полно черных
дыр, – пишет информационное
агентство УтроNews. – Это – срывы заказов, падающие ракеты, некачественное оборудование, неумение работать с подрядчиками.
И даже убийство! …Сама космическая отрасль попала в черную дыру чиновников, которые не знают,
что делать. Наверное, надо начинать не с бесполезных слияний, ни
на что не влияющих, а все-таки с
руководства «Роскосмоса», которое превратила гордость россиян
в посмешище».
А вот как авторитетное «Новое

рабочий с окладом в 10–15 тыс.
руб. По словам Дмитрия Рогозина, если сотрудники предприятия
получают по 10–15 тыс. руб., «то
надо ждать беды». «Диверсанты
те, кто не платит денег этим людям», – сказал Рогозин. Напомним, речь шла о Воронежском
Космическая отрасль
механическом заводе (ВМЗ), где
производят двигатели для ракетпопала в черную дыру
носителей «Союз» и «Протон»…
чиновников, которые
Неприлично заглядывать в чужой
кошелек. Но когда речь заходит о
не знают, что делать
«диверсии» и о «беде» – тут уж наНакануне праздника, агентство
до забыть об интеллигентской этиУтроNews в заметке «Кривые орке и взглянуть правде в глаза, тем
биты «Роскосмоса» добавило
более что и на других предприятиштрихов к портрету руководства
ях Роскосмоса зарплаты ненамнокорпорации. Издание напомнило,
го выше. В том же Воронеже есть
что в начале декабря прошлого гоКонструкторское бюро химавтода был арестован топ-менеджер
матики (КБХА), которое так же,
«Роскосмоса» Владимир Евдокикак и ВМЗ, входит в сомов. Его обвинили в
став Государственного
ка Рогозина в КБХА
причинении ущерба в
космического научносле «грозного» окри
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товщики на оклад 10
занным в камере, в коПосле «грозноторой перед этим быго» окрика Рогозина в
ло отключено видеонаКБХА даже ухом не повеблюдение. При аресте
ли, здесь по-прежнему требуютЕвдокимова СМИ писали, что топ- военное обозрение» в заметке ся слесари, инженеры и комплекменеджеру «Роскосмоса» принад- «Куда летит Роскосмос» 14.04.17 г. товщики на оклад 10–14 тыс. руб.
лежал особняк на Рублевке и элит- комментирует награду Gold Print 15 марта работники испытательная квартира стоимостью 600 млн Awards – 2017, которую в виде зо- ного комплекса обратились к исруб. Вероятно, что Владимир Ев- лотого слитка получил Роскосмос полнительному директору КБХА
докимов мог поделиться со следо- за «Лучший кросс-медийный про- Алексею Камышеву с вопросом
вателями источниками своего бо- ект» «Подними голову». «На топ- о зарплатах. Согласно п. 3.5.3 отгатства, а также пролить свет и на менеджеров госкорпорации, име- раслевого тарифного соглашения,
богатство других топ-менеджеров ющих среднемесячную зарплату ее размер у высококвалифициро«Роскосмоса». Поэтому с большой 1,3–1,5 млн руб., – пишет издание, ванных работников должен быть
вероятностью можно предполо- – слиток наверняка не произведет не ниже четырехкратного прожижить – Евдокимова просто убили впечатления. Иное дело – простой точного минимума в регионе. В

Воронеже – это 8808 руб., однако на предприятии зарплата ниже
35 232 руб.
Исполнительный директор не
задержался с ответом. 20 марта
он подписал приказ № 158. Нет,
не о повышении окладов, а об
утверждении… корпоративных
ценностей. Приложение 1 к приказу называется «Общий перечень
ценностей корпоративной философии КБХА». Не будем тратить
время на анализ этого «шедевра»,
он вызывает смех сквозь слезы и
дает представление об уровне руководства ракетно-космической
промышленностью… Придя в
КБХА с должности финансового
директора ЦентрТелекома, господин Камышев вознамерился строить ракетные двигатели «без подготовки производства, оснастки,
без отработки трудоемких технологий», как он сам сказал в одном
интервью. Впрочем, требовать с
него много нельзя, ведь он не генеральный, а исполнительный директор, то есть исполнитель чужой
воли».

Теперь в КБХА
в приоритете юристы
и кадровики

О приоритетах господина Камышева говорят следующие факты. При нем вместо отдела кадров, состоящего из нескольких
специалистов, было создано целое управление по работе с персоналом в составе трех отделов
(отдел подбора кадров, отдел повышения квалификации и отдел

мотивации). Должностной оклад
начальников отделов в среднем 70
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.
Вместо бывшего юрбюро в составе трех юристов Камышевым создано целое юруправление: в составе четырех отделов, в количестве 21 человека. Должностной
оклад начальника управления 75
тыс. руб., начальников отделов по
45050 руб. Ранее начальник юрбюро имел оклад 26 тыс. руб. Это
та придворная свита господина
Камышева, которая призвана подавлять инакомыслие и держать в
повиновении вверенный ему коллектив.
Но у Камышева это плохо получается. Очевидцы рассказывают, что на торжественном собрании по случаю Дня Космонавтики в КБХА произошло следующее. В президиуме не нашлось
места ни для бывшего руководителя предприятия, а ныне председателя научно-технического совета интегрированной структуры
АО «НПО Энергомаш», объединяющей вместе с КБХА семь организаций, Владимира Сергеевича
Рачука. Ни для старейшего на сегодняшний день работника КБХА,
главного специалиста по комплектующим и неметаллическим элементам (КиНЭ) Скачилова Виктора
Николаевича. Напомним, первый
– лауреат Государственной премии и премии Правительства РФ,
заслуженный конструктор России,
доктор технических наук, профессор, действительный член Международной академии астронавтики,
Академии космонавтики им. К. Э.
Циолковского, Почетный гражданин города Воронежа и Воронежской области. Второй – доктор
наук, профессор, член Академии
космонавтики им. К. Э. Циолковского (единственный на предприятии), крупнейший специалист по
надежности и гарантийным срокам хранения, комплектующим и
неметаллическим элементам (КиНЭ), кавалер ордена Трудового
Красного знамени.
Новое руководство в президиум посадило своих людей. Предшественников, не только Рачука,
но и Косберга с Конопатовым никто не вспомнил. Но вдруг в какойто момент из середины зала прозвучал твердый женский голос:
«Дайте слово Рачуку!». И после
паузы еще раз: «Прошу дать слово Владимиру Сергеевичу!» После
чего зал взорвался аплодисментами и начал скандировать: «Рачук!
Рачук!..» Получив слово, Владимир
Сергеевич едва ли не со слезами
на глазах поздравил коллектив с
праздником, а, сойдя с трибуны
обнял Скачилова, который в свое
время и рекомендовал его Конопатову при приеме на работу.

Впервые в Воронежской области слушалось дело по офисному террору
Такая поддержка Виктору Николаевичу сегодня нужна как никогда. После того как в судебном
порядке он отстоял свое право
трудиться на предприятии, которому отдал почти 60 лет, «эффективная» администрация КБХА не
успокоилась. После безуспешных попыток оспорить решение
суда администрация КБХА занялась откровенной травлей ветерана. Со Скачиловым перестали
общаться даже те, кто его знает
более 20 лет. Администрация не
разрешает работникам КБ встречаться с ним, обращаться за советом по работе. Виктору Николаевичу не дают никаких поручений, а все технические решения,
касающиеся его профиля работы, оформляются и исполняются
в обход его. При этом при вос-

становлении Скачилова на работе ему был установлен должностной оклад ниже низшего уровня в сравнении с должностными
окладами других главных специалистов.
Недавно в Советском райсуде
города Воронежа слушалось дело по иску Скачилова к АО КБХА
об установлении фактов дискриминации в трудовых отношениях,
прекращении дискриминации в
трудовых отношениях и компенсации морального вреда. Пожалуй, впервые в Воронежской области слушалось дело по так называемому офисному террору.
Так называемому моббингу – психологическому насилию в виде
травли сотрудника в коллективе.
Поэтому не удивительно, что суд
первой инстанции отказал Скачи-

лову в его требованиях.
О самом деле мы расскажем
подробно в следующий раз. Тем
более что Скачилов намерен
оспорить решение суда первой
инстанции и добиваться справедливости в облсуде. Отметим
здесь, что ключевым свидетелем
на заседании суда выступал главный конструктор КБ Виктор Дмитриевич Горохов. Желание администрации избавиться от Скачилова он объяснил тем, что резко
сократились объемы работ, а особенно достойных высокой квалификации Виктора Николаевича…
Таким образом получается, что
администрация КБХА не планирует ближайшее время решать неординарные задачи, переходить
от стагнации к развитию. Но как
тогда объяснить, что вторым че-

ловеком в конструкторской организации, судя по размеру заработной платы, является заместитель директора по персоналу
С. В. Елизарьев (его должностной
оклад равняется 150 000 рублей,
а у Скачилова – 26000). Неужели
такой дорогой кадровик Камышеву понадобился для того, чтобы
поменять талантливых и высоквалифицированных специалистов
на посредственных?
На самом деле раздутые кадровые и юридические службы при Камышеве призваны не только держать в повиновении коллектив, но
и закамуфлировать внутреннюю
пустоту эффективных менеджеров, паразитирующих на великих
достижениях инженеров и ученых
славного прошлого КБХА. Им удалось выдавить из КБХА бывшего

руководителя, заслуженного конструктора Рачука, расправиться с
другими опытными специалистами. Сопротивляется пока только
Скачилов. В одиночку. Но на чьей
стороне сочувствие коллектива –
всем понятно.
Кстати, в № 17 за 4 мая 2017
года в газете «Аргументы недели»
Андрей Угланов так и пишет, обращаясь к Комарову и его ставленникам, знают ли они, что «работники космической отрасли считают их пустым местом»? В заключение Угланов констатирует горькую закономерность истории,
«когда накануне тяжелых испытаний лучших ученых и конструкторов сажают на цепь и медленно
добивают», а «торжествуют бездари и негодяи». Доколе же?
Святослав Иванов
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В прошлом номере мы уже сообщали, что в конце апреля 2017 года в Воронеже в редакции газеты «Экономика и жизнь – Черноземье» прошла третья конференция движения «Юг Руси». Сегодня мы публикуем продолжение отчета с мероприятия, на котором
обсуждалась не только судьба непризнанных республик, но и судьба всего
русского народа, всего Русского мира.

Донбасс
и есть
Россия!

Нужно раскрыть дремлющую энергию народа!
Напомним, что участник конференции из Москвы ветеран русского движения, философ, богослов, публицист, политик, народный депутат РСФСР (1990–1993),
религиозный деятель Виктор Аксючиц определил Русский мир таким образом: он везде, где есть
русский храм и русская община.
Во второй части своего выступления Виктор Владимирович ответил на традиционный русский
вопрос: «Что делать?». Отвечая
на него, Аксючиц сказал, что сейчас главное направление работы
– пробуждение русского национального патриотического самосознания. Это, прежде всего,
просветительская деятельность,
но и создание всякого рода объединений. Нынешняя власть при
всех ее заслугах во внешней политике, в области обороноспособности ведет совершенно неадекватную внутреннюю политику в образовании, культуре, здравоохранении, в решении национального вопроса. И русские обединения нужны для организованного давления на власть, чтобы
эта политика была вменяемой и
проводилась в пользу русского
большинства. Русские объединения призваны кристаллизовывать начавшееся патриотическое
пробуждение. Именно с этой целью по инициативе Аксючица создано движение «Русский выбор».
Оно уже присутствует во многих

городах России. Пока не зарегистрировано, но по закону может
действовать и без регистрации.
Как заметил Виктор Владимирович, не исключено, что когда придет время регистрировать, вызовет сомнения слово «русский» в
названии движения. В России до
недавних пор можно было создавать любое объединение еврейское, украинское и так далее, но
только не русское. В свое время,
когда создавалась Государственная академия славянской культуры (в этом вузе в должности доцента Аксючиц преподает философию), ее изначально хотели назвать академией русской культуры. Но власть не позволила.
Времена меняются, и будем
надеяться, что у «Русского выбора» будет другая судьба. «Русский выбор», по мысли создателей, это организация просветительская и для проведения различных акций. Следующая колонна русского движения на современном этапе – создание народного профсоюза. Как заметил
Аксючиц, у профсоюза гораздо
больше прав и возможностей для
мобилизации русских патриотов
и непосредственной помощи русским людям в нынешних условиях, чем у общественных объединений. Профсоюз сможет защищать в том числе и малый бизнес.
А в перспективе Народный профсоюз и движение «Русский вы-

бор», по замыслу Аксючица, – составляющие большого партийного проекта.
Виктор Владимирович пояснил, почему потребовалась такая
сложная конфигурация объединения сил и нельзя воспользоваться
прошлым опытом. Сегодня в России по закону запрещено создавать организации по религиозному признаку. Бюрократы внесли эту поправку в закон только потому, что «тупо боятся исламских
партий». Хотя очевидно, что легальные организации менее опасны, чем нелегальные.
Напомним, что в 90-м году,
еще при коммунистическом режиме, Аксючиц создал и возглавил Российское христианскодемократическое движение
(РХДД). Его представители вошли в Верховный Совет России,
написали закон о вероисповедании, добились его принятия. По
этому закону был распущен Совет по делам религий, отменены
все ленинско-сталинские постановления и декреты в части репрессий Церкви, а день Рождества Христова был объявлен выходным днем. Заметим, что это
удалось сделать тогда при коммунистическом режиме. РХДД,
по сути, было христианской партией с большими политическими
перспективами. Но, к сожалению,
ее расстреляли вместе с Домом
Советов. РХДД существовала на

деньги созданных его членами
коммерческих предпринимательских организаций, которые были
обнулены сразу после расстрела
Белого дома Ходорковским и иже
с ним. Сначала РХДД лишили материальной базы, а затем и регистрации.
Но опыт РХДД показывает, что
в какие-то моменты истории, которые ученые называют точками бифуркации, четкое понимание своих задач и самоорганизация могут вершить большие дела. «Тогда мы понимали, – рассказал Виктор Аксючиц, – что Россия
уходит из коммунистического режима. Коммунисты были растеряны, а либералы еще не отмобилизовались. Поэтому и удалось многое сделать». Сейчас, по
мнению Виктора Владимировича, другой поворотный момент в
истории России. Подходит к концу затянувшийся переходный период от России коммунистической к России традиционной. Мы
ищем образ обновленной России
по всем аспектам – от экономики
до государственного устройства.
В этом поиске важно консолидировать все патриотические силы.
Как сообщил Аксючиц, недавно в
Москве прошло совещание Совета православной патриотической
общественности (СППО), на котором была принята очень важная Декларация. Начинается она
с трех важных тезисов: «Россию
губит распутье. Нужно обрести
единственный путь! Россию губит

уныние. Нужно раскрыть дремлющую энергию народа! Россию
погубят и застой, и революция.
Нам нужны перемены – мирные,
умные, возвращающие в политику и экономику вечные ценности». В документе подчеркивается, что «в общественной жизни и
в СМИ отсутствует позиция просвещенного патриотизма, преобладают номенклатурное «охранительство» и антинациональная
разнузданность псевдолибералов. В результате социальная напряженность достигает опасного
предела». Как подчеркнул Аксючиц на совещании был отвергнут
тезис так называемых чрезмерных лоялистов, что власть надо во
всем поддерживать. Все согласились, что власть надо поддерживать тогда, когда она того заслуживает, и наоборот, порицать тогда, когда опять же, она того стоит.
Нужно быть адекватными. В Декларации СПП на этот счет сказано: «Распространенный среди
патриотической общественности
тезис «мы всегда за власть» делает невозможным позитивный перехват у либеральных манипуляторов лозунга борьбы с коррупцией, обрекая патриотическое
движение на проигрышную перспективу – быть всегда в политическом арьергарде, в роли обороняющихся, а не инициаторов и лидеров процесса». «Давайте объединяться и совместно действовать», – таким призывом закончил
свое выступление Аксючиц.

С самого начала ставили задачу нахождения общего знаменателя

Всегда были Россией и всегда будем Россией

Отвечая на вопрос об отношении к Владимиру Путину, Виктор
Владимирович напомнил, в свое
время Иосиф Сталин для сохранения режима вынужден был прибегнуть к элементам традиционного сознания. Отсюда его знаменитое обращение «Братья и сестры!»,
мобилизовавшее народ для борьбы с фашизмом. Примерно то же
самое происходит с нашей элитой.
Путин меняется, и не заметить этого нельзя. Нужно объединиться вокруг Путина, чтобы двигаться дальше. Наша элита начинает понимать,
что элитовать до какого-то момента
она может только в России. Абрамович в Англии, кроме яхты и «Челси»,
ничего не имеет. Он нерукопожатен
для мировой финансовой верхушки.
«Наши олигархи могут быть элитой
только здесь, до того момента, пока
существует Россия. До них это тоже доходит», – сказал Виктор Владимирович.
После выступление Аксючица
лидер движения «Юг Руси» Андрей
Пургин высказал сомнение в отношении объединяющего понятия
«Русский мир». По мнению Андрея
Евгеньевича, более корректно говорить о русской цивилизационной
матрице, о русском цивилизацион-

Затем свой кирпичик в
идеологический фундамент
будущей России положил
своим выступлением блоггер и ополченец из Донбасса
Павел Раста. Он призвал навсегда отказаться от увязывания Новороссии и Переяславской Рады, от идеи якобы
нового договора о воссоединении земель. Все события,
героем которых стал Богдан
Хмельницкий, происходили
на территориях вокруг Киева.
А Донбасс, в частности, и Новороссия вообще территориально и исторически никакого отношения к Переяславской Раде не имеют. Как указал Павел Раста: «большой
русский юг стал частью России не из-за того, что кто-то
решил к ней присоединиться, а потому, что наши великие предки отвоевали соответствующие территории у
турок в ходе великой русскотурецкой войны. И нашими
настоящими героями явля-

ном пространстве, не ограниченном никаким народом. В ее основе – поиск справедливого мироустройства без всяких дискриминаций. Пургин пояснил, что с самого
начала в движении они ставили задачу нахождения общего знаменателя. Когда каждый в своих претензиях на истину отступает на шаг назад и все вместе получают процентов на 75 общую платформу. И тогда
можно вести разговор, который интересует всех. Здесь важно не идти по пути создания секты, где все
друг с другом, безусловно, согласны, а выходить из зоны комфорта.
По мнению Пургина, легендарный
Игорь Стрелков, основатель и глава «Комитета 25 января», создал по
сути 1654-ю секцию Русского мира.
Им не с кем спорить, кроме как самим с собой, потому что их картина мира лишена цветущей сложности. В этом смысле «Юг Руси» изначально был организацией с напряженным идеологическим форматом. Где русский и татарин, мусульманин и православный могут
найти общий системный дискурс.
В рамках накаленного интеллектуального пространства.
Насколько необходима именно
такая работа, показала короткая

дискуссия среди участников конференции по текущим политическим проблемам. Было отмечено,
что навязываемая русскому обществу дихотомия Путин – Навальный
на самом деле искусственная. Это
следствие того, что у нас в последние 20 лет нет объединяющей идеологии. Да, уже созрел очень мощный химический раствор, а самого кристалла, который следует туда опустить, нет. И это вопрос ко
всем участникам русского движения. Глупо опускать дискуссию до
Антимайдана, в результате чего
моська станет слоном. Нужна объединяющая и примиряющая национальная идея, которой будет следовать любой президент. Нужен идеологический фундамент как первый
шаг к большому русскому возрождению.
А почему Юг России, Донбасс
инициировал интеллектуальный
поиск русского ближайшего будущего? Донбасс – это сердце России. А Юг России – это ее фундамент, пьедестал, на котором она
стоит. К тому же в условиях войны
и жесткого противостояния с чуждой нам культурой на Донбассе некоторые вещи проявляются и быстрее, и резче.

ются генералиссимус Суворов и маршал Румянцев. Которые завоевали для нашей
Родины Новороссию, Крым,
Кубань, Предкавказье. Территорию, которая в пять раз
превосходит то, что присоединил Богдан Хмельницкий.
И мы, люди Юга России, –
потомки тех самых великих
воинов, которые никого ни о
чем не просили, а взяли землю по праву меча. Заплатили
за нее своей кровью. Мы никогда не просились в состав
России – мы и есть Россия.
Всегда были Россией и всегда будем Россией».
В заключение Раста подчеркнул, что «попытки ментально увязать Новороссию и Донбасс с Переяславской Радой» – «по сути ментально-историческая
агрессия», «попытка идеологического обнуления того, чего добился русский народ Донбасса во время Русской весны».

Окончание отчета читайте в следующем номере.
Святослав Иванов
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Как Общественная палата стала
собранием «вольных каменщиков»
Масонский след в русской В среду, 24 мая 2017 года, на своем расширенгеральдике?
ном заседании Совет Общественной палаты ВоМы не будем излагать выступление Виктора Николаевича на заседании Совета палаты. Обозначим
лишь проблематику. Впервые изображение герба города Воронеж
появилось на черно-красном знамени Воронежского пехотного полка в 1712 году. Следующее по времени изображение Воронежского
герба есть в знаменном гербовнике 1730 года: «В золотом щите на
красном поле две медные пушки на
стенках, из которых на одной сидит
белый одноглавый орел. Под пушками земля зеленая». В 1781 году
был высочайше утвержден следующий герб Воронежа: «Щит разделен надвое, в верхней части оного в золотом поле двуглавый черный орел, а в нижней части, в красном поле опрокинутый на косогоре сосуд, из которого истекает река Воронеж». Заметим, что косогор
всегда изображался зеленым цветом, то есть покрытым зеленями.
После восшествия в 1855 году
на престол Император Александр
II помимо всего прочего решил навести порядок и в государственной
символике. Заниматься этим было
поручено барону Бернгард-Карлу
Кёне, назначенному в 1857 году
начальником гербового департамента. Кёне родился в семье тайного государственного архивариуса, берлинского еврея, принявшего реформатское вероисповедание. Под его руководством были
созданы и высочайше утверждены
«Правила украшений гербов губерний, областей, градоначальств, городов и посадов». Согласно этим
правилам стали вновь утверждаться территориальные гербы, в которых параллельно исправлялись
«ошибки», убирались элементы,
«недопустимые» в геральдике.
Реформа не была осуществлена
полностью. Высочайше утвердить
успели лишь гербы губерний. Деятельность Кёне, который покинул
Россию и умер в Баварии в 1886 году, вызывала сильное раздражение
у русской образованной публики. В
70-х годах XIX века появилась «Археологическая Ода» принадлежащая перу Ефима Люценка, в которой Кёне дается следующая характеристика:
Берлинский партикулярист,
Шпион по иностранной части;
Как самозваный геральдист
Добился он на службе власти.
И неумелою рукой
Исказил славный герб России,
Завещанный нам стариной
В наследие от Византии.
В соответствии с реформой Кёне в 1881 году исторический герб
Воронежа спустя 100 лет был переделан и получил следующее описание: «В червленом щите золотая
гора, исходящая с правого бока, на
которой серебряный кувшин, изливающий таковую же воду».
Мы не будем здесь касаться советского периода, но в 1994 году
герб Воронежа 1881 года был восстановлен. Было записано: «Герб
города Воронежа представляет

ронежской области под председательством Нели Пономаревой единогласно высказался против
проекта закона «О символах и символике в Воронежской области, представленного руководителем движения «Наследие предков» Виктором
Глущенко.

собой французский щит, на червленом поле которого изображена золотая гора, исходящая с правой стороны (для наблюдателя с
левой). На горе изображен серебряный кувшин, изливающий таковую же воду». Сегодня золотая гора, сложенная из камней красуется на всех воронежских гербах. В
одном случае: «Гора отражает холмистый рельеф области» (!?) в другом: «Гора в гербе созвучна с крутым правобережьем города Воронежа». То есть, мы имели черноземный склон, на котором лежал
сосуд с водой. А потом черноземный склон поменяли на камни. Почему при Кёне отказались от чернозема, покрытого зеленями, в пользу камней? Самая вероятная версия – масонское влияние. Строгий запрет тайных обществ после
1825 года не остановил деятельности «вольных каменщиков». С воцарением Александра II положение масонов изменяется к лучшему. А первым министром при Александре II – министром внутренних
дел (1855—1861) – становится глава петербургской масонской ложи
граф С.С. Ланской.

Устранение позднейших
исправлений
Камни – это символ вольных каменщиков. Символически масонская работа состоит в том, чтобы,
отесывая грубый камень, улучшать
непосредственное творение природы, дабы удалить с него шероховатости и неровности и приблизить его к форме, соответствующей его назначению. И в любом
случае, камни барону Кёне, реформирующему герб черноземной Воронежской губернии, были ближе
и понятнее.
А что же современные геральдисты? Они не могли не знать, что
еще в 1910 году русские монархисты подняли вопрос о «правильности» российской символики. А наПредседатель
редакционного совета:
Д.Н. Нечаев, доктор политических
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ни (вкупе с другими повторяющимися элементами Глущенко полагает, что в нынешнем гербе зашифровано число зверя 666).
Глущенко и его соратники вначале пытались в судебном порядке оспорить воронежский закон
о символике и даже отстаивали
свою правоту в Верховном Суде
РФ. А вначале 2013 года представили обновленный проект закона,
который включал с пятью приложениями всю основную символику
Воронежской области, в том числе
и гимн. Общественной палате они
предложили рассмотреть этот проект и выступить с законодательной
инициативой.
«Центральной частью герба Воронежской области, – сказал Виктор Глущенко в своем выступлении, – должен быть черноземный
склон. Это выражение главного
нашего богатства!» Чем же ответили на этот призыв члены Совета палаты и приглашенные на заседание «авторитетные специалисты»? Произошло нечто неожиданное. Коллективный каминг-аут! Те,
кто еще вчера клялись в верности
главному нашему богатству и призывали его беречь и приумножать,
начали от него отрекаться!

что герб области согласован Геральдической комиссией, он легитимен и нечего, мол, его менять.
Все остальное, по его мнению, вкусовщина, из области – нравится
или не нравится. Олег Ласунский
в желании потрафить Неле Пономаревой вдруг заявил, что в Париже побывал куб русского чернозема, взятый не в Воронежской области, а на Кубани. И вообще «чернозем у нас очень часто образ полумифический». Здесь мы должны пояснить. Давно доказано –
на всемирной выставке в Париже
в 1900 году был представлен чернозем, взятый «в Бобровском (Панинском) районе Воронежской области, в целинной степи близ знаменитой «Каменной степи». (Об
этом см. статью академика РАН
Г.В. Добровольского («Почвоведение», 2010, №9, с. 1135-1136) .
Зачем было Ласунскому врать, непонятно. Вернее, непонятно, если
допустить, что вся эта уважаемая
публика не принадлежит к масонскому сообществу. А если предположить, то тогда вполне логично участники заседания себя вели. Состоялось не заседание Совета палаты, а собрание «вольных
каменщиков», которые защищали
свои родные символы…

кануне Первой мировой военный
историк, геральдист Петр Иванович Белавенец (1873-1936), член
Особого совещания по вопросам о
русских национальных цветах, вы- Чернозем –
Только понятная
ступил с предложением очистить образ полумифический?
герб Российской Империи от герсимволика объединяет
манского геральдического влияПервым, как и ожидалось, в бой
ния. Он писал: «Искажение наше- ринулся кандидат исторических
Кстати, позиция присутствуюго герба началось под влиянием наук и конферансье (его «навязы- щего на заседании Совета палаты
Запада… и достигло своего апо- вают» в качестве десерта в филар- заместителя губернатора Юрия
гея в царствование Императора монии всем любителям классиче- Агибалова выгодно отличалась от
Александра II, когда чиновник де- ской музыки) Бронислав Табач- остальных. Он заявил, что не счипартамента герольдии барон Кё- ников. Из его невнятной реплики тает изменение символики облане окончательно переделал рису- запомнилось лишь сомнение по сти первоочередной задачей. В
нок русского герба на германский адресу барона Кёне. Не мог, мол, том числе и по причине дополнилад». В начале декабря 1914 года один человек «нанести непоправи- тельных расходов в случае измеИмператорское общество ревни- мый вред России…» Что ж, Табач- нения символики.
телей истории постановило пору- никову виднее. Видная общественА сторонника Глущенко, адвочить совету общества войти с хоката Сергея Владимиродатайством «об изменевича Бутусова, впечатлитральной частью
нии русского государла реплика бывшего гуВиктор Глущенко: «Цен
ласти должен
об
ственного герба соответбернатора Шабанова, кой
ко
жс
не
ро
Во
а
герб
Это выраственно действительно
торый фактически вычерноземный склон. тства!»
ть
бы
историческим традициям
сказался против симвога
бо
го
ше
на
го
жение главно
и устранении в нем поздла Воронежской области
нейших исправлений». Но
как области центра Червойна и революция поменоземья.
шала этим планам.
ница, член регполитсовета «Еди– Разве это мало – тридцать
Уже в наше время региональную ной России» Людмила Никитченко процентов черноземных земель
символику можно было спокойно прямо заявила: не по душе ей чер- при площади, сравнимой с площаочистить от наследия барона Кё- ноземный склон. Ей нравится гру- дью Франции, – сказал Бутусов. –
не, и вернуться к историческим да камней золотистого цвета! Уди- Сейчас спроси любого жителя Вотрадициям. Но, по-видимому, ав- вил член палаты, агроном по обра- ронежской области о том, что изоторская группа, работающая над зованию, известный воронежский бражено на гербе Воронежской обворонежской символикой ( К. Мо- политический деятель Иван Шаба- ласти, что означают эти шесть бученов (Химки), М. Медведев (С.- нов. Он вдруг всех «просветил». В лыжников – практически никто не
Петербург), Ю. Коржик (Воронеж), нашей области чернозем, оказы- ответит. Символика герба должна
О. Афанасьева (Москва)), просто вается, занимает всего одну треть быть понятной и должна объедирисовала красивую картинку, что- площади, а остальные две трети – нять людей. Что же касается критибы хорошо заработать. А с другой супесчаные почвы. И как же быть ков Глущенко, то на его конкретные
стороны, у заказчика тоже не бы- с добычей гравия в Павловском доводы, кроме пространных расло желания вернуться к историче- районе и никеля в Новохоперском суждений, я не услышал ни одноской символике. Никто глубоко не районе? А еще есть у нас Каменная го научного конкретного контрдовникал в этот вопрос. А возможно, степь, где без воды чернозем пре- вода.
это было сделано и вполне созна- вращается в антрацит! Зачем ИваАвтор этих строк их тоже не
тельно.
ну Михайловичу понадобилось не- услышал. Вот почему я считаю,
Важно заметить, что Виктор Ни- сти такую околесицу, знают лишь что из этой «битвы» за черноземколаевич Глущенко не предлагает организаторы собрания.
ный символ Виктор Глущенко выничего ранее не существовавшеА вот известные краеведы Алек- шел победителем. И надо остаго. Центральный пункт его проекта сандр Акиньшин и Олег Ласун- вить камни каменщикам и идти
– сосуд – надо положить на черно- ский вполне понимали, о чем идет дальше.
зем и зеленя, а не на крупные кам- речь. Первый настаивал на том,
Святослав Иванов
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