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Никогда еще наша страна не встречала светлый 
праздник День космонавтики с таким пессимиз-
мом, как в этом году. 12 апреля 2017-го российские 
пользователи соцсетей запустили флешмоб, суть 
которого состоял в том, чтобы опубликовать фото-
графию первого космонавта с подписью: «Прости 
нас, Юра, мы все… (Далее нецензурное слово, ана-
логичное по смыслу «потеряли».) Такие эмоции ро-
дились не на пустом месте. Независимые аналити-
ки наперебой бьют тревогу. Российская космиче-
ская отрасль фактически прошла точку невозврата, 
после которой можно лишь вспоминать былое вели-
чие советской космонавтики, снимая фильмы вро-
де «Время первых» и устанавливая бюсты Гагарину. 
У страны фактически могут схлопнуться пилотируе-
мая космонавтика и ракетное двигателестроение – 
то, в чем сегодня Россия считается лидером.  

НОвОсть НОмера

В Рыбинске неизвестный  
перечислил 10 миллионов рублей  
на лечение ребенка 

В городе Рыбинске Ярославской области неиз-
вестный меценат пожертвовал на лечение ребен-
ка десять миллионов рублей. Средства были пере-
числены 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 Гер-
мании стоит 12 миллионов рублей, а таких средств в 
семье нет. Люди откликнулись: местная администра-
ция даже провела благотворительный концерт. Но 
все это позволило собрать лишь шестую часть необ-
ходимой суммы. Где взять еще десять миллионов, се-
мья не знала. И вот недавно средства вдруг поступи-
ли на банковскую карту. Мама мальчика призналась, 
что теперь у семьи появилась надежда на успешное 
лечение и выздоровление ребенка.

Липецкая область:  
итоговый рейтинг 
успеваемости глав 
муниципальных районов и 
городских округов – 2016  

Воронежская область: 
на третьей конференции 
движения «Юг Руси»  
обсудили судьбу всего 
Русского мира

Первый животноводческий 
комплекс агрохолдинга 
«Мираторг» официально 
открыт в Калужской 
области
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Житель Тамбова, побы-
вав в Воронеже, оказал-
ся на улице Тамбовской, 
и она оставила в его 
сердце неизгладимое 
впечатление. Правда, 
впечатление это было 
со знаком «минус»: там-
бовчанин был ошара-
шен, так как такого раз-
грома и уродства он не 
видел даже на самых от-
даленных улицах своего 
областного центра.

Увидев разруху, царящую, по 
всей видимости, не только в голо-
вах, но и на городском ландшафте, 
житель Тамбова сделал несколь-
ко снимков и передал их в редак-
цию. Он обещал по приезде в Там-
бов обратиться в мэрию этого го-
рода с жалобой на беспредел ад-
министрации городского округа 
город Воронеж. Он заявил журна-
листам газеты, что городская ис-
полнительная 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 удруча-
ющем состоянии содержит однои-
менную улицу.

Гость из Тамбова пообещал, что 
если в течение лета администра-
ция города Воронежа не сможет 
исправить ситуацию и отремон-
тировать небольшой участок ули-
цы Тамбовской, то он создаст ини-
циативную группу в своем городе, 
чтобы запретить благоустройство 
улицы Воронежской в своем горо-
де. А она, кстати, выглядит доста-
точно прилично.

По большому счету, это неболь-
шое обращение жителя Тамбова 
в редакцию говорит о многом. Из 
этой ситуации может разгореть-
ся настоящий скандал. Почему бы 
тамбовским властям не начать отно-
ситься к улице Воронежской, кото-
рая выглядит просто восхитительно, 
сходным образом? Естественно, это 
неоднозначное предложение может 
вызвать серьезный общественный 
резонанс в самом Тамбове. 

Андрей ТИМОШЕНКО,  
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Мэрии Александра Гусева должно быть стыдно  
перед администрацией г. Тамбова  
за безобразное состояние  
ул. Тамбовской в Воронеже

Когда высоким окладом прикрывают собственную пустоту
Почему эффективные менеджеры из воронежского КБХА подвергают дискриминации старейшего  
и самого опытного работника предприятия? 

Традиции «дольче вита» 
для руководства Игорь 
Комаров из «АвтоВаза» 
перенес и в «Роскосмос» 

Главная причина катастрофиче-
ского состояния космической от-
расли – некомпетентное руковод-
ство. Призванные «оживить» при-
оритетную для России научно-
производственную космическую 
сферу деятельности, где всегда во 
главе угла были патриотизм, пре-
данность делу, самоотдача, кол-
лективизм, демократизм в управ-
лении, так называемые эффек-
тивные менеджеры ведут себя во 
вверенных им структурах как вре-

менщики, уничтожая десятилети-
ями складывающиеся производ-
ственные и научные коллективы. 
Что на самом деле заботит новое 
руководство Роскосмоса, об этом 
на своем сайте рассказала газе-
та «Версия» 24.04.17 г. в матери-
але «Звезданули. Как Роскосмос 
под руководством Игоря Комаро-
ва вместо космических успехов за-
казывает люксовые авто и снима-
ет про себя кино».

Как пишет «Версия», в Счетной 
палате и раньше замечали, что кос-
мическая корпорация находится в 
лидерах по неэффективному рас-
ходованию средств. А вот совсем 
недавние траты гиганта. В конце 
прошлого года «Роскосмос» опу-

бликовал заказ почти на 200 мил-
лионов рублей. Корпорации пона-
добились машины представитель-
ского 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 документаль-
ного кино о строительстве космо-
дрома «Восточный». Фильм, разу-
меется, хвалебный и очень краси-
вый. «Добавить бы пару ярких де-
талей про уголовные дела по по-
воду хищений при строительстве 
и про забастовки рабочих – и це-
ны бы этой ленте не было», – иро-
низирует «Версия». 

Окончание на 14 стр.

Улица Тамбовская в Воронеже

Улица Воронежская в Тамбове
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Ход реализации 
проекта комбината 
синтетического 
волокна в Ивановской 
области будет 
контролироваться 
Минпромторгом РФ

На этой неделе в Москве со-
стоялась рабочая встреча гу-
бернатора Ивановской области 
Павла Конькова с министром 
промышленности и торговли 
РФ Денисом Мантуровым. Гла-
ва региона доложил главе Мин-
промторга России о ситуации в 
промышленной сфере Иванов-
ской области.

Губернатор рассказал ми-
нистру, что по итогам января-
апреля 2017 года обрабатыва-
ющие отрасли промышленно-
сти в регионе демонстрируют 
положительную динамику, ин-
декс промпроизводства соста-
вил более 102%. В ходе двусто-
ронней встречи был поднят ряд 
вопросов по участию региона в 
программах поддержки мини-
стерства и Фонда развития про-
мышленности, развития сотруд-
ничества по линии АCИ, в част-
ности, реализации Националь-
ной технологической инициати-
вы и формирования рынка инду-
стрии моды FashionNet. 

В 2016 году общий объем 
субсидий, полученных пред-
приятиями Ивановской обла-
сти на компенсацию затрат на 
техническое перевооружение, 
формирование межсезонных 
запасов сырья и пополнение 
оборотных средств, составил 
почти 236 млн рублей. 

 Тимофей КЛЮЧИЩЕВ, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

В Орле обсудили 
вопросы реализации 
стратегии развития 
кластера ГЛОНАСС

Круглый стол кластера 
 ГЛОНАСС прошел в рамках III 
Международной конференции 
«Информационные технологии 
и инновации на транспорте». В 
мероприятии приняли участие 
резиденты кластера, предста-
вители департамента эконо-
мического развития и инве-
стиционной деятельности Ор-
ловской области,  Фонда под-
держки предпринимательства 
Орловской области, а также 
преподаватели и студенты ОГУ 
им. И. С. Тургенева.

Как отметил председатель 
Совета кластера  ГЛОНАСС 
Александр Семкин, сегод-
ня рынок навигационно-
телематических услуг уже 
сформировался и перестал 
активно развиваться. Перспек-
тивными на рынке спутнико-
вой навигации будут направ-
ления, связанные с расшире-
нием пакета навигационно-
информационных услуг для ав-
томобилей, разработкой ком-
плексных решений для сель-
скохозяйственной отрасли, 
Indoor-навигация и беспилот-
ные авиасистемы.

По мнению ряда экспер-
тов, возможности транспорт-
ной телематики целесообраз-
но использовать в интересах 
создания интеллектуальных 
транспортных систем. 

Григорий ШАХОВ, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

КУрсК

ОреЛ

Темой уже шестого по 
счету форума, кото-
рый в июне 2017 года 
в преддверии Корен-
ской ярмарки вновь со-
стоится в Курске в СКК 
на ул. Энгельса, станет 
«Современная эконо-
мика в цифровом про-
странстве».

Ключевую роль цифровых тех-
нологий в инновационном разви-
тии государства обозначил Пре-
зидент России Владимир Путин. 
Новый стратегический термин – 
«цифровая экономика» глава го-
сударства впервые сформули-
ровал в послании Федерально-
му Собранию.

Цифровые технологии на про-
тяжении ряда лет активно вне-
дряют курские промышленные 
предприятия и сельскохозяй-
ственные организации, благо-
даря их использованию в регио-
не решаются вопросы безопас-
ности, активно работают в этом 
направлении ведущие курские 
вузы. Поэтому в рамках СЭФ-
2017 было решено сделать ак-
цент именно на IT-технологиях 
и обсудить перспективы регио-
нов Центральной России в новом 
цифровом мире.

Партнером администрации 
Курской области в его подготов-
ке выступает агентство AK&M. 
Мероприятие проходит при под-

держке аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в 
ЦФО. Свое приветствие гостям 
и участникам уже направил Пол-
номочный представитель Прези-
дента РФ в ЦФО Александр Бе-
глов.

Форум начнет работу с от-
крытия выставки, где планиру-
ется представить высококонку-
рентную продукцию, выпускае-
мую ведущими предприятиями и 
организациями Курской области 
и других регионов, в том числе 
комплекс «Безопасный город», 
космические программы, реали-
зуемые в вузах, и другие передо-
вые наработки во всех отраслях 

экономики и социальной сферы. 
По традиции свои инновацион-
ные проекты и идеи презентуют 
молодые ученые, студенты учеб-
ных заведений и вузов.

Центральным мероприятием 
форума станет пленарное засе-
дание, на котором будут обсуж-
даться вопросы цифровизации 
экономики Центра России, во-
влеченности регионов в фор-
мирование информационно-
го общества, направления на-
циональной политики по разви-
тию цифровой экономики, роль 
в ней государства и многие дру-
гие вопросы. Обсуждение темы 
продолжится в ходе тематиче-

ских модулей, затрагивающих 
самые актуальные, по мнению 
организаторов, вопросы. В этом 
году их будет шесть: «Цифрови-
зация в системе государствен-
ного управления. Электронная 
инфраструктура», «Новая архи-
тектура малого и среднего пред-
принимательства», «Внедрение 
информационных технологий 
в промышленности и агропро-
мышленном комплексе. «Точ-
ное земледелие» в сельском хо-
зяйстве Черноземья. Электрон-
ная торговля для реального сек-
тора», «Цифровые технологии в 
финансовой и банковской сфе-
ре. Безналичный мир», «Роль мо-
лодежи в цифровой экономике. 
Состязание проектов молодых 
ученых и предпринимателей», 
«Социальные проекты в цифро-
вом пространстве: возможности 
и риски».

Ведущим пленарной дискус-
сии вновь предложено сделать 
известного публициста и теле-
ведущего Александра Архангель-
ского, а к участию в деловых дис-
куссиях планируется привлечь 
представителей федеральных 
министерств и ведомств. Члены 
оргкомитета и эксперты занима-
ются наполнением круглых сто-
лов и дискуссий конкретным со-
держанием, ведут подбор моде-
раторов и экспертов.

Артем СОрОКИН, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

В церемонии приняли  уча-
стие губернатор области Анато-
лий Артамонов и президент аг-
рохолдинга Виктор Линник, ми-
нистр сельского хозяйства обла-
сти Леонид Громов, главы адми-
нистраций муниципальных рай-
онов и городских округов обла-
сти, руководители ряда сельхоз-
предприятий, фермеры.

Комплекс «Алексеевка» рас-
считан на содержание 3,5 ты-
сяч голов скота специализиро-
ванной мясной породы абердин-
ангус. В его инфраструктуру вхо-
дят место для осмотра живот-

ных и проведения ветеринар-
ных процедур, помещение для 
временного содержания скота, 
гараж для сельскохозяйствен-
ной техники, конюшня, склад 
для хранения зерна, коттедж 
для сотрудников фермы, а также 
административно-бытовой кор-
пус, оснащенный современной 
компьютерной техникой и сред-
ствами связи. Площадка зани-
мает около 5 тысяч гектаров, 
три из которых засеяны много-
летними травами и зерновыми. 
Компания самостоятельно заго-
тавливает корма для животных. 

Согласно бизнес-проекту маточ-
ное стадо производит товарный 
скот, который до года находится 
на пастбищах, а затем отправ-
ляется на откормочные площад-
ки в Брянскую и Орловскую об-
ласти.

Виктор Линник поблагодарил 
руководство калужского регио-
на за поддержку в реализации 
проекта, в том числе за помощь 
по созданию необходимой ин-
фраструктуры и строительство 
дороги к комплексу. Он подчер-
кнул, что компания намерена 
расширять производство в Ка-
лужской области, увеличив об-
щее 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 ре-
гион для расширения проекта. 

Максим МЕДВЕДЕВ, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

16 июня в Курске пройдет Шестой Среднерусский 
экономический форум, посвященный  
современной экономике в цифровом пространстве

Первый животноводческий комплекс 
агрохолдинга «Мираторг»  
официально открыт в Калужской области

сПравКа

Инвестиционный проект по строительству животноводческих 
комплексов (ферм) для содержания крупного рогатого скота мяс-
ного направления в Калужской области реализует ООО «Брянская 
мясная компания», входящая в агропромышленный холдинг «Ми-
раторг» – ведущий оператор российского рынка мяса.

Соглашение о сотрудничестве было подписано осенью 2014 го-
да. Оно предусматривает строительство в юго-западных районах 
области ряда ферм на 32 тысячи маточного поголовья КРС абердин-
ангусской породы и создание 500 рабочих мест. В настоящее вре-
мя завершено строительство четырех животноводческих комплек-
сов: в д. Бережки Кировского района, д. Алексеевка Хвастовичско-
го района, н.п. Холмовая Спас-Деменского района и д.Полом Жиз-
дринского района.

На днях в д. Алексеевка Хвастовичского райо-
на в рамках реализации государственной эко-
номической политики, утвержденной Прези-
дентом России Владимиром Путиным, состоя-
лось торжественное открытие первой в Калуж-
ской области животноводческой фермы ООО 
«Брянская мясная компания», входящей в аг-
ропромышленный холдинг «Мираторг».
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Более 5600 жителей 
Тамбовской области 
получили медпомощь 
в рамках проекта 
«Социальный 
автопоезд «Забота»

Социальный автопоезд «За-
бота» завершил объезд отда-
ленных территорий области. 
Последнюю остановку он сде-
лал в деревне Ильинка Умет-
ского района. Всего же за два 
месяца мобильная медицин-
ская бригада посетила каж-
дый район области и побывала 
в 23 населенных пунктах. Ме-
дицинскую помощь получили 
5677 человек.

Медики провели почти 10 
тысяч различных диагностиче-
ских исследований. Более чем у 
550 пациентов впервые выявле-
ны острые и хронические забо-
левания. Отметим, губернатор 
Александр Никитин, руковод-
ствуясь поручениями Прези-
дента России Владимира Пути-
на, неоднократно отмечал, что 
главная цель региональной вла-
сти заключается в народосбе-
режении. Системе здравоохра-
нения региона поставлена за-
дача – повысить качество меди-
цинской помощи. Жители отда-
ленных сел должны иметь воз-
можность пройти обследование 
и получить консультации необ-
ходимых специалистов.

С этой целью дважды в год 
социальный автопоезд «Забо-
та» объезжает все районы об-
ласти. За это время врачи веду-
щих тамбовских клиник осмо-
трели десятки тысяч пациен-
тов. Именно благодаря этому 
проекту медикам удалось по-
высить выявляемость заболе-
ваний и спасти многие жизни. 

Илья ГрЕКОВ,  
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

В Туле 
состоялся форум 
предпринимателей

На форуме была организо-
вана выставка-продажа про-
дукции тульских товаропроиз-
водителей, гастрономических 
брендов.

Участники мероприятия 
могли ознакомиться с фо-
товыставкой «Региональ-
ный бизнес-инкубатор: исто-
рия создания и проекты ре-
зидентов», с выставкой «Тула 
предпринимательская», ко-
торая рассказывает об исто-
рии тульского бизнеса XVIII-
XX вв. В рамках форума рабо-
тали секции тульских предпри-
нимателей. 

Первый заместитель гу-
бернатора Тульской области – 
председатель правительства 
Тульской области Юрий Ан-
дрианов, обращаясь к пред-
ставителям тульского бизнес-
сообщества, отметил, что 
предпринимательство – важ-
нейший фактор роста эконо-
мики региона. На сегодняш-
ний день в области работают 
более 60 тысяч субъектов ма-
лого и среднего бизнеса. Это 
компании и индивидуальные 
предприниматели. Своей де-
ятельностью они охватыва-
ют практически все сферы: от 
промышленности и сельско-
го хозяйства до торговли и ту-
ризма. 

Андрей ПОБЕДИНЦЕВ, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

тамБОв

тУЛа

Рабочее совещание по тема-
тическим блокам приоритетного 
проекта «Здоровый регион» со-
стоялось на днях в администра-
ции Липецкой области. Началь-
ник управления внутренней поли-
тики региона Алексей Грушихин 
отметил, что в течение ближай-
ших пяти лет активность работы в 
сфере благоустройства и форми-
рования здорового образа жизни 
будет только наращиваться.

Главной темой разговора ста-
ла эффективность взаимодей-
ствия органов власти и жителей 

региона в решении общих задач 
оздоровления пространства и 
человека. Одним из инструмен-
тов такого сотрудничества мо-
гут стать муниципальные проек-
ты с участием жителей. Успеш-
ный опыт их реализации имеют 
долгоруковцы, усманцы, хлевен-
цы, чаплыгинцы, ряд других рай-
онов, где реализуются програм-
мы «Веселые каникулы», «В спор-
те все равны», «Я люблю футбол», 
«Школа – территория здоровья». 
В дальнейшем планируется рас-
пространить такую работу на всю 

территорию Липецкой области.
Особое внимание на совеща-

нии уделялось реализации тема-
тического блока «Это нужно знать 
каждому!», а также популяриза-
ции и формированию здорового 
образа жизни населения. 

Глава администрации Липец-
кой области Олег Королев, ста-
вя первоочередные задачи в этой 
сфере, говорил о необходимости 
системного комплексного под-
хода, когда формирование здо-
рового образа жизни становит-
ся общей задачей медицинских, 
образовательных, культурных, 
спортивных учреждений, обще-

ственных объединений, бизнес-
сообщества, семьи как ячейки 
общества и, что особенно важно, 
каждого жителя области. «Реги-
он имеет и потенциал, и необхо-
димые ресурсы, чтобы люди жи-
ли дольше и счастливее. Здесь 
огромное поле деятельности. 
Необходимо изменить отноше-
ние жителей к собственному здо-
ровью и собственной жизни. Мы 
можем гордиться достижениями 
в экономике, но если человек сам 
в себя не поверит и сам не захо-
чет быть здоровым, даже лучшие 
врачи будут бессильны», – отме-
тил Олег Королев.

Глава региона Олег Королев 
провел заседание администра-
ции Липецкой области. Главной 
темой обсуждения стало выпол-
нение показателей, установлен-
ных «дорожными картами» в ча-
сти повышения оплаты труда от-
дельным категориям работни-
ков социальной сферы. Отмеча-
лось, что с начала реализации 
«майских» Указов Президента 
РФ заработная плата работни-
ков государственных и муници-
пальных учреждений росла бо-
лее быстрыми темпами, чем по 
экономике в целом. Заработная 
плата работников учреждений 
здравоохранения за этот пери-

од увеличилась в 1,8 раза, об-
разования – в 1,9 раза, работ-
ников учреждений социальной 
сферы – в 2,1 раза, культуры – 
в 2,5 раза, в целом по области 
– в 1,5 раза. Соотношение за-
работной платы в этих ключевых 
отраслях социальной сферы на 
сегодняшний день значительно 
приближено к средней заработ-
ной плате по экономике.

Напомним, что бюджет Ли-
пецкой области из года в год 
сохраняет социальную направ-
ленность. Основная доля рас-
ходов областного бюджета при-
ходится на финансирование от-
раслей социальной сферы (об-

разования, здравоохранения, 
социальной политики, культуры, 
физической культуры и спорта). 
Так, на эти цели в 2016 году бы-
ло направлено почти 60% все-
го бюджета, или почти 31 млрд 
рублей. «Реализация мер по 
улучшению качества жизни на-
селения – одна из важных за-
дач для власти всех уровней. 
Так мы поддерживаем страте-
гию Президента страны Влади-
мира Владимировича Путина», 
– считает глава региона Олег 
Королев.

«Все поручения Президента 
в Липецкой области выполня-
ются в срок и с хорошим каче-

ством. Это и инициативы по раз-
витию промышленности, по раз-
витию сельского хозяйства. Все 
они претворяются в жизнь в Ли-
пецкой области и дают хорошие 
результаты. Досрочно решены 
в регионе вопросы ликвидации 
очередности в детские сады де-
тей от трех до семи лет. Что ка-
сается ветхого и аварийного 
жилья, то на сегодняшний день 
идет расселение. Один из важ-
ных 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.

Форум начал свою работу с 
панельной дискуссии с участи-
ем представителей Минэконом-
развития России, АО «Российский 
экспортный центр», правитель-
ства области, регионального ин-
ститута развития, органов мест-
ного самоуправления, Уполномо-
ченного по защите прав предпри-
нимателей в Белгородской обла-
сти и его общественных помощ-
ников в муниципальных райо-
нах, субъектов малого и средне-
го предпринимательства и дру-
гих коммерческих и обществен-
ных организаций.

В ходе мероприятия были об-
суждены два важных для разви-
тия малого и среднего бизнеса 
вопроса: стимулирование и госу-
дарственная поддержка экспор-
тоориентированных предприятий, 
а также решение стратегической 
задачи по переориентации дея-

тельности хозяйствующих субъ-
ектов за пределы городских тер-
риторий в сельскую местность и 
создание в течение трех лет на се-
ле не менее 500 малых промыш-
ленных предприятий с ориенти-
ровочной занятостью до 10 тыс. 
человек.

Заместитель губернатора – 
начальник департамента эко-
номического развития области 
Олег Абрамов проинформировал 
участников мероприятия о префе-
ренциях, которые будут касаться 
имущественной, финансовой, ин-
фраструктурной поддержки экс-
портоориентированных малых и 
средних компаний и предприятий, 
создаваемых в сельской местно-
сти.

Он подчеркнул, что в настоя-
щее время регион делает осо-
бый акцент на аккредитацию биз-
неса с целью увеличения продук-

ции на зарубежных рынках. Уже 
созданы федеральные институты 
для поддержки экспорта. На раз-
витие 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 поддерж-
ку получили более 12 тыс. пред-
принимателей. 

Кроме того, на базе корпора-
ции «Развитие» состоялось за-
седание круглого стола на тему 
«Гарантийная поддержка субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства», где первый заме-
ститель начальника департамен-
та экономического развития об-
ласти Ирина Корнейчук, открыв-
шая заседание, проинформи-

ровала участников о важности и 
востребованности в предприни-
мательской среде данного меха-
низма государственной поддерж-
ки предпринимательства, предо-
ставляющего возможность даже 
небольшому бизнесу участвовать 
в программах банковского креди-
тования под поручительство об-
ластного Гарантийного фонда. 

В продолжение темы гаран-
тийной поддержки субъектов 
МСБ был проведен круглый стол 
на тему «Экспорт Белгородской 
области, проблемы и пути реше-
ния», организатором которого 
в формате «мозгового штурма» 
стал АО «Российский экспорт-
ный центр». 

Сергей ПАШКОВ, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

В Белгородской области 
обсудили перспективы 
развития малого  
и среднего бизнеса

Липецкая область демонстрирует 
серьезные успехи в сферах 
здравоохранения и народосбережения

Региональные практики эко-
номического развития давно 
стали для остальных областей 
Центральной России образцом, 
поскольку их эффективность 
доказана временем и ростом 
ВРП, открытием новых совре-
менных производств, развити-
ем экономических зон и созда-
нием новых рабочих мест.

Вместе с тем в Липецкой об-
ласти уделяется пристальное 
внимание и проблемам сохра-
нения здоровья населения, 
увеличения продолжительно-
сти жизни, а также сохранения 
баланса между смертностью 
и продолжительностью жиз-
ни. Важно отметить, что при 
всех затратах региона на раз-
витие экономики, его бюджет 
остается социально ориенти-
рованным. 

Оздоровление пространства и человека

Бюджет Липецкой области сохраняет социальную направленность

В рамках XIII Белгородского форума «Малый и средний биз-
нес Белгородчины» предприниматели и представители органов 
власти обсудили проблемы сбыта продукции.
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 Участники заседания обсуди-
ли развитие отраслей молочного 
и мясного животноводства России 
на примере Воронежской обла-
сти.  В кругом столе приняли уча-
стие руководители сельскохозяй-
ственных предприятий ряда реги-
онов, отраслевых союзов, пред-
ставители Министерства сельско-
го хозяйства РФ, органов власти.

Перед началом заседания 
Алексей Гордеев и Владимир Ка-
шин в ходе личной встречи обсу-
дили ряд вопросов, касающихся 
молочного и мясного животновод-
ства в нашей стране. Открывая со-
вещание, губернатор поблагода-
рил комитет Государственной Ду-
мы РФ по аграрным вопросам за 
то, что сегодня Воронежская об-
ласть стала площадкой для обсуж-
дения таких стратегически значи-
мых вопросов. 

– Сегодня сельское хозяйство и 
в целом агропромышленный ком-
плекс – для Воронежской области 
очень важный сектор экономи-
ки. 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 Воро-
нежской области предприятия 

мясного и молочного кластеров 
показывают рентабельность и эф-
фективность. Регион является ли-
дером по приросту производства 
молока и по наращиванию поголо-
вья крупного рогатого скота, в том 
числе коров, среди субъектов РФ. 
Ежегодно в Воронежской области 
вводятся в эксплуатацию 2-3 со-
временных молочных комплек-
са от 1200 до 5000 голов дойно-
го стада, за восемь лет таких бы-
ло возведено 17. В их строитель-
ство инвестировано более 19 мил-
лиардов рублей. В текущем году 
начато строительство еще четы-
рех комплексов.

В 2010 году в области был дан 
старт созданию отрасли специа-
лизированного мясного скотовод-
ства. Сегодня в регионе сформи-
рован мясной кластер: от произ-
водства генетической и племен-
ной продукции, развития товарных 
стад, наличия современных мощ-
ностей по переработке до форми-
рования каналов реализации про-
дукции. 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 живот-
новодческие предприятия обла-
сти и на основе их опыта вырабо-
тают меры по поддержке отрасли 
в других регионах страны.

– Агропромышленный комплекс 
Воронежской области последние 
восемь лет демонстрирует непре-
рывный рост. Регион сегодня име-
ет первое место в приросте про-
дукции животноводства. Сегодня, 
побывав на предприятиях, мы уви-
дели уникальный опыт с устойчи-
вой тенденцией роста. Эти прак-
тики мы будем стимулировать че-
рез законы и всячески их пропа-
гандировать, – сказал депутат. 

Участники круглого стола об-
судили и развитие сельских тер-
риторий, особенно в связи с соз-
данием крупнотоварных ферм и 
иных сельхозпредприятий. Алек-
сей Гордеев отметил, что разви-
тие сельских территорий Воро-
нежской области во многом оце-
нивается и динамикой поголовья 
крупного рогатого скота. 

– Животноводство – это ра-
бочие места, налоги, все то, что 
формирует сельскую экономику 
и поддерживает жизнь в насе-
ленных пунктах. Там, где рядом 
с селом есть животноводческий 
комплекс, оно имеет перспекти-

ву, – сказал губернатор. 
Между тем был отмечено, что 

именно государство должно раз-
вивать социальную инфраструк-
туру на селе: строить детские са-
ды и школы, возводить объекты 
культуры. 

– Аграрный бизнес – он част-
ный, он не обязан думать о дет-
ских садах и школах. Это должно 
делать государство. На эти цели 
выделяются совершенно микро-
скопические суммы, цифры смеш-
ные, их надо не просто увеличи-
вать в разы, а увеличивать на два 
порядка, – подчеркнул Алексей 
Гордеев. 

За круглым столом участники 
заседания обсудили и наболев-
шие вопросы сельхозтоваропро-
изводителей. Снижение общего 
объема господдержки в этом го-
ду и изменения в условиях креди-
тования негативно отразятся на 
темпах роста в отрасли.

– Сегодня нам удалось пред-
метно поговорить, как перена-
страивать аграрную политику под-
держки. Есть тут вопросы. Мы ви-
дим перекосы, особенно те, что 
касаются темы кредитования. Се-
годня сельхозпроизводители где-
то в крик переходят. Они находят-
ся в полном неведении и непони-
мании: как получать кредиты, бу-
дут ли вообще эти кредиты, как им 
ориентироваться на весенние по-
левые и уборочные работы. Надо 
реагировать и менять эту модель, 
– резюмировал Алексей Гордеев. 

Сергей АБрОСИМОВ,  
корреспондент «ЭЖ-Черноземье» 

На совещании рассматривались 
вопросы, связанные с готовностью 
к проведению детской оздорови-
тельной кампании, ходом весен-
него призывы, на военную службу, 
достижением регионального по-
казателя эффективности муници-
пальных образований на 2017 год 
«Доля граждан, проживающих на 
территории муниципального об-
разования, 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 замести-
тель председателя правительства 
области Владимир Попов. Он со-
общил, что летом текущего года 
отдохнуть и поправить свое здо-
ровье смогут более 76 тысяч во-
ронежских ребят в загородных, 
передвижных лагерях, лагерях 
дневного пребывания. Возмож-
ность отдохнуть получат 100% де-
тей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, а это около 28 
тысяч мальчишек и девчонок. 

Первые детские лагеря начнут 
работать уже 29 мая: «Ласточка» 
в Эртильском районе, оборонно-
спортивный лагерь в Хохольском 
районе, профильные стационар-
ные лагеря в Воронеже. 

По словам Владимира Попова, 
на организацию детского отдыха 
из областного бюджета планиру-
ется выделить почти 620 миллио-
нов рублей, из муниципального – 
47 миллионов рублей. Начальник 
главного управления МЧС России 
по Воронежской области Алек-
сандр Кошель рассказал, что бо-
лее тысячи спасателей и 300 еди-
ниц техники обеспечат безопас-
ность детей и подростков в пери-
од оздоровительной кампании. 
Все учреждения летнего отдыха 
детей полностью находятся под 
контролем пожарной охраны.

Особое внимание будет уделе-

но так называемой выездной фор-
ме отдыха, которая в текущем году 
представлена 105 нестационар-
ными и оборонно-спортивными 
лагерями, а также 46 передвиж-
ными лагерями. По информации 
Александра Кошеля, выездные 
проверки проведены в отношении 
всех стационарных детских лаге-
рей, все выявляемые нарушения 
своевременно устранялись.

Инспекторами ГИМС совмест-
но со спасателями и представите-
лями Всероссийского общества 
спасания на водах в каждой сме-
не спланированы занятия с деть-
ми и персоналом по безопасно-

му поведению на воде, использо-
ванию спасательных спецсредств 
и оказанию помощи. Губернатор 
подчеркнул, что необходимо уде-
лить 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 муни-
ципальных образований на 2017 

год «Доля граждан, проживающих 
на территории муниципального 
образования, зарегистрирован-
ных в Единой системе идентифи-
кации и аутентификации» (ЕСИА) 
участников совещания проинфор-
мировал руководитель департа-
мента связи и массовых коммуни-
каций области Илья Сахаров. Он 
напомнил, что, имея подтверж-
денную учетную запись в ЕСИА, 
можно, не выходя из дома, полу-
чать в электронной форме услу-
ги Пенсионного фонда, Росрее-
стра, ФНС России, органов ЗАГС. 
Число услуг, которые оказывают-
ся в электронной форме, посто-
янно растет. 

Алексей Гордеев отметил важ-
ность эффективной работы по пре-
доставлению услуг в электронном 
виде, так как это позволяет сокра-
тить очереди и свести на нет бю-
рократическую волокиту.

Начальник ГУ МВД России по 
Воронежской области Александр 
Сысоев рассказал о дополнитель-
ных мерах по выявлению и уничто-
жению дикорастущих и незакон-
ных посевов наркотикосодержа-
щих растений на территории ре-
гиона.

Андрей ТИМОШЕНКО,  
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

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

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
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25 мая во всех школах страны прозву-
чал последний звонок – символ проща-
ния с детством и вступления во взрослую 
жизнь. Немного грустное, но очень зна-
чительное событие в жизни каждого.

Директор школы № 54 Ольга Терновых 
признается, что этот учебный год проле-
тел незаметно, вроде как еще только вче-
ра праздновали День знаний.

 – Окончание учебного года встречаем в 
хорошем настроении, – говорит Ольга Тер-
новых. – Видны перспективы – уже строится 
4-й этаж нового корпуса школы. Через год, 
я думаю, введем в эксплуатацию, отпразд-
нуем новоселье. Хороший выпуск в этом го-
ду. Опять у нас медалисты. Опять золото. 
Меня, как руководителя, это очень радует.

Поздравить выпускников с торжествен-
ным событием, сказать напутственные 
слова пришел и давний друг этого учеб-
ного заведения, депутат Воронежской го-
родской Думы, лидер фракции «Единая 
Россия» в городском парламенте Нико-
лай Образцов.

 – Сегодня хочется пожелать ребятам, 
прежде всего, успешно сдать экзамены и 
чтобы они стали настоящими специалиста-
ми. Время сейчас предъявляет жесткие тре-

бования к специалистам в разных отраслях 
хозяйства нашей Родины, – считает депу-
тат Воронежской городской Думы Николай 
Образцов.

Отыграл последний школьный вальс, и 
ребят ждет Единый государственный эк-
замен. Но главный экзамен – на порядоч-
ность, гражданственность, целеустремлен-
ность – им придется сдавать всю жизнь.

В здании Воронежской город-
ской Думы состоялся обучаю-
щий семинар «Новые возмож-
ности реализации инвести-
ционных проектов в условиях 
нестабильной экономической 
ситуации» с участием пред-
принимателей, сотрудников 
органов исполнительной вла-
сти и муниципалитетов реги-
она. 

Мероприятие прошло в рамках реализа-
ции ежегодной общественной премии «Ре-
гионы – устойчивое развитие». Цель семи-
нара – сформировать инвестиционные за-
явки для получения преференций при ре-
ализации проектов. В нем также приняли 
участие депутаты городского парламента 
– Андрей Соболев, Олег Захаров, Михаил 
Гусев, Николай Гребенкин.

По словам Артура Кулешова, заместите-
ля руководителя департамента строитель-
ной политики Воронежской области, пре-
мия существует с 2011 года. И конкурс ста-
новится все более актуальным в условиях 
экономической ситуации, которая сложи-
лась на данный момент в нашей стране.

Находился в президиуме и проводил се-
минар председатель постоянной комиссии 
Воронежской городской Думы по бюджету, 
экономике, планированию, налоговой по-
литике и инвестициям Андрей Соболев.

– Сегодня состоялся живой диалог о 
возможностях участия наших предприя-
тий в весенней заявочной кампании для 
финансирования инвестиционных проек-

тов на льготных условиях с использовани-
ями мер господдержки. Воронежская об-
ласть присоединилась к этой программе в 
2014-м. Уже есть проекты, которые прош-
ли отбор в предыдущие периоды, – отметил 
депутат. – Сегодня во время экономической 
стагнации важно то, что организационный 
комитет берет на себя функции по подго-
товке инвестиционных проектов и сопро-
вождению на федеральном и региональ-
ном уровнях для их включения в программы 
социально-экономического развития, гос-
поддержки в части концессионных согла-

шений и государственно-частного партнер-
ства. Это очень важно, чтобы банки воспри-
няли их как положительные и перспектив-
ные и обеспечили финансирование. В ито-
ге участники пришли к выводу, что необхо-
дим координатор со стороны администра-
ции Воронежа. Мы, в свою очередь, готовы 
взять на себя эти функции по обеспечению 
координации и взаимодействию городских 
предприятий и организаций, которые заин-
тересованы в участии в программе.

Виталий ЖуКОВ, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Детско-юношеская спортив-
ная школа олимпийского ре-
зерва № 15 по футболу тор-
жественно отметила свой со-
рокалетний юбилей. Среди 
ее воспитанников много вы-
ступавших в различных ли-
гах советского и российско-
го футбола. 

Даже не поклонникам этого вида 
спорта известны такие имена, как Ана-
толий Канищев, Александр Черкес, Ва-
лерий Варенников. Свою тренерскую 
работу начал с первых дней основа-
ния этой спортшколы известный тре-
нер Валерий Нененко. Сегодня здесь 
занимаются футболом почти семьсот 
мальчишек.

 – Очень много детей к нам прихо-
дит заниматься, – говорит директор 
МБУДО СДЮСШОР № 15 Сергей Сту-
калов. – Самые юные – это 2011 года 
рождения, выпускники уже играют за 
область. Есть в школе и свои «звездоч-
ки». В каждом возрасте кто-то выделя-
ется. Без этого никуда.

Юбилей – повод для теплых слов и 
поздравлений. Вручая сотрудникам 
спортивной школы благодарственные 
письма и Почетные грамоты Воронеж-
ской городской Думы, Владимир Ка-
линин, депутат городского парламен-
та по седьмому избирательному окру-
гу, на территории которого и работает 
спортшкола, вспомнил о славных тра-
дициях спортивного коллектива и рас-
сказал 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, зав-
тра будет прославлять город Воронеж 
и российский футбол. Но сегодня шко-
ла сталкивается с массой проблем: по-
ле требует ремонта и искусственного 
покрытия, дополнительных спортив-
ных площадок. Вообще, к 40-летне-
му юбилею надо было бы построить 
школе и новое здание физкультурно-
оздоровительного комплекса. Дети у 
нас должны тренироваться на хороших 
кортах, на хороших полях, чтобы пока-
зывать хороший спортивный результат, 
– сказал депутат.

На юбилейных торжествах звучало 
много добрых пожеланий – крепкого 
здоровья, дальнейших успехов, спор-
тивного азарта и новых побед. То, что 
это реально, ребята демонстрировали 
на футбольном поле, превратив эле-
менты тренировок в яркий спортивный 
праздник.

Виталий ЖуКОВ, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье» 

В управе Коминтерновского райо-
на прошло торжественное мероприя-
тие для выпускников 9-11-х классов из 
числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. 

В поздравлении приняли участие депу-
тат городского парламента Дмитрий Крут-
ских, руководитель Коминтерновской упра-
вы Алексей Медведев, заместитель руко-
водителя управы по социальным вопросам 
Людмила Шумилина.

В своем выступлении Дмитрий Крутских 
пожелал ребятам идти учиться дальше, 
уделять учебе самое пристальное внима-
ние и достигать поставленных целей, а их 
опекунам – здоровья, благополучия и что-
бы их подопечные радовали своими успе-
хами и победами:

– Я считаю, что поддержка, напутствен-
ное слово со стороны руководства города, 
депутатского корпуса для подрастающего 
поколения очень важна.

Детям и их опекунам вручили благодар-
ственные письма и подарки – планшеты.

– Сегодняшняя молодежь сильно отли-
чается от своих предшественников, – гово-
рит Дмитрий Крутских. – Сейчас они актив-
но используют информационные техноло-
гии: компьютеры, планшеты, телефоны. Мы, 
к сожалению или счастью, в свое время ни-
чего 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 Осташ-
ко закончила 9-й класс, но еще год назад 
поставила перед собой цель: после шко-
лы она пойдет учиться на кондитера в ку-
линарный техникум.

– Привлекает в этой профессии то, что 
можно научиться хорошо готовить, приду-
мывать красивые и оригинальные блюда. 
Но моя главная цель – создать семью. Это 
главное в жизни.

Перспективы 
инвестиционного развития 
Воронежа обсудили  
на обучающем семинаре

Современные 
спортивные 
объекты для 
взращивания 
юных 
чемпионов

Депутат Воронежской городской Думы Дмитрий Крутских 
поздравил детей с окончанием школы

С первым шагом во взрослую жизнь 
поздравили школьников депутаты 
воронежского городского парламента
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Работы  
по благоустройству 
будут продолжены

Об итогах месячника и зада-
чах по благоустройству муници-
пальных образований Воронеж-
ской области доложила руково-
дитель департамента жилищно-
коммунального хозяйства и энер-
гетики области Галина Смирнова. 
Она сообщила, что весенний ме-
сячник по благоустройству и сани-
тарной очистке территорий прохо-
дил в регионе с 3 апреля по 1 мая. 
Было привлечено более 417 тыс. 
человек – представители пред-
приятий, общественных организа-
ций, работники сферы жилищно-
коммунального хозяйства, школь-
ники, студенты, сотрудники ор-
ганов государственной власти и 
местного самоуправ-
ления, а также жите-
ли многоквартирных 
домов и улиц частно-
го сектора. Кроме то-
го, в рамках месячни-
ка по благоустройству 
8 и 29 апреля прошли 
общеобластные суб-
ботники. В них приняли участие 
более 370 тыс. человек. Многие 
муниципальные образования под-
хватили эстафету, инициирован-
ную Минстроем России «Суббот-
ник – праздник», и провели суб-
ботники с музыкальным сопрово-
ждением, выступлением местных 
творческих коллективов и угоще-
ниями полевой кухни.

В целом в рамках месячника 
выполнены работы по побелке и 
опиловке деревьев, покраске бор-
дюрного камня, ликвидации не-
санкционированных свалок, при-
ведении контейнерных площадок 
в надлежащее состояние. Однако, 
как подчеркнула докладчик, благо-
устроительные работы не должны 
завершаться с окончанием месяч-
ника. Поэтому департамент пред-
лагает муниципалитетам продол-

жить работы по привлечению к 
уборке территорий индивидуаль-
ных предпринимателей и юриди-
ческих лиц, располагающихся как 
в отдельно стоящих зданиях, так и 
на первых этажах. 

Кроме того, в период месячни-
ка особое внимание было обраще-
но на уборку кладбищ, а их в ре-
гионе насчитывается 1700, и мест 
захоронения. Галина Смирнова 
отметила, что в весенний, лет-
ний и осенний периоды содержа-
нию кладбищ уделяется недоста-
точное внимание. В связи с этим 
органам местного самоуправле-
ния предложено предусмотреть в 
новых Правилах благоустройства 
раздел, включающий порядок со-
держания кладбищ и мест захоро-
нения. В помощь им департамен-
том будут подготов-

лены соответствующие методи-
ческие рекомендации. Также бу-
дет разработан проект закона об 
административной ответственно-
сти за нарушение установленных 
муниципальных Правил благоу-
стройства. В период проведения 
месячника административными 
комиссиями было составлено 538 
протоколов об административ-
ных правонарушениях. Общая 
сумма наложенных штрафов 
– 758 тыс. рублей.

Несмотря на заверше-
ние месячника по благо-
устройству, на офици-
альном портале пра-
вительства области 
функционирует те-
матический раздел 
«Сделаем наш край 
красивее и чище», ку-

да граждане отправляют свои за-
мечания и предложения. Все они, 
как заверила Галина Смирнова, бу-
дут учитываться департаментом. 

Губернатор поручил продол-
жить работу в заданном направ-
лении.

Забота о счастливом 
детстве – задача 
всех неравнодушных 
граждан

Далее председатель Воро-
нежского областного отделения 
«Российский детский фонд» Ма-
рина Севергина проинформиро-
вала участников заседания о вза-
имодействии с исполнительными 
органами государственной вла-

сти области при подго-
товке проведения Меж-
дународного дня защи-
ты детей. Она напомни-
ла, что 7 февраля этого 
года в Воронеже было 
проведено внеочеред-
ное общее отчетно-
перевыборное собра-

ние Воронежского от-
деления «Российского детского 
фонда», на котором был выбран 
новый состав президиума и прав-
ления. В список программ, по ко-

торым будет ра-
ботать Воро-

нежское от-
д е л е н и е , 
в к л ю ч е н ы 
т а к и е  н а -

правления, как «Детский туберку-
лез», «За решеткой детские гла-
за», «Духовное воспитание», «Дет-
ская библиотека», Международ-
ный проект «Панда», «Юные да-
рования», «Многодетная семья», 
«Скорая социальная помощь». В 
начале мая Воронежское отделе-
ние РДФ впервые включено в го-
сударственный областной реестр 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций – по-
лучателей государственной (об-
ластной) поддержки. 

Марина Севергина рассказа-
ла, что в этом году исполняется 
110 лет Графскому детскому са-
наторию. Воронежское отделе-
ние детского фонда в рамках реа-
лизации программы «Детский ту-
беркулез» давно сотрудничает с 
ним. Как пояснила докладчик, в 
этом году команда молодых архи-
текторов на безвозмездной осно-
ве разработала концепцию рекон-
струкции территории для созда-
ния условий, отвечающих требо-
ваниям санаторного учреждения. 
Планируется создать зону актив-
ного отдыха, включающую спор-
тивные комплексы, баскетболь-
ную площадку, фонтан, футболь-
ное поле, а также изменить внеш-
ний вид зданий, сделать внутрен-
ний дворик и амфитеатр в главном 
корпусе. В ближайшие два меся-
ца на безвозмездной основе будет 
разработана и концепция интерье-
ров главного корпуса и школы. Ес-
ли эти проекты будут одобрены, то 
отделение детского фонда начнет 
сбор средств и поддержит их. 

В апреле члены комиссии, ра-
ботающей по программе «За ре-
шеткой детские глаза», посетили 

Бобровскую вос-
питательную ко-

лонию. В ее би-
блиотеку была пе-

редана подборка 
журналов, выпускае-

мых «Российским дет-
ским фондом», сборники 

В Воронежской области 
системно решаются 

проблемы детей,  
попавших в сложную 
жизненную ситуацию

Губернатор Алексей Гордеев провел еженедельное оперативное совещание
 В ходе совещания 
были рассмотре-
ны вопросы, связан-
ные с исполнени-
ем поручений Прези-
дента и Правитель-
ства РФ, выполнени-
ем поручений, опре-
деленных совеща-
ниями у губернато-
ра области. Речь так-
же шла об итогах ме-
сячника и задачах по 
благоустройству му-
ниципальных образо-
ваний области, о вза-
имодействии Воро-
нежского областного 
отделения «Россий-
ский детский фонд» 
с исполнительными 
органами государ-
ственной власти об-
ласти при подготов-
ке проведения Меж-
дународного дня за-
щиты детей, о меро-
приятиях по обеспе-
чению безопасности 
и благоустройству 
мест отдыха населе-
ния у водных объек-
тов в купальный се-
зон 2017 года. Кро-
ме того, была заслу-
шана информация о 
подготовке к прове-
дению VII Междуна-
родного Платонов-
ского фестиваля ис-
кусств и архитектур-
ного форума «Зодче-
ство VRN 2017». 

Весенний месячник по благоустройству и 

санитарной очистке территорий  привлек 

более 417 тысяч человек, среди которых 

были руководители предприятий, обще-

ственники, работники сферы ЖКХ.
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кодексов и около 100 экземпляров 
книг художественной литературы. 
В рамках Всероссийской благо-
творительной акции «Подари ре-
бенку книгу!» 16 сельским и рай-
онным библиотекам было переда-
но более 250 экземпляров книг. В 
мае члены Президиума посетили 
Аннинскую специальную общеоб-
разовательную школу, где позна-
комились с условиями пребыва-
ния детей и преподавательским 
составом. В дар школе была пе-
редана художественная литерату-
ра и издания Российского детско-
го фонда. К началу учебного года 
воронежское отделение закупит и 
передаст школе комплекты учеб-
ников и оргтехнику. 

В ближайших планах Воро-
нежского отделения – организа-
ция мероприятий, приуроченных 
ко Дню защиты детей. При под-
держке департаментов социаль-
ной защиты и образования, на-
уки и молодежной политики бу-
дет организована поездка де-
тей в Москву на Всероссийский 
праздник «1 июня – День защи-
ты детей», организованный Рос-
сийским детским фондом. В со-
став делегации включены 40 де-
тей. Все они являются победи-
телями всероссийских и между-
народных конкурсов, в том чис-
ле таких, как «Национальное До-
стояние России», «Океан дружбы 
и мечты». Это воспитанники дет-
ского дома города Воронежа, де-
ти из многодетных и малообеспе-
ченных семей Воронежской обла-
сти. Впервые в составе участни-
ков будут ученики «Реальной шко-
лы» и дети от Воронежской епар-
хии. В столице ребята посетят 
Красную площадь, Большой те-
атр, Московский зоопарк, побы-
вают на обзорной экскурсии. Кро-
ме того, 1 июня 600 детей из мно-
годетных и малообеспеченных се-
мей, семей беженцев бесплатно 
посмотрят представление в Во-
ронежском академическом театре 
драмы им. А.Кольцова и два спек-
такля в Театре юного зрителя.

В завершение своего высту-
пления Марина Севергина выра-
зила благодарность губернатору 
за поддержку деятельности фон-
да и коллегам за оказанную по-
мощь при организации меропри-
ятий. 

В свою очередь, Алексей Гор-
деев поблагодарил Марину Се-
вергину за возобновление рабо-
ты Воронежского отделения дет-
ского фонда и ее активное личное 
участие в этом. 

На благоустройство 
пляжей из областного 
бюджета выделено 
более 1 млн рублей

О мероприятиях по обеспече-
нию безопасности и благоустрой-
ству мест отдыха населения у во-
дных объектов в купальный сезон 
2017 года доложил начальник Глав-
ного управления МЧС России по 
Воронежской области Александр 
Кошель. Он отметил, что обстанов-
ка на водных объектах области ха-
рактеризуется положительной ди-
намикой – с 2011 года наблюдается 
снижение количества погибших. 

Александр Кошель сообщил, 
что в этом году запланировано к 
открытию 93 места массового от-
дыха (пляжа), из них 3 дополни-
тельных – в г. Воронеже, Верхне-
мамонском и Новоусманском му-
ниципальных районах. На террито-
рии области будут открыты 3 пля-
жа в детских оздоровительных 
лагерях: «Радуга» (Грибановский 
муниципальный район), «Золотой 
колос» (Лискинский муниципаль-
ный район) и «Дружба» (Борисо-
глебский муниципальный район). 
В целях обеспечения безопасно-
сти людей на водных объектах в 
купальный сезон 2017 года спла-
нирован ряд мероприятий. Это, 
в частности, дополнительные ин-
структажи в образовательных ор-
ганизациях дошкольного, началь-
ного, среднего общего и профес-
сионального образования с препо-
давателями, 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 «На-
учись плавать». Планируется про-
ведение совместных патрулиро-
ваний водных объектов со спа-
сателями, полицией, СМИ, пред-
ставителями общественности и  
ВОСВОД.  

Содокладчиком по данному во-
просу выступил руководитель де-
партамента по развитию муници-
пальных образований области Ва-
силий Тарасенко. Он отметил, что 
уже семь лет департамент коор-
динирует деятельность органов 
местного самоуправления по соз-
данию и обеспечению функциони-
рования цивилизованных мест от-
дыха населения у воды. Система 
взаимодействия органов государ-
ственной власти и муниципалите-
тов в этом направлении уже сло-

жилась. В текущем году стоит за-
дача не только обеспечить работу 
созданных пляжей, но и обустраи-
вать новые. В настоящее время на 
территории большинства муници-
пальных районов готовятся к оче-
редному открытию по несколько 
организованных мест отдыха. Ре-
комендуемый срок – до 1 июня. 

Также была отмечена наметив-
шаяся тенденция к снижению чис-
ла погибших на водных объектах, 
что, в частности, связано и с об-
устройством мест отдыха насе-
ления. Василий Тарасенко сооб-
щил, что в текущем году на благо-
устройство пляжей из областно-
го бюджета выделено более 1 млн 
рублей, что позволит оборудовать 
пять мест отдыха. Работа с муни-
ципалитетами в этом направле-
нии будет продолжена. 

Алексей Гордеев поручил соот-
ветствующим структурам изучить 
причины гибели детей на водных 
объектах.

 – Нам надо систематизиро-
вать работу, чтобы мы сегодня да-
ли вводную муниципальным об-
разованиям, департаменту обра-
зования, чтобы профилактика по-
шла. Что там? Может быть, в не-
установленных местах купание, 
может быть, отсутствие инструк-
ции, и т.д. и т.д. Давайте подума-
ем, – сказал губернатор.

Что касается безопасности 
взрослых, то глава региона под-
черкнул, что необходимо устано-
вить социальную рекламу на пля-
жах:

– Что-то такое, чтоб люди при-
ходили и наглядно это видели, – 
пояснил он. – Плюс районные га-
зеты – перед сезоном еще раз 
всем напомнить. 

С информацией о подготовке 
к архитектурному форуму «Зод-
чество VRN 2017» выступила ру-
ководитель управления архитек-
туры и градостроительства обла-
сти Марина Ракова. Форум прой-
дет уже в десятый раз – 2 и 3 ию-
ня. Первый день будет посвя-
щен профессиональной повест-
ке, второй – фестивальной про-
грамме, ориентированной на бо-
лее широкую аудиторию. Про-
грамма откроется панельной дис-
куссией. Ведущая тема форума 
– «Главный архитектор». Мари-

на Ракова отметила, что впервые 
пройдет открытое заседание Ре-
гионального градостроительного 
совета при правительстве Воро-
нежской области. В повестке два 
вопроса – проект реконструкции 
Советской площади, разработан-
ный совместно с «КБ Стрелка», и 
концепция реконструкции парка 
«Танаис», выбранная после про-
ведения воркшопа в апреле теку-
щего года. 

Одним из важных событий фо-
рума для общественности и СМИ 
станет презентация проводимой 

работы по реализации в Воро-
нежской области федерального 
приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды» и российско-японского 
сотрудничества. Областной де-
партамент культуры презентует 
основные принципы формиро-
вания туристской политики Во-
ронежской области, в частности, 
создаваемый туристический кла-
стер «Рамонь». Для участников 
форума, студентов, молодых ар-
хитекторов, горожан подготовле-
на насыщенная образовательная 

программа от ведущих архитекто-
ров, ландшафтников, исследова-
телей городской среды и деяте-
лей культуры. Всего в программе 
представлено более 20 событий. 
К участию приглашены предста-
вители более 30 ведущих город-
ских общественных организаций, 
креативных индустрий и вузов. 

Одной из локальных задач фо-
рума является привлечение вни-
мания горожан к новым или за-
бытым местам. В качестве одной 
из площадок выбрана террито-
рия бывшего ликеро-водочного 

завода на Кольцовской. В тече-
ние двух дней двор историческо-
го здания и его второй этаж пре-
вратятся в фестивальную пло-
щадку, где гостей «Зодчества» 
будут ждать различные виды го-
родских активностей – от дизайн-
маркета, настольных игр и дет-
ских площадок до уличной еды и 
живой музыки. 

Алексей Гордеев отметил важ-
ность проведения подобных ме-
роприятий для развития город-
ской среды и обмена полезным 
опытом в данной сфере. 

Кроме того, в ходе оператив-
ного совещания была заслуша-
на информация о подготовке к 
проведению VII Международ-
ного Платоновского фестива-
ля искусств. Он пройдет со 2 
по 14 июня. Как рассказала ру-
ководитель департамента куль-
туры области Эмилия Сухачева, 
фестиваль подтверждает статус 
Международного – в нем при-
мут участие представители из 
17 стран, а с учетом проведения 
международной творческой ре-
зиденции Союзом театральных 
деятелей России – из 24 стран. 
Фестиваль отличается насы-
щенной платоновской програм-
мой и представляет в основном 
премьерные спектакли.

Программа традиционно 
состоит из 4-х направлений: 
«Театр», «Музыка», «Выстав-
ки» и «Литература», каждое их 
которых включает как признан-
ные шедевры, так и актуальные 
творческие поиски и тенден-
ции. В театральной програм-
ме 12 спектаклей – театров 7 
зарубежных стран, 3 ведущих 
российских театров (Москвы, 
Санкт-Петербурга, Казани) 
и Воронежского театра опе-
ры и балета. В Платоновскую 
программу включена мировая 
премьера оперы «Родина элек-
тричества», «Странники. Рас-
сказы» (театр им. Ленсове-
та, Санкт-Петербург), «Фро» 
(Брестский театр кукол, Бе-
ларусь), «Русский контракт» 
(Драматический театр Варша-
вы, Польша), что подчеркива-
ет международный интерес к 
творчеству Платонова. 

Музыкальная программа со-

стоит из концертов академи-
ческой музыки и направления 
«Музыка мира». Также запла-
нированы два концерта в «Зе-
леном театре»: «Посвящение 
Гершвину» и месса мира «Во-
оруженный человек». В выста-
вочную программу включены 
несколько больших проектов: 
«Александр Тышлер. Игра и ли-
цедейство» из собраний Пуш-
кинского (г. Москва) и других 
музеев, проект Театрального 
музея им. А.А. Бахрушина «Мей-
ерхольд и художники. Простран-
ство игры», выставка музея изо-
бразительных искусств им. А.С. 
Пушкина «Видеть невидимое», 
выставка из фонда Воронеж-
ского областного художествен-
ного музея им. И.Н. Крамского. 
«Сергей Романович: Делать жи-
вопись, которая остается». 

В рамках тематической 
программы состоится вруче-
ние Платоновской премии, 
эстафета-чтение и встречи с 
писателями в арт-центре «Ком-
муна». 12 июня, в День России, 
в 21 час по проспекту Револю-
ции пройдет театральный па-
рад «Уличный театр». Програм-
мой фестиваля предусмотрен 
и ряд других бесплатных ме-
роприятий: книжная ярмарка, 
концерты на открытых площад-
ках, театральные и музыкаль-
ные мастер-классы, встречи 
с литераторами. Фестиваль 
откроется 2 июня в 19 часов 
в театре оперы и балета опе-
рой «Родина Электричества». 
Закрытие состоится там же 14 
июня в 19 часов. Зрители уви-
дят итальянскую хореографи-
ческую постановку «Ария».

Участники форума «Зодчество VRN-2017» обсудят формирование комфортной городской среды

Программа Платоновского фестиваля 
обещает новые открытия

сПравКа
Программа Платоновского фестиваля традиционно состоит 

из 4-х направлений: «Театр», «Музыка», «Выставки» и «Литера-
тура». В Театральной программе  12 спектаклей –  театров 7 за-
рубежных стран, 3 ведущих российских театров (Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани) и Воронежского театра оперы и балета. В 
программу включена мировая премьера оперы «Родина элек-
тричества», «Странники. Рассказы» (театр им. Ленсовета, Санкт-
Петербург), «Фро» (Брестский театр кукол, Беларусь), «Русский 
контракт» (Драматический театр Варшавы, Польша), что  подчер-
кивает международный интерес к творчеству  Платонова.
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На развитие городского 
округа в рамках 
названных программ 
администрацией 
города привлечено из 
федерального бюджета 
493,2 млн рублей

 – Андрей Васильевич, в ка-
ких федеральных программах 
принимала участие админи-
страция городского округа го-
род Воронеж в 2016 году? Ка-
ких результатов удалось до-
стичь в рамках реализации ука-
занных программ?

– В 2016 году городскому окру-
гу город Воронеж выделены сред-
ства в рамках пяти 
федеральных про-
грамм РФ. О каждой 
из них расскажу под-
робнее. 

Во-первых, госу-
дарственная про-
грамма РФ «Обеспе-
чение доступным и 
комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации», в рамках 
которой из федерального бюд-
жета получены 137,8 млн рублей. 
Основная часть средств (130,0 
млн рублей) была направлена на 
строительство двух детских са-
дов: на 250 мест на улице Илью-
шина и 220 мест на улице Остро-
гожской. Оставшиеся средства 
(7,8 млн рублей) позволили осу-
ществить социальные выплаты на 
приобретение жилья для 21 мо-
лодой семьи. Как мы видим, уча-
стие в программе позволит улуч-
шить социальную инфраструкту-

ру новых микрорайонов Вороне-
жа и жилищные условия молодых 
семей. 

Во-вторых, государственная 
программа РФ «Развитие физи-
ческой культуры и спорта». В рам-
ках подготовки к проведению в 
2018 году в Российской Федера-
ции чемпионата мира по футбо-
лу из федерального бюджета по-
лучены 76,0 млн рублей на рекон-
струкцию тренировочных площа-
док стадионов «Чайка» и «Локомо-
тив». Эти инфраструктурные объ-
екты всегда были важны для жите-
лей Воронежа, хотя и требовали 
серьезного ремонта. После про-
ведения чемпионата воронежцы 
смогут заниматься спортом на со-

временных, отвечающих всем ак-
туальным требованиям стадионах 
для того, чтобы поддерживать се-
бя в форме. В нашем городе уже 
не первый год наблюдается повы-
шение интереса к физкультуре и 
спорту, и участие администрации 
городского округа город Воронеж 
в государственной программе 
«Развитие физической культуры 
и спорта» позволит соответство-
вать запросу населения на здоро-
вый образ жизни.

В-третьих, государственная 
программа РФ «Доступная сре-
да», в рамках которой из феде-
рального бюджета выделены 9,7 

млн рублей. Средства направ-
лены на создание условий в се-
ти общеобразовательных орга-
низаций для инклюзивного об-
разования детей-инвалидов и 
адаптацию зданий учреждений 
дошкольного и дополнительно-
го образования для беспрепят-
ственного доступа людей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья.

В-четвертых, по программе 
«Содействие созданию в субъек-
тах Российской Федерации (ис-
ходя из прогнозируемой потреб-
ности) новых мест в общеобразо-
вательных организациях» на 2016 
– 2025 годы на проведение капи-
тального ремонта и приобре-

тение оборудова-
ния 8 общеобразо-
вательным учреж-
дениям выделены 
средства из феде-
рального бюджета в 
сумме 53,8 млн ру-
блей, что позволи-
ло создать 1 331 до-

полнительное место. В результа-
те этого в указанных учреждениях 
полностью ликвидирована вторая 
смена. Кроме того, современные и 
комфортные общеобразователь-
ные учреждения естественным об-
разом стимулируют учащихся к по-
лучению новых знаний.

И, наконец, в рамках реали-
зации Федерального закона от 
21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фон-
де содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяй-
ства» были получены средства из 
федерального бюджета в разме-
ре более двухсот миллионов ру-
блей на переселение граждан из 
аварийного жилья. Как на феде-

ральном, так и на региональном и 
муниципальном уровнях эта про-
блема является одной из наибо-
лее острых.

Таким образом, в общей слож-
ности на развитие городского 
округа в рамках названных про-
грамм администрацией горо-
да привлечено из федерального 

бюджета 493,2 млн рублей. Эти 
средства позволили, как мы ви-
дим, продолжить решение наибо-
лее острых социальных проблем 
такого города-миллионника, как 
Воронеж. Хочу обратить внима-
ние, что по данным программам 
обязательно предусмотрено со-
финансирование из областного 
бюджета. 

«На развитие городского округа  
в 2016 году администрацией города 
привлечено из федерального бюджета 
493,2 миллиона рублей»

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

Любой крупный город России пред-
ставляет собой сложный экономиче-
ский и социальный организм, управ-
ление которым требует не только под-
держания городского хозяйства на не-
обходимом уровне, но и ставит перед 
муниципальной властью задачи поис-
ка решения для последовательного 
социально-экономического развития. 
Все это выводит муниципалитеты, их 

руководство на выявление страте-
гических приоритетов, на выверен-
ные управленческие механизмы и тех-
нологии, способствующие достиже-
нию поставленных приоритетов. Это, 
в свою очередь, повышает экономи-
ческий рост, способствует улучшению 
условий жизни горожан, эффективно-
сти государственных и муниципаль-
ных бюджетных расходов. Участие го-

родов в федеральных и областных го-
сударственных программах содей-
ствует достижению поставленных ре-
зультатов. О том, как происходит эта 
работа в администрации городско-
го округа город Воронеж, мы побесе-
довали с руководителем управления 
стратегического планирования и про-
грамм развития Андреем Васильеви-
чем ЖАГЛИНЫМ.

На сегодняшний день  в областную адрес-

ную инвестиционную программу на 2017 

год включены 12 объектов муниципальной 

собственности на сумму 378,4 млн рублей.
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– Какие муниципальные 
программы городского окру-
га город Воронеж были реа-
лизованы в 2016 году?

– В 2016 году на территории 
городского округа город Воро-
неж реализовывалось 14 муни-
ципальных программ по всем 
направлениям деятельности ад-
министрации:

1) «Развитие образования»,
2) «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем населе-
ния городского округа город Во-
ронеж»,

3) «Обеспечение коммуналь-
ными услугами населения го-

родского округа город Воро-
неж»,

4) «Развитие культуры»,
5) «Обеспечение обществен-

ного порядка»,
6) «Защита от чрезвычайных 

ситуаций».
7) «Охрана окружающей сре-

ды»,
8) «Развитие физической 

культуры и спорта»,
9) «Экономическое развитие 

и инновационная экономика»,
10) «Развитие транспортной 

системы»,
11) «Энергосбережение и по-

вышение энергетической эф-
фективности»,

12) «Управление муниципаль-
ным имуществом»,

13) «Муниципальное управ-
ление»,

14) «Управление муниципаль-
ными финансами».

Доля расходов бюджета го-
родского округа город Воронеж, 
формируемых на основе муни-
ципальных программ, в 2016 го-
ду составила 98,5%.

В адресную 
инвестиционную 
программу  
на 2017 год включены 
12 объектов

– Андрей Васильевич, скажи-
те, какие объекты предложены для 
включения в областную адресную 
инвестиционную программу на 2017 
год? Какие из них одобрены?

 Администрацией городского окру-
га поданы бюджетные заявки на софи-
нансирование из областного бюджета 
в 2017 году в рамках областной адрес-
ной 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 муниципаль-
ной собственности на сумму 378,4 млн 
рублей, в частности:

– два детских сада (по ул. Острогож-
ская и ул. Ильюшина на 220 мест и 250 
мест, соответственно (продолжение 
строительства);

– две общеобразовательные 
школы (мкр. Шилово и ул. Шиш-
кова по 1224 места каждая);

– пристройка к школе № 54 в 
Левобережном районе;

– реконструкция трениро-
вочных 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, гимна-
зии им. Бунина). 

Как сказано выше, строи-
тельство большинства объ-
ектов будет осуществляться с 
привлечением средств феде-

рального бюджета.

– Андрей Васильевич, какие 
отрасли городской экономики 
и социальной сферы получили 
поддержку из областного бюд-
жета? 

– В прошедшем году на разви-
тие города из областного бюдже-
та привлечено в общей сложности 
более 2 млрд рублей. 

Большая часть средств направ-
лена на городское хозяйство (1,7 
млрд руб.), из них 1,5 млрд ру-
блей – на содержание и ремонт 
автомобильных дорог, 129 млн 

рублей – на ре-

монт дворовых территорий мно-
гоквартирных домов и проездов 
к ним. Еще 84,0 млн рублей – на 
переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда, оказание 
помощи молодым семьям в при-
обретении жилья. 

На социальные объекты направ-
лено более 400,0 млн рублей. В 
частности, при поддержке област-
ных властей в 2016 году введены 
в эксплуатацию школа на 33 клас-
са на Московском проспекте, два 
детских сада по ул. Шишкова (на 
220 мест) и по Московскому про-

спекту (на 150 мест). Начато стро-
ительство 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 при-
стройки к МБОУ СОШ № 54. Объ-
ем средств областного бюджета на 
строительство объектов образова-
ния составил 130,0 млн рублей.

С участием средств областно-
го бюджета приобретен в муни-
ципальную собственность спорт-
комплекс в Придонском, осущест-
влялась реконструкция стадионов 
«Чайка» и «Локомотив». На эти 
цели из областного бюджета по-
лучено 114,3 млн рублей.

На реконструкцию Централь-
ного парка культуры и отдыха и 
строительство «Зеленого теа-
тра» направлено 98,0 млн ру-
блей. 

Создавать 
комфортную 
городскую среду

– Продолжая раз-
говор об участии ад-
министрации город-
ского округа город 
Воронеж в програм-
мах по социально-
экономическому раз-
витию, мы хотели бы 
уточнить на какие при-
оритетные проекты 
развития городской а г л о -
мерации в прошлом году были 
привлечены средства област-
ного и федерального бюдже-
тов?

– В 2016 году Советом при 
Президенте Российской Феде-
рации по стратегическому раз-
витию и приоритетным проектам 
были определены 11 направле-
ний для реализации приоритет-
ных проектов по самым актуаль-
ным на сегодняшний день вопро-
сам социально-экономического 
развития. Администрацией го-
родского округа в прошлом году 
была проведена подготовитель-
ная работа по участию в феде-
ральных приоритетных проектах 
«Безопасные и качественные до-
роги» и «Формирова-
ние комфортной го-
родской среды». В на-
стоящее время уже на-
чата реализация меро-
приятий в рамках дан-
ных проектов. 

На реализацию пер-
вого – из вышестоящих 
бюджетов привлечено 
более 2 млрд рублей. 
Средства будут направ-
лены на ремонт автомо-
бильных дорог (Ленин-
ский пр., бульвар Побе-
ды, ул. Грамши с транс-
портной развязкой ул. 
20-летия Октября – наб. Петров-
ская, ул. Чапаева, ул. Матросо-
ва, ул. Новосибирская, ул. Вол-
гоградская, ул. Б. Хмельницкого, 
ул. Дорожная, ул. Софьи Перов-
ской, ул. Пушкинская и др.). 

По второму проекту «Форми-
рование комфортной городской 
среды» из федерального бюдже-
та город получит 245,0 млн ру-
блей на благоустройство 124 дво-
ровых территорий многоквартир-
ных домов. Поскольку Воронеж 
является современным городом-
миллионником, его жители долж-
ны жить в соответствующих усло-
виях, что подразумевает и преоб-
разование дворовых территорий 
многоквартирных домов.

– Какие планы у городской 
власти относительно модер-
низации дорожной системы 
Воронежа, строительства 
развязок?

– В 2017 году начата рекон-
струкция транспортной развяз-
ки на пересечении ул. Антонова-
Овсеенко – ул. 9 Января – ул. Ге-
роев Сибиряков.

Кроме того, разработана 
проектно-сметная документа-
ция на выполнение работ по ре-
конструкции еще двух транс-
портных развязок:

– на пересечении Ленинского 
проспекта с улицей Остужева;

– на  пересечении ул. Антоно-
ва-Овсеен ко – Московский 
проспект. 

– Экспертное сообщество 
Воронежа в целом позитивно 
оценивает результаты реали-

зации программ МЧП, к при-
меру, при строительстве до-
школьных образовательных 
учреждений. Какие проекты в 
данной области были реали-
зованы в Воронеже в 2016 г. 
и планируются к реализации 
в 2017 г.?

– В 2016 году в администра-
ции городского округа город Во-
ронеж разработана документа-
ция, а в 2017 году объявлены 
конкурсы на организацию плат-
ных парковок и реконструкцию 
подземного перехода на пере-
сечении улиц 20-летия Октября 
и улиц Кирова. 

Перспективные направления 
– реконструкция парков и скве-
ров, реконструкция (модерни-
зация) объектов ЖКХ, строи-
тельство спортивных объектов 
и др.

Д и н а м и к а

575 воронежских семей переселились  
из аварийного жилья

 – В настоящее время как на федеральном, так и регио-
нальном уровне серьезное внимание уделяется переселе-
нию граждан из аварийного жилья. Каких результатов уда-
лось достичь администрации городского округа город Воро-
неж в данном направлении? Сколько всего семей приняли уча-
стие в программе и, таким образом, смогли улучшить свои жи-
лищные условия?

– В 2016 году на переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда направлено из бюджетов всех уровней 494,9 млн ру-
блей, в т.ч.: федеральный бюджет – 201,3 млн рублей, областной 
бюджет – 75,9 млн рублей, бюджет городского округа город Воро-
неж – 217,7млн рублей.

Из аварийных многоквартирных домов переселены 1 687 граж-
дан (575 семей). Расселено 27 746,01 кв. м общей площади ава-
рийного жилья. 

Развитие образовательной инфраструктуры в Воронеже  
соответствует намеченному графику

Основные направления  
деятельности

Перспективные направления МЧП – 
реконструкция объектов ЖКХ, строительство 
спортивных объектов
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Владимир МАзо лидирует  
в итоговом рейтинге успеваемости 

глав муниципальных районов  
и городских округов  
по итогам 2016 года

Владимир МАЗО, глава администрации 
Усманского района Отлично

Михаил МИЦуК, глава администрации   
Лебедянского муниципального  района Отлично

Владимир рОЩуПКИН, глава администра-
ции Грязинского муниципального района Отлично

Александр КОрОСТЕЛЁВ, глава админи-
страции Липецкого муниципального района Отлично

Сергей НИКИТИН, глава Становлянского  
муниципального района Отлично

Сергей БАрАБАНЩИКОВ, глава Тербун-
ского муниципального района Отлично

Николай КЛИМОВ, глава администрации  
Чаплыгинского муниципального района Отлично

Валерий ФАЛЕЕВ, глава Данковского  
муниципального района Хорошо

Сергей МОСКВОрЕЦКИЙ, глава  
администрации Добринского муниципаль-
ного района

Хорошо

Владимир ОСЕТрОВ, глава Лев-
Толстовского 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 администра-
ции Задонского муниципального района Удовлетворительно

Рейтинговый комитет консалтинговой струк-
туры, готовя свои оценки по главам террито-
рий, опирался на три базовых сегмента. Пер-
вым из них стали данные органов Федераль-
ной службы государственной статистики по 
ряду показателей. Второй блок – это монито-
ринг средств массовой информации по дея-
тельности руководства муниципалитетов. И 
наконец, третий сегмент – проведенный спе-
циалистами рейтингового агентства опрос пя-
ти наиболее авторитетных экспертов, пред-
ставляющих позицию депутатского корпуса, 
ученых-экономистов, мнение журналистского 
сообщества, чиновников исполнительной вла-
сти, общественных деятелей.

Рейтинг успеваемости  
глав муниципальных районов и 

городских округов Липецкой области

По данным Липецкстата, по 
показателю «использование ин-
вестиций» без субъектов мало-
го предпринимательства и объе-
ма инвестиций, не наблюдаемых 
прямыми статистическими мето-
дами, лидером в абсолютных зна-
чениях по итогам 2016 года стал 
Грязинский район (7508,4 млн ру-
блей). На втором месте – город 

Елец (5051,8 млн рублей). В пя-
терку лидеров по абсолютному 
значению показателя «использо-
вание инвестиций» вошли Тербун-
ский (3892,5 млн рублей), Данков-
ский (3525,4 млн рублей) и Станов-
лянский (3304,9 млн рублей) рай-
оны. Наименьшие показатели за-
фиксированы 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 пе-
ресчете на тысячу человек пятерку 
районов-лидеров сформировали 
Становлянский, Тербунский, Дан-
ковский, Грязинский и Добринский 
районы. Замыкают иерархию Из-
малковский и Воловский районы. 

За 2015 г.,
млн руб-

лей

удельный 
вес в обла-

сти, %

Место
в обла-

сти1)

За январь-
декабрь  

2016 г., млн руб.

удельный 
вес

в области, %

Место
в обла-

сти1) 

Всего по области 61440,7 100 74585,2 100
Городские округа:
г. Липецк 30782,6 50,1 5 35857,0 48,1 6
г. Елец 4855,4 7,9 8 5051,8 6,8 10
Воловский 97,0 0,2 19 198,4 0,3 20
Грязинский 4672,8 7,6 6 7508,4 10,1 4
Данковский 1453,9 2,4 9 3525,4 4,7 3
Добринский 665,2 1,1 16 2978,1 4,0 5
Добровский 441,3 0,7 17 905,1 1,2 11
Долгоруковский 362,5 0,6 13 1021,2 1,4 8
Елецкий 595,0 1,0 14 711,2 1,0 15
Задонский 2243,1 3,6 4 1850,0 2,5 9
Измалковский 121,0 0,2 20 267,6 0,4 19
Краснинский 331,8 0,5 11 334,8 0,4 14
Лебедянский 3095,1 5,0 3 2424,4 3,2 7
Лев-Толстовский 867,8 1,4 7 491,8 0,7 13
Липецкий 2205,5 3,6 10 1883,8 2,5 12
Становлянский 2764,4 4,5 1 3304,9 4,4 1
Тербунский 2458,8 4,0 2 3892,5 5,2 2
Усманский 689,2 1,1 18 1030,1 1,4 18
Хлевенский 449,4 0,7 12 446,4 0,6 16
Чаплыгинский 622,7 1,0 15 635,8 0,8 17

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 до-
мов, что составило десятую 
часть от общей площади жилых 
домов, введенных в действие в 
Липецкой области. В пересче-
те на тысячу человек по данно-
му показателю со значительным 
отрывом за Липецким районом 
следует Добровский, в котором 
по прошествии 2016 года введе-
но 32,0 тыс. кв. м площади жилых 
домов. Третье место – за Елец-
ким районом, четвертое – за 
областным центром, пятое – за 
Усманским муниципальным рай-
оном. Минимальны среднедуше-
вые показатели ввода в действие 
жилых домов в Лев-Толстовском 
районе, городе Ельце и Волов-
ском районе.

Ввод в действие жилых домов

Использование инвестиций (без субъектов малого предпринимательства и 
объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)

За январь-декабрь 
2016 г., м2 общей 

площади

удельный 
вес

в области, %

Место
в обла-

сти1)

Всего по области 1081323 100
г. Липецк 554741 51,30 4
г. Елец 41096 3,80 19
Воловский 5369 0,50 18
Грязинский 63704 5,89 10
Данковский 14131 1,31 17
Добринский 20743 1,92 14
Добровский 31970 2,96 2
Долгоруковский 9271 0,86 15
Елецкий 32066 2,97 3
Задонский 26709 2,47 11
Измалковский 10133 0,94 12
Краснинский 7592 0,70 13
Лебедянский 36081 3,34 6
Лев-Толстовский 5119 0,47 20
Липецкий 103408 9,56 1
Становлянский 9142 0,85 16
Тербунский 19025 1,76 7
Усманский 49248 4,55 5
Хлевенский 16242 1,50 8
Чаплыгинский 25533 2,36 9

Становлянский и Тербунский районы в 2016 году стали лидерами  
по использованию инвестиций в пересчете на душу населения

1) Место показано в расчете на 1000 человек населения.
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Миграция населения по муниципальным образованиям Липецкой области  
за январь-декабрь 2016 года (человек)

Наибольшая убыль населения в 2016 году –  
в Хлевенском и Добровском районах  
Липецкой области

Число прибывших Число выбывших Миграционный прирост

всего

город-
ская 

мест-
ность

сель-
ская 

мест-
ность

всего

город-
ская 

мест-
ность

сель-
ская

мест-
ность

всего

город-
ская 

мест-
ность

сель-
ская

мест-
ность

Всего по области 41516 20201 21315 36944 19382 17562 4572 819 3753
г. Елец 2865 2865 - 2719 2719 - 146 146 -
Воловский 662 - 662 623 - 623 39 - 39
Грязинский 3388 1430 1958 2837 1268 1569 551 162 389
Данковский 1447 547 900 1283 631 652 164 -84 248
Добринский 1226 - 1226 1268 - 1268 -42 - -42
Добровский 1312 - 1312 890 - 890 422 - 422
Долгоруковский 1048 - 1048 824 - 824 224 - 224
Елецкий 1360 - 1360 1132 - 1132 228 - 228
Задонский 1978 463 1515 1622 389 1233 356 74 282
Измалковский 870 - 870 753 - 753 117 - 117
Краснинский 383 - 383 485 - 485 -102 - -102
Лебедянский 708 282 426 1342 579 763 -634 -297 -337
Лев-Толстовский 928 - 928 658 - 658 270 - 270
Липецкий 3770 - 3770 2422 - 2422 1348 - 1348
Становлянский 784 - 784 816 - 816 -32 - -32
Тербунский 1064 - 1064 853 - 853 211 - 211
Усманский 2229 782 1447 1762 606 1156 467 176 291
Хлевенский 915 - 915 769 - 769 146 - 146
Чаплыгинский 1144 397 747 1035 339 696 109 58 51

Миграция населения по муниципальным образо-
ваниям Липецкой области в прошедшем году была 
крайне неравномерна. В 14 муниципальных райо-
нах и городе Ельце зафиксирован приток населения, 
в четырех районах – миграционная убыль. Наибо-
лее мигрантопривлекательными закономерно ока-
зались территориально близкие к областному цен-
тру районы: Грязинский (551 человек), Усманский 
(467 человек), Добровский (422 человек) и Задон-

ский (356 человек). 
Отток населения по прошествии 2016 года зафик-

сирован в Лебедянском (634 человека), Краснин-
ском (102 человека), Добринском (42 человека) и 
Становлянском (32 человека) районах. В целом по 
Липецкой области миграционный прирост по ито-
гам 2016 года составил 4572 человека, из которых 
819 человек прибыли в городскую местность, 3753 
человека – в сельскую.

В 2016 году в Грязинский район приехало больше всего человек

Социальные показатели по итогам 2016 года в районах 
Липецкой области значительно разнятся

В январе-декабре 2016 г. среднемесячная зара-
ботная плата по Липецкой области составила 29909 
рублей (по крупным и средним организациям). На 
первом месте после областного центра по разме-
ру среднемесячной заработной платы Краснин-
ский район (30092 рубля), на втором – Лебедянский 
(28 209 рублей), на третьем – Добринский (27 082 ру-

бля). Замыкают пятерку лидеров по размеру сред-
ней заработной платы после областного центра Ли-
пецкий и Елецкий районы (26 911 и 26 894 рубля со-
ответственно). Значительно ниже данный показа-
тель в Усманском районе (21 325 рублей), Волов-
ском(22 350 рублей) и Добровском(21 766 рублей) 
районах.

В 2016 году во всех районах и 
городских округах Липецкой об-
ласти зафиксирована естествен-
ная убыль населения. В ушед-
шем годув регионе умерло 4395 
человек, в 2015 году – 4318 че-
ловек, или на 1000 населения 3,8 
и 3,7 человека соответственно. 
Максимальная убыль населения 
по итогам 2016 года отмечает-
ся в Хлевенском районе (-12,9), 
Добровском (-10,5) и Измалков-
ском (-9,9). В Краснинском и За-
донском районах эти показате-
ли также весьма существенны 
(-9,7 и – 9,6 соответственно). 

Минимальный показатель убы-
ли населения в 2016 году проде-
монстрировал Грязинский рай-
он (-1,7). На втором месте – Ли-
пецкий район (-4,5), на третьем 
– город Елец (-4,9). 

Существенно уменьшить есте-
ственную убыль населения по от-
ношению к 2015 году в 2016 году 
удалось Долгоруковскому району 
(на 3,0), Воловскому (на 2,0), До-
бринскому (на 1,6), Добровско-
му (на 1,5), Грязинскому (на 1,3), 
Лебедянскому (на 1,1), Данков-
скому (на 0,6) и Чаплыгинскому 
(на 0,4).

В 2016 году участника-
ми мероприятий ста-
ли представители 25 
стран ближнего и даль-
него зарубежья и 36 
регионов Российской 
Федерации, более 
1000 российских и ино-
странных компаний. 

Все флаги в гости  
в Курскую область

В этом году ожидается, что яр-
марку посетят не меньшее коли-
чество участников и гостей, чем 
в прошлом году. Подтвердили 
участие в ярмарке представите-
ли Германии, Венгрии, Болгарии, 
Республики Беларуси 14-ти По-
сольств зарубежных государств 
в Российской Федерации – На-
мибии, Панамы, Австрии, Индии, 
Сальвадора, Анголы, Никарагуа, 
Словакии, Чехии, Сербии, Вен-
грии, Вьетнама, Молдовы, Бело-
руссии. Наиболее многочислен-
ные делегации ожидаются из Бе-
лоруссии, Германии и Вьетнама. 

Ярмарку также планируют по-
сетить официальные делега-
ции из Орловской, Ленинград-
ской, Ростовской, Брянской, Ко-
стромской и Мурманской обла-

стей, Красноярского края, горо-
да Санкт-Петербурга, Республик 
Крым, Дагестан и др. 

Ежегодно в период Курской Ко-
ренской ярмарки подписывают-
ся инвестиционные соглашения, 
протоколы о побратимских свя-
зях, договоры о сотрудничестве 
в различных отраслях экономики.
Всего за годы проведения ярмар-
ки подписано более 80 докумен-
тов, в этом году планируется под-
писать международные докумен-
ты о сотрудничестве с Белорусси-
ей, Молдовой, Германией.

Представители Германии рас-
ширяют  свое участие в ярмарке –  
делегация района Шпрее-Нейсе и 
Федеральной земли Бранденбург 
Германии общей численностью 
более 30 человек во главе с за-
местителем министра экономики 
федеральной земли Бранденбург 
посетит Курскую область, в состав 
делегации вошел вице-президент 
Ассоциации Европейских Пригра-
ничных Регионов Д. Фризе. Также 
делегация Венгрии планирует по-
сетить ярмарку и форум.

В этом году в ярмарке плани-
руется участие  Послов Египта, 
Зимбабве, Намибии и Молдовы 
в Российской Федерации, а так-
же представителей Посольств Ав-
стрии, Чехии, Индии, Панамы, Ре-
спублики Сальвадор.

Если говорить о традиционных 
партнерах мероприятия, то в Кур-
ской Коренской ярмарке планиру-
ют принять участие представите-
ли официальных кругов и бизне-
са Республики Беларусь, Молдо-
вы, Армении, Социалистической 
Республики Вьетнам. 

Участников и гостей 
ярмарки ждет 
насыщенная культурная 
программа 

В ярмарке планируют при-
нять участие 19 творческих кол-
лективов и более 60 масте-

ров декоративно-прикладного 
искусства из Москвы, Санкт-
Петербурга,  Тульской, Рязанской, 
Тверской, Калужской, Белгород-
ской, Ленинградской, Воронеж-
ской, Брянской, Орловской, Смо-
ленской, Мурманской областей, 
а также из Республики Беларусь, 
Украины и Донецкой Народной 
Республики.

Как и в прошлом году, в период 
проведения ярмарки планирует-
ся организация дополнительных 
пассажирских автобусных рейсов 
до местечка Свобода с использо-
ванием 25 дополнительных авто-
бусов АО «ПАТП г. Курска» и ОАО 
«ПАТП – 3». 

На улицах в Свободе будет ор-
ганизована  торговля продоволь-
ственными и непродовольствен-
ными товарами (одежда, обувь, 
товары для дома) белорусских и 
российских предприятий. Будут 
работать выставочные и торговые 
экспозиции в павильонах и на от-
крытых площадках. 

Традиционно будут представ-
лены выставки автомобильного 
транспорта, сельскохозяйствен-
ной техники, экспозиции «Чучела 
диких животных и охотничьи тро-
феи» и «Выставка собак различ-
ных пород, диких животных, экзо-
тических пород домашней птицы 
и кроликов», а также православ-
ная выставка.

Готовится масштабная культур-
ная программа с участием твор-
ческих коллективов из Курской 
области, 14-ти регионов Россий-
ской Федерации,Республики Бе-
ларусь, Молдовы, Украины и До-
нецкой Народной Республики, в 
том числе выступят  казачий хор 
и академический ансамбль пес-
ни и танца «Донбасс».

Значительный блок программы 
будет посвящен сельским подво-
рьям и спортивно-массовым ме-
роприятиям.

Артем СОрОКИН, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Рождаемость, смертность и естественная 
убыль населения за январь-декабрь  

(на 1000 человек населения)

17 и 18 июня в золотухинском районе Курской области 
пройдет 17-я межрегиональная универсальная  
оптово-розничная «Курская Коренская ярмарка – 2017»

родившихся умерших 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
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Не поверив претензиям 
контрагентов, 
предприниматели 
обратились в свои 
налоговые инспекции

Информационным поводом 
для настоящей публикации по-
служили обращения липецких 
компаний о необходимости про-
ведения независимого журна-
листского расследования в свя-
зи с представлением в электрон-
ном виде от их имени нулевой на-
логовой отчетности по налогу на 
добавленную стоимость.

Предприниматели представ-
ляли с 10.01.2017 по 25.01.2017 
года первичные декларации по 
налогу на добавленную стои-
мость (НДС) по итогам хозяй-
ственной деятельности за IV 
квартал 2016 года в электрон-
ном виде по телекоммуникаци-
онным каналам связи (ТКС) че-
рез специализированного опе-
ратора электронного докумен-
тооборота (оператор ЭДО) в на-
логовые инспекции ФНС России, 
расположенные в Липецкой об-
ласти. Первичные декларации 
были приняты инспекциями.

Спустя непродолжительное 
время липецких предпринимате-
лей начали одолевать звонками 
их контрагенты из других обла-
стей – покупатели (получатели) 
товаров, работ, услуг которым 
наши герои оказывали услуги, 
поставляли (продавали) товары 
и выписывали счет-фактуры.

Из телефонных переговоров с 
контрагентами, липецких пред-
принимателей уличили, что они 
якобы представили уточнен-
ные (К1) налоговые декларации 
по НДС за IV квартал 2016 года 
с нулевыми показателями, сви-
детельствующими об отсутствии 
деятельности в IV квартале 2016 
года.

Не поверив претензиям контр-
агентов, предприниматели обра-
тились в свои налоговые инспек-
ции, которые информацию о по-
лучении уточненных деклараций 
по НДС (К1) подтвердили.

В попытках разрешить сло-
жившуюся ситуацию, наши ге-
рои представили новые уточнен-
ные налоговые декларации (К2) 
по НДС, достоверные сведения 
в которых тождественны первич-
ным декларациям по НДС.

Однако налоговые инспекции 
отказали в принятии у постра-
давших предпринимателей уточ-
ненных деклараций без объясне-
ния причин.

Для разъяснения порядка 
представления отчетности не-
обходимо определить правовые 
основы. Из системного толкова-
ния ст. 23, п. 6 ст. 80 и п. 5 ст. 174 
Налогового кодекса РФ (НК РФ) 
следует, что налогоплательщики 
обязаны представлять в налого-
вые органы по месту своего уче-
та налоговую декларацию, в том 
числе декларацию по налогу на 
добавленную стоимость по уста-
новленному формату в электрон-
ной форме по телекоммуникаци-
онным каналам связи через опе-
ратора электронного документо-
оборота в срок не позднее 25-го 
числа месяца, следующего за ис-
текшим 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 налого-
вый орган не вправе отказать в 
принятии налоговой декларации, 
представленной налогоплатель-
щиком по установленной форме 
(установленному формату).

При получении налоговой де-
кларации по телекоммуникаци-
онным каналам связи налоговый 
орган обязан предоставить зая-
вителю квитанцию о ее приеме в 
электронной форме.

По смыслу ст. 32, 33 и ст. 80 
НК РФ налоговые органы обяза-
ны принимать представленные 
налогоплательщиком деклара-
ции (расчеты) при условии со-
блюдения определенных зако-
нодательством требований, не-
мотивированный отказ в приня-
тии декларации (расчета) не до-
пускается.

Следует отметить, что липец-
кие компании (поставщики), ко-
торым обнулили НДС, в действи-
тельности поставляли товары 
своим контрагентам (покупате-
лям) и выписывали на них счет-
фактуры. Однако при нулевой де-
кларации по НДС, представлен-
ной продавцом, право его контр-
агента (покупателя) на уменьше-
ние налога (налоговый вычет) 
по налогу на добавленную стои-
мость может быть признано не-
обоснованным, что влечет его 
доначисление, а также привле-
чение таких налогоплательщиков 
к ответственности.

Статьями 171, 172, 173 НК РФ 
предусмотрено право налого-
плательщика, понесшего расхо-
ды на уменьшение к уплате НДС 
путем налогового вычета, кото-
рый производится на основании 
счетов-фактур, выставленных 
ему продавцами при приобрете-
нии (получении) у них таким на-
логоплательщиком товаров (ра-
бот, услуг).

«Необоснованная 
налоговая выгода 
образуется в результате 
уклонения от уплаты 
налогов и сборов в форме 
уменьшения налога  
к уплате»

Само по себе наличие счет-
фактуры, выданной продавцом 
при условии последующего пред-
ставления им нулевой декларации 
по НДС, ставит под сомнение за-
явленный покупателем (контра-
гентом) налоговый вычет и вле-
чет за собой однозначное назна-
чение камеральной проверки.

В сложившейся ситу-
ации контрагенты липец-
ких предпринимателей бу-
дут вынуждены нести суще-
ственные затраты на судеб-
ные споры с налоговыми ин-
спекциями при доказывании 
реальности сделок, законно-
сти налоговых вычетов и под-
линности выписанных липецкими 
компаниями счет-фактур.

Уникальность ситуации за-
ключается в том, что в проигры-
ше остаются все хозяйствующие 
субъекты: как липецкие предпри-
ниматели, так и их контрагенты. В 
результате выгоды от взаимодей-
ствия не получит ни одна из сто-
рон конфликта.

Редакция задается вопросами: 
кому выгодно обнулять НДС у на-
логоплательщиков? Как обнулить 
НДС у постороннего юридическо-
го лица?

Для начала следует отметить, 
что любой отчет, представляемый 
в электронном виде, подлежит 
подписанию электронной подпи-
сью, которая может быть оформ-
лена как на само юридическое ли-
цо, так и на его уполномоченного 
представителя, на основании до-
веренности.

По смыслу ст. 26, 29 НК РФ и  
ст. 182, 185 Гражданского кодек-
са РФ (ГК РФ) юридическое ли-
цо – налогоплательщик в праве 
уполномочить третье лицо пред-

ставлять его интересы в налого-
вом органе в качестве уполномо-
ченного представителя налого-
плательщика на основании про-
стой письменной доверенности 
за подписью его руководителя и 
печатью соответствующего юри-
дического лица.

Однако представление декла-
рации по НДС должно осущест-
вляться исключительно в элек-

тронном виде предварительно 
подписанной электронной под-
писью налогоплательщика либо 
его представителя.

Пунктами 1 – 4 ст. 2 Федераль-
ного закона от 06.04.2011 № 63-
ФЗ «Об электронной подписи» 
(закон № 63-ФЗ) определено, что 
электронная подпись – информа-
ция в электронной форме, которая 
присоединена к другой информа-
ции в электронной форме (подпи-
сываемой информации) или иным 
образом связана с такой инфор-
мацией и которая используется 
для определения лица, подписы-
вающего информацию. При этом 
электронная подпись имеет ква-
лифицированный сертификат, вы-
данный аккредитованным удосто-
веряющим центром либо уполно-
моченным федеральным орга-
ном, подтверждающий принад-
лежность такой подписи опреде-
ленному лицу – ее владельцу кото-
рым может быть как физическое, 
так и юридическое лицо.

Если владельцем электронной 
подписи является юридическое 
лицо, в сертификате электронной 
подписи наряду с наименовани-
ем организации указывается фи-
зические лицо, действующее на 
основании ее учредительных до-
кументов либо доверенности. В 
качестве идентифицирующих ор-
ганизацию сведений указывается 
ее ИНН, ОГРН, адрес, а в отноше-
нии физического лица его долж-
ность и персональные данные, та-
кие как ФИО, СНИЛС, ИНН.

В рамках подготовки к насто-
ящей публикации редакция кон-
сультировалась с компаниями, 
оказывающими услуги по оформ-
лению электронных подписей для 
представления отчетности в элек-
тронном виде.

Редакции разъяснили, что для 
оформления ЭЦП и выдачей сер-
тификата ее принадлежности не-
обходим пакет учредительных до-
кументов, паспорт гражданина 
РФ на руководителя, его СНИЛС, 
ИНН, подлинники поименован-
ных документов на обозрение, 
копии в дело. Если подпись по-
лучает доверенное лицо, в таком 
случае представляется копия его 
паспорта в дело и подлинник до-

веренности.
Электронную подпись 

получает лично ее владе-
лец или его представи-
тель по доверенности, 
которые предъявляют 
подлинник документа, 
удостоверяющего лич-

ность. Некоторые удостоверя-
ющие центры проводят видеоза-
пись или фотосъемку факта полу-
чения ЭЦП конкретным лицом.

Руководители пострадавших 
компаний категорически отрица-
ют представление нулевых декла-
раций по НДС, при этом заверили 
редакцию, что хранимые ими ЭЦП 
третьим лицам не передавали, ду-
бликатов или новых дополнитель-
ных ЭЦП не оформляли.

«Крекс! Пэкс! Фэкс! – 
обнулился НДС», 
или Как липецкие предприниматели 
и их контрагенты оказались  
в «правовой ловушке»

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

Спустя непродолжительное время, 

липецких предпринимателей нача-

ли одолевать звонками их контр-

агенты из других областей...
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Возможность обнулить 
НДС – имеется?

В рассматриваемой ситуации 
абсурдность совершения престу-
пления заключается в том, что ве-
роятный злоумышленник матери-
альных благ не получает, равно как 
и липецкие предприниматели и их 
контрагенты. Вероятный злоумыш-
ленник только несет затраты для 
последующего причинения вреда 
предпринимателям, причинить ко-
торый анонимно не представляет-
ся возможным.

Для совершения предпола-
гаемого противоправного дей-
ствия злоумышленнику требует-
ся оформить новую электронную 
подпись, а для ее получения необ-
ходимо располагать поименован-
ным выше пакетом документов и 
сведениями.

Налогоплательщики подели-
лись с редакцией, что подозрева-
ют в обнулении НДС свои налого-
вые инспекции в целях улучшения 
статистических показателей, к то-
му же инспекции имеют доступ к 
федеральным базам и персональ-
ным данным физических лиц.

Эксперты сходятся во мнении, 
что такое суждение в корне не-
верно и является ошибочным, по-
скольку самостоятельно предста-
вить декларацию по НДС за нало-
гоплательщика инспекция не име-
ет технической возможности, так 
как электронный файл содержа-
щий декларацию (расчет), не по-
ступает в инспекцию напрямую от 
предпринимателя.

На первом этапе налогопла-
тельщик формирует электронный 
отчет, выгружает его из програм-
мы формирования отчетности, на-
пример 1С Предприятие или Нало-
гоплательщик ЮЛ.

На втором этапе подписыва-
ет его своей ЭЦП и посредством 
программного обеспечения, пред-
ставленного ему оператором ЭДО, 
направляет такой электронный от-
чет по ТКС в налоговый орган через 
своего оператора ЭДО.

Отправленный файл электрон-
ного отчета в автоматизирован-
ном порядке поступает на сервер 
оператора ЭДО, затем автомати-
зированно перенаправляется на 
сервер в Межрайонную инспек-
цию ФНС России по Централизо-
ванной обработке данных (г. Мо-
сква) которая в таком же порядке 
перенаправляет отчет в конкрет-
ный налоговый орган.

Анализируя гипотетические воз-
можности совершить описанные 
деяния по обнулению НДС, экспер-
ты пришли к заключению, что пред-
ставить уточненную декларацию по 
НДС, вероятнее всего, возможно 
через организацию (посредника), 
оказывающую возмездные услуги 
по представлению электронной от-
четности за третьих лиц.

Такие организации называются 
уполномоченными представителя-
ми налогоплательщиков по пред-
ставлению бухгалтерской и нало-
говой отчетности в электронном 
виде.

Для того чтобы сдать отчет, нуж-
ны сам файл отчета (электронный 
отчет) и доверенность от налого-
плательщика, выданная на саму 
организацию – уполномоченного 
представителя, которая в интере-

се такого налогоплательщика под-
пишет такой отчет своей ЭЦП и на-
правит его в инспекцию по ТКС че-
рез своего оператора ЭДО.

В силу ст. 26, 29, 80 НК РФ и ст. 
182, 185 ГК РФ для представления 
отчетов специализированной ор-
ганизацией такой уполномоченный 
представитель налогоплательщика 
обязан направить по ТКС в инспек-
цию не только электронный отчет 
представляемого им предприни-
мателя – налогоплательщика, но и 
электронный образ доверенности, 
выданной ему таким предпринима-
телем, содержащей полномочие на 
подписание и представление де-
кларации (расчета).

Безусловно, возможность не-
добросовестного представления 
отчета зависит как от организа-
ции посредника, многие из кото-
рых профессионально оказывают 
услуги по представлению отчетов 
и дорожат своей репутацией, так 
и от лица, обратившегося к тако-
му посреднику и скрывшего свои 
реальные мотивы.

Эксперты обратили внимание 
редакции, что при таком вариан-
те представления отчетов сохра-
нить анонимность для злоумыш-
ленника весьма затруднительно, 
в то же время возможность «обну-
лить НДС» имеется.

Для размышления читателю:
Руководители компаний проси-

ли свои инспекции сообщить рек-
визиты и сведения, кто предста-
вил нулевые декларации от име-
ни их компаний для последующе-
го обращения в правоохранитель-
ные органы. По мнению предпри-
нимателей, инспекции от взаи-
модействия с предпринимателя-
ми уклоняются, в установлении 
истины не заинтересованы, уточ-
ненные достоверные декларации 
по НДС (К2) принимать отказыва-
ются и законных причин отказа не 
приводят. Предприниматели нахо-
дят такое поведение инспекции 
весьма противоречивым и неод-
нозначным.

Обратившиеся в редакцию 
предприниматели полагают, что 
массовое «обнуление НДС» воз-
можно квалифицировать как на-
логовый теракт, а само наличие 
возможности у злоумышленника 
«обнулить НДС» у любой липец-
кой компании – ставит под вопрос 
экономическую стабильность и ин-
вестиционную привлекательность 
Жемчужины Черноземья.

По мнению героев публикации, 
факт описанного события являет 
собой угрозу национальной без-
опасности и дестабилизирует по-
литическую обстановку региона в 
предвыборный год избрания главы 
государства с учетом активно про-
водимой подрывной деятельности 
иностранными агентами и финан-
сируемой ими несистемной оппо-
зиции, расшатывающей лодку вер-
тикали власти.

Если вы читаете эту публикацию 
и ваши права нарушены вероятно 
описанным способом, сообщите о 
данном факте в редакцию. В рам-
ках проводимого журналистского 
расследования редакция готовит 
запросы в компетентные органы.

Продолжение следует.
Андрей МИХАЙЛОВ,  

правовой обозреватель

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 укло-
нения 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 рас-
ходов и затрат, подложных документов на основании фиктивных (не-
реальных) сделок с участием подставных лиц (номинальный дирек-
тор) и технических фирм, называемых в народе «однодневками».

Российские губерна-
торы практически за-
вершили публикацию 
деклараций о доходах 
и имуществе. Для са-
мых состоятельных из 
них прошлый год ока-
зался удачным: во-
семь из 10 лидеров 
рейтинга-2016 увели-
чили свои доходы по 
сравнению с 2015 г. 

В первую тройку по личным 
доходам вошли Андрей Воро-
бьев (Подмосковье), Борис Ду-
бровский (Челябинская обл.) и 
Алексей Островский (Смолен-
ская обл.). У последнего доход по 
основному месту работы соста-
вил 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. Послед-
нее место занял Андрей Турчак 
(Псковская обл.), чей доход сни-
зился 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 до-
ходы Вячеслава Битарова (Се-
верная Осетия), в 3,6 раза (с 2,1 
млн руб. до 7,8 млн руб.) – Арту-
ра Парфенчикова (Карелия). До-
ход Воробьева увеличился в 3,5 
раза, причем такими темпами он 
растет уже второй год: его пресс-
служба сообщила, что это связа-
но с денежным переводом от его 
матери. В то же время резко сни-
зились личные доходы главы Не-
нецкого округа Игоря Кошина (с 
32,5 млн до 1,4 млн руб.), туль-
ского губернатора Алексея Дю-
мина (с 64,4 млн до 6,8 млн руб.) 
и нижегородского лидера Вале-
рия Шанцева (с 49,2 млн до 10,8 
млн руб.). 

Лидеры по семейному дохо-
ду всецело обязаны благосо-
стоянием своим супругам. Пер-
вое место заняла семья Рустама 
Минниханова (Татарстан) – 2,36 
млрд руб., из которых сам прези-
дент заработал лишь 7,5 млн: его 
пресс-служба сообщала, что 2,2 
млрд руб. жена Минниханова вы-
ручила от продажи 49% элитного 
казанского спа-салона Lucianо. В 
семейный бюджет брянского гу-

бернатора Александра Богома-
за (867,7 млн руб.) его супруга-
бизнесмен внесла 864 млн. Тре-
тье место заняла семья Алексан-
дра Дрозденко (Ленинградская 
обл.) со 109 млн руб., 103 млн 
из которых заработала его жена. 
Семейный доход Рамзана Кады-
рова вырос более чем вчетверо 
благодаря детям: сам глава Чеч-
ни задекларировал 11,5 млн руб., 
а двое его детей – 19,9 млн. Пер-
вую десятку замыкает глава Кры-
ма Сергей Аксенов, чей совокуп-
ный семейный доход за год вы-
рос более чем в 7 раз (с 4,8 млн 
до 35,5 млн руб.) и тоже благо-
даря жене: сам губернатор зара-
ботал 2,6 млн руб., его супруга – 
32,8 млн руб. 

Из восьми назначенных в 
2017 г. врио губернаторов ли-
дером по личным доходам стал 
Парфенчиков, по семейным – 
врио главы Удмуртии Александр 
Бречалов (9,3 млн руб.). Врио гу-
бернатора Новгородской области 
Андрей Никитин пока не опубли-
ковал декларацию о доходах. 

«Никогда не было ситуации, 
чтобы бизнесмены не спали, ду-
мая, как бы им возглавить реги-
он. Также нельзя говорить, что 
сейчас они бегут [из губернато-
ров] от ужаса, – говорит полито-
лог Константин Костин. – Людей, 
которые работали в частном сек-
торе, приходит на посты губер-
наторов довольно много, но соз-
дателей и владельцев достаточ-
но серьезного бизнеса всегда 
было немного. Из последних на-
значений это губернаторы Брян-
ской и Тверской областей. Сре-
ди тех, кто был назначен в этом 

году, бизнесменов нет». Мотива-
цию прихода на госслужбу этой 
категории с ходу назвать слож-
но, для этого надо проводить за-
крытый экспертный опрос, счи-
тает политолог: «Кто-то цитирует 
пословицу «Положение хуже гу-
бернаторского». Но ведь для не-
которых людей работа руководи-
телем субъекта представляется 
важной с точки зрения самореа-
лизации, 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 губер-
наторы действительно чиновни-
ки, особо ни на что не влияющие, 
в других местах это хозяева ре-
гионов, что не особенно отража-
ется на их официальных доходах, 
говорит политолог Михаил Вино-
градов: «Декларации не измеря-
ют масштаб реальных активов 
губернаторов. С учетом разного 
масштаба феодальности в реги-
онах, сращивания власти и соб-
ственности общей модели, кото-
рая бы мерила реальные доходы 
губернаторов, нет». Если нужно 
будет придраться к губернатору, 
то это не будет зависеть от дохо-
дов, уверен эксперт: «Формаль-
ные основания редко бывают ре-
альной основой для кадровых ре-
шений, если только это не совсем 
вызывающая история». 

Кстати, Президент России 
Владимр Путин в 2016 г. получил 
доход в размере 8,86 млн руб. За-
работок главы государства в про-
шедшем году оказался на 33 000 
руб. меньше, чем в 2015 г. 

№ Фамилия, имя Партия 

Семейный 
доход, млн руб. Имущество, 2016 

2016 2015 
недвижи-

мость,  
кв. м 

земля, 
кв. м 

авто-
моби-

ли, шт. 
1 Палкин Андрей Единая Россия 678,82 1 475,65 5465 10726 2 
2 Некрасов Александр КПРФ 650,93 212,23 2842 196913 4 
3 Борцов Николай Единая Россия 604,71 799,14 1568 37455 3 
4 Аникеев Григорий Единая Россия 527,61 599,96 1820 18546 4 
5 Симановский Леонид Единая Россия 407,96 939,27 1457 9178 3 
6 Жарков Антон Единая Россия 381,13 103,89 2969 4158 4 
7 Резник Владислав Единая Россия 323,40 72,92 3337 513000 19 
8 Саблин Дмитрий Единая Россия 307,37 150,86 4269 10000 4 
9 Хайруллин Айрат Единая Россия 280,36 225,75 806 0 2 

10 Скоч Андрей Единая Россия 273,15 276,31 696 3171 1 
11 Петров Сергей Единая Россия 268,75 133,44 844 631539 5 
12 Блоцкий Владимир КПРФ 262,56 329,57 1741 9355 4 
13 Брыксин Александр Единая Россия 206,58 21,37 1494 6200 1 
14 Синяговский Владимир КПРФ 191,35 2,03 2812 20334505 1 
15 Грищенко Олег Единая Россия 184,75 24,57 990 18323 2 
16 Пономарев Аркадий Единая Россия 182,12 194,00 1924 39378 3 
17 Чернышев Андрей Единая Россия 163,37 30,24 865 11201 0 
18 Смирнов Юрий Единая Россия 160,90 33,85 2545 15914 1 
19 Богуславский Ирек Единая Россия 157,33 173,16 0 0 0 
20 Хор Глеб Единая Россия 134,77 37,90 552 12832 

Богатые губернаторы  
и их богатые жены

20 депутатов, получивших наибольший доход 

Самая богатая  
губернаторская  

чета в ЦФО
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Окончание. Начало на 1 стр.
Мебель для центрального ап-

парата корпорация купила почти 
за два с половиной миллиона ру-
блей. Более 4 миллионов рублей 
«Роскосмос» потратил на подго-
товку экспозиции для выставки 
«Госзаказ – за честные закупки» в 
прошлом году… Комментарии тут 
излишни.

 Издание напоминает, что шесть 
лет назад, еще в бытность руково-
дителем «АвтоВаза», Игорь Кома-
ров купил себе трехэтажный особ-
няк под Тольятти. А заодно соб-
ственный пляж и яхт-клуб. Вся эта 
красота расположилась на двух 
гектарах земли, где когда-то была 
детская штурманская школа. Что 
характерно, сведения об этой по-
купке появились на фоне заявле-
ния автоконцерна о том, что он не 
будет индексировать зарплаты ра-
бочим. Видимо, традиции «дольче 
вита» для руководства Игорь Ко-
маров перенес и в «Роскосмос». 

Характерно, что госкорпора-
ция постоянно судится, причем 
со своими же предприятиями, 
такими как НПО имени Лавочки-
на, Центр имени Хруничева, РКК 
«Энергия» и другими. Иначе го-
воря, «Роскосмос» ведет тяжбы с 
собственными учеными, пытаясь 
переложить на них вину за про-
валы в космической сфере и взы-
скать десятки миллионов рублей. 
Но забавнее всего, что корпора-
ция эти суды проигрывает, арби-
траж признает, что срывы проис-
ходят не из-за исследователей, а 
из-за самого «Роскосмоса». 

Космическая отрасль 
попала в черную дыру 
чиновников, которые  
не знают, что делать

Накануне праздника, агентство 
УтроNews в заметке «Кривые ор-
биты «Роскосмоса» добавило 
штрихов к портрету руководства 
корпорации. Издание напомнило, 
что в начале декабря прошлого го-
да был арестован топ-менеджер 
«Роскосмоса» Владимир Евдоки-
мов. Его обвинили в 
причинении ущерба в 
размере 200 млн руб. А 
в марте этого года Ев-
докимова нашли заре-
занным в камере, в ко-
торой перед этим бы-
ло отключено видеона-
блюдение. При аресте 
Евдокимова СМИ писали, что топ-
менеджеру «Роскосмоса» принад-
лежал особняк на Рублевке и элит-
ная квартира стоимостью 600 млн 
руб. Вероятно, что Владимир Ев-
докимов мог поделиться со следо-
вателями источниками своего бо-
гатства, а также пролить свет и на 
богатство других топ-менеджеров 
«Роскосмоса». Поэтому с большой 
вероятностью можно предполо-
жить – Евдокимова просто убили 

за то, что он слишком много знал. 
А это ведет к предположению о то-
тальных хищениях в «Роскосмо-
се», которые, скорее всего, носят 
системный характер.

 «В «Роскосмосе» полно черных 
дыр, – пишет информационное 
агентство УтроNews. – Это – сры-
вы заказов, падающие ракеты, не-
качественное оборудование, неу-
мение работать с подрядчиками. 
И даже убийство! …Сама космиче-
ская отрасль попала в черную ды-
ру чиновников, которые не знают, 
что делать. Наверное, надо начи-
нать не с бесполезных слияний, ни 
на что не влияющих, а все-таки с 
руководства «Роскосмоса», кото-
рое превратила гордость россиян 
в посмешище».

А вот как авторитетное «Новое 

военное обозрение» в заметке 
«Куда летит Роскосмос» 14.04.17 г. 
комментирует награду Gold Print 
Awards – 2017, которую в виде зо-
лотого слитка получил Роскосмос 
за «Лучший кросс-медийный про-
ект» «Подними голову». «На топ-
менеджеров госкорпорации, име-
ющих среднемесячную зарплату 
1,3–1,5 млн руб., – пишет издание, 
– слиток наверняка не произведет 
впечатления. Иное дело – простой 

рабочий с окладом в 10–15 тыс. 
руб. По словам Дмитрия Рогози-
на, если сотрудники предприятия 
получают по 10–15 тыс. руб., «то 
надо ждать беды». «Диверсанты 
те, кто не платит денег этим лю-
дям», – сказал Рогозин. Напом-
ним, речь шла о Воронежском 
механическом заводе (ВМЗ), где 
производят двигатели для ракет-
носителей «Союз» и «Протон»… 
Неприлично заглядывать в чужой 
кошелек. Но когда речь заходит о 
«диверсии» и о «беде» – тут уж на-
до забыть об интеллигентской эти-
ке и взглянуть правде в глаза, тем 
более что и на других предприяти-
ях Роскосмоса зарплаты ненамно-
го выше. В том же Воронеже есть 
Конструкторское бюро химавто-
матики (КБХА), которое так же, 

как и ВМЗ, входит в со-
став Государственного 
космического научно-
производственного 
центра имени М.В. Хру-
ничева.

П о с л е  « г р о з н о -
го» окрика Рогозина в 

КБХА даже ухом не пове-
ли, здесь по-прежнему требуют-
ся слесари, инженеры и комплек-
товщики на оклад 10–14 тыс. руб. 
15 марта работники испытатель-
ного комплекса обратились к ис-
полнительному директору КБХА 
Алексею Камышеву с вопросом 
о зарплатах. Согласно п. 3.5.3 от-
раслевого тарифного соглашения, 
ее размер у высококвалифициро-
ванных работников должен быть 
не ниже четырехкратного прожи-
точного минимума в регионе. В 

Воронеже – это 8808 руб., одна-
ко 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 при-
казу называется «Общий перечень 
ценностей корпоративной фило-
софии КБХА». Не будем тратить 
время на анализ этого «шедевра», 
он вызывает смех сквозь слезы и 
дает представление об уровне ру-
ководства ракетно-космической 
промышленностью… Придя в 
КБХА с должности финансового 
директора ЦентрТелекома, госпо-
дин Камышев вознамерился стро-
ить ракетные двигатели «без под-
готовки производства, оснастки, 
без отработки трудоемких техно-
логий», как он сам сказал в одном 
интервью. Впрочем, требовать с 
него много нельзя, ведь он не ге-
неральный, а исполнительный ди-
ректор, то есть исполнитель чужой 
воли».

Теперь в КБХА  
в приоритете юристы  
и кадровики

О  приоритетах  господина Ка-
мышева говорят следующие фак-
ты. При нем вместо отдела ка-
дров, состоящего из нескольких 
специалистов, было создано це-
лое управление по работе с пер-
соналом в составе трех отделов 
(отдел подбора кадров, отдел по-
вышения квалификации и отдел 

мотивации). Должностной оклад 
начальников отделов в среднем 70 
тыс. руб. Оклад рядовых специа-
листов 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 соста-
ве трех юристов Камышевым соз-
дано целое юруправление: в со-
ставе четырех отделов, в количе-
стве 21 человека. Должностной 
оклад начальника управления 75 
тыс. руб., начальников отделов по 
45050 руб. Ранее начальник юр-
бюро имел оклад 26 тыс. руб. Это 
та придворная свита господина 
Камышева, которая призвана по-
давлять инакомыслие и держать в 
повиновении вверенный ему кол-
лектив.

Но у Камышева это плохо по-
лучается. Очевидцы рассказы-
вают, что на торжественном со-
брании по случаю Дня Космонав-
тики в КБХА произошло следую-
щее. В президиуме не нашлось 
места ни для бывшего руководи-
теля предприятия, а ныне предсе-
дателя научно-технического со-
вета интегрированной структуры 
АО «НПО Энергомаш», объединя-
ющей вместе с КБХА семь орга-
низаций, Владимира Сергеевича 
Рачука. Ни для старейшего на се-
годняшний день работника КБХА, 
главного специалиста по комплек-
тующим и неметаллическим эле-
ментам (КиНЭ) Скачилова Виктора 
Николаевича. Напомним, первый 
– лауреат Государственной пре-
мии и премии Правительства РФ, 
заслуженный конструктор России, 
доктор технических наук, профес-
сор, действительный член Между-
народной академии астронавтики, 
Академии космонавтики им. К. Э. 
Циолковского, Почетный гражда-
нин города Воронежа и Воронеж-
ской области. Второй – доктор 
наук, профессор, член Академии 
космонавтики им. К. Э. Циолков-
ского (единственный на предпри-
ятии), крупнейший специалист по 
надежности и гарантийным сро-
кам хранения, комплектующим и 
неметаллическим элементам (Ки-
НЭ), кавалер ордена Трудового 
Красного знамени. 

Новое руководство в президи-
ум посадило своих людей. Пред-
шественников, не только Рачука, 
но и Косберга с Конопатовым ни-
кто не вспомнил. Но вдруг в какой-
то момент из середины зала про-
звучал твердый женский голос: 
«Дайте слово Рачуку!». И после 
паузы еще раз: «Прошу дать сло-
во Владимиру Сергеевичу!» После 
чего зал взорвался аплодисмента-
ми 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 Коно-
патову при приеме на работу. 

После «грозного» окрика Рогозина в КБХА 

даже ухом не повели, здесь по-прежнему 

требуются слесари, инженеры и комплек-

товщики на оклад 10–14 тыс. руб. 

Когда высоким окладом 
прикрывают  
собственную пустоту

Такая поддержка Виктору Ни-
колаевичу сегодня нужна как ни-
когда. После того как в судебном 
порядке он отстоял свое право 
трудиться на предприятии, кото-
рому отдал почти 60 лет, «эффек-
тивная» администрация КБХА не 
успокоилась. После безуспеш-
ных попыток оспорить решение 
суда администрация КБХА заня-
лась откровенной травлей вете-
рана. Со Скачиловым перестали 
общаться даже те, кто его знает 
более 20 лет. Администрация не 
разрешает работникам КБ встре-
чаться с ним, обращаться за со-
ветом по работе. Виктору Нико-
лаевичу не дают никаких поруче-
ний, а все технические решения, 
касающиеся его профиля рабо-
ты, оформляются и исполняются 
в обход его. При этом при вос-

становлении Скачилова на рабо-
те ему был установлен должност-
ной оклад ниже низшего уров-
ня в сравнении с должностными 
окладами других главных специ-
алистов. 

Недавно в Советском райсуде 
города Воронежа слушалось де-
ло по иску Скачилова к АО КБХА 
об установлении фактов дискри-
минации в трудовых отношениях, 
прекращении дискриминации в 
трудовых отношениях и компен-
сации морального вреда. Пожа-
луй, впервые в Воронежской об-
ласти слушалось дело по так на-
зываемому офисному террору. 
Так называемому моббингу – пси-
хологическому 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 спра-
ведливости в облсуде. Отметим 
здесь, что ключевым свидетелем 
на заседании суда выступал глав-
ный конструктор КБ Виктор Дми-
триевич Горохов. Желание адми-
нистрации избавиться от Скачи-
лова он объяснил тем, что резко 
сократились объемы работ, а осо-
бенно достойных высокой квали-
фикации Виктора Николаевича… 
Таким образом получается, что 
администрация КБХА не планиру-
ет ближайшее время решать не-
ординарные задачи, переходить 
от стагнации к развитию. Но как 
тогда объяснить, что вторым че-

ловеком в конструкторской ор-
ганизации, судя по размеру за-
работной платы, является заме-
ститель директора по персоналу 
С. В. Елизарьев (его должностной 
оклад равняется 150 000 рублей, 
а у Скачилова – 26000). Неужели 
такой дорогой кадровик Камыше-
ву понадобился для того, чтобы 
поменять талантливых и высоква-
лифицированных специалистов 
на посредственных? 

На самом деле раздутые кадро-
вые и юридические службы при Ка-
мышеве призваны не только дер-
жать в повиновении коллектив, но 
и закамуфлировать внутреннюю 
пустоту эффективных менедже-
ров, паразитирующих на великих 
достижениях инженеров и ученых 
славного прошлого КБХА. Им уда-
лось выдавить из КБХА бывшего 

руководителя, заслуженного кон-
структора Рачука, расправиться с 
другими опытными специалиста-
ми. 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, обра-
щаясь к Комарову и его ставлен-
никам, знают ли они, что «работ-
ники космической отрасли счита-
ют их пустым местом»? В заклю-
чение Угланов констатирует горь-
кую закономерность истории, 
«когда накануне тяжелых испы-
таний лучших ученых и конструк-
торов сажают на цепь и медленно 
добивают», а «торжествуют без-
дари и негодяи». Доколе же? 

Святослав ИВАНОВ

Впервые в Воронежской области слушалось дело по  офисному террору

К о н ф л и к т
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Затем свой кирпичик в 
идеологический фундамент 
будущей России положил 
своим выступлением блог-
гер и ополченец из Донбасса 
Павел Раста. Он призвал на-
всегда отказаться от увязы-
вания Новороссии и Переяс-
лавской Рады, от идеи якобы 
нового договора о воссоеди-
нении земель. Все события, 
героем которых стал Богдан 
Хмельницкий, происходили 
на территориях вокруг Киева. 
А Донбасс, в частности, и Но-
вороссия вообще территори-
ально и исторически никако-
го отношения к Переяслав-
ской Раде не имеют. Как ука-
зал Павел Раста: «большой 
русский юг стал частью Рос-
сии не из-за того, что кто-то 
решил к ней присоединить-
ся, а потому, что наши вели-
кие предки отвоевали соот-
ветствующие территории у 
турок в ходе великой русско-
турецкой войны. И нашими 
настоящими героями явля-

ются генералиссимус Суво-
ров и маршал Румянцев. Ко-
торые завоевали для нашей 
Родины Новороссию, Крым, 
Кубань, Предкавказье. Тер-
риторию, которая в пять раз 
превосходит то, что присое-
динил Богдан Хмельницкий. 
И мы, люди Юга России, – 
потомки тех самых великих 
воинов, которые никого ни о 
чем не просили, а взяли зем-
лю по праву меча. Заплатили 
за нее своей кровью. Мы ни-
когда не просились в состав 
России – мы и есть Россия. 
Всегда были Россией и всег-
да будем Россией». 

В заключение Раста под-
черкнул, что «попытки мен-
тально увязать Новорос-
сию и Донбасс с Переяс-
лавской Радой» – «по су-
ти ментально-историческая 
агрессия», «попытка идео-
логического обнуления то-
го, чего добился русский на-
род Донбасса во время Рус-
ской весны». 

ДоНБАСС  
и есть  

Россия!

В прошлом номере мы уже сообща-
ли, что в конце апреля 2017 года в Во-
ронеже в редакции газеты «Экономи-
ка и жизнь – Черноземье» прошла тре-
тья конференция движения «Юг Ру-
си». Сегодня мы публикуем продолже-
ние отчета с мероприятия, на котором 
обсуждалась не только судьба непри-
знанных республик, но и судьба всего 
русского народа, всего Русского мира.

Напомним, что участник кон-
ференции из Москвы ветеран рус-
ского движения, философ, богос-
лов, публицист, политик, народ-
ный депутат РСФСР (1990–1993), 
религиозный деятель Виктор Ак-
сючиц определил Русский мир та-
ким образом: он везде, где есть 
русский храм и русская община. 

Во второй части своего высту-
пления Виктор Владимирович от-
ветил на традиционный русский 
вопрос: «Что делать?». Отвечая 
на него, Аксючиц сказал, что сей-
час главное направление работы 
– пробуждение русского наци-
онального патриотического са-
мосознания. Это, прежде всего, 
просветительская деятельность, 
но и создание всякого рода объ-
единений. Нынешняя власть при 
всех ее заслугах во внешней по-
литике, в области обороноспо-
собности ведет совершенно не-
адекватную внутреннюю полити-
ку в образовании, культуре, здра-
воохранении, в решении нацио-
нального вопроса. И русские обе-
динения нужны для организован-
ного давления на власть, чтобы 
эта политика была вменяемой и 
проводилась в пользу русского 
большинства. Русские объеди-
нения призваны кристаллизовы-
вать начавшееся патриотическое 
пробуждение. Именно с этой це-
лью по инициативе Аксючица соз-
дано движение «Русский выбор». 
Оно уже присутствует во многих 

городах России. Пока не зареги-
стрировано, но по закону может 
действовать и без регистрации. 
Как заметил Виктор Владимиро-
вич, не исключено, что когда при-
дет время регистрировать, вызо-
вет сомнения слово «русский» в 
названии движения. В России до 
недавних пор можно было созда-
вать любое объединение еврей-
ское, украинское и так далее, но 
только не русское. В свое время, 
когда создавалась Государствен-
ная академия славянской культу-
ры (в этом вузе в должности до-
цента Аксючиц преподает фило-
софию), ее изначально хотели на-
звать академией русской культу-
ры. Но власть не позволила. 

Времена меняются, и будем 
надеяться, что у «Русского вы-
бора» будет другая судьба. «Рус-
ский выбор», по мысли создате-
лей, это организация просвети-
тельская и для проведения раз-
личных акций. Следующая ко-
лонна русского движения на со-
временном этапе – создание на-
родного профсоюза. Как заметил 
Аксючиц, у профсоюза гораздо 
больше прав и возможностей для 
мобилизации русских патриотов 
и непосредственной помощи рус-
ским людям в нынешних услови-
ях, чем у общественных объеди-
нений. Профсоюз сможет защи-
щать в том числе и малый бизнес. 
А в перспективе Народный про-
фсоюз и движение «Русский вы-

бор», по замыслу Аксючица, – со-
ставляющие большого партийно-
го проекта. 

Виктор Владимирович пояс-
нил, почему потребовалась такая 
сложная конфигурация объедине-
ния сил и нельзя воспользоваться 
прошлым опытом. Сегодня в Рос-
сии по закону запрещено созда-
вать организации по религиоз-
ному признаку. Бюрократы внес-
ли эту поправку в закон только по-
тому, что «тупо боятся исламских 
партий». Хотя очевидно, что ле-
гальные организации менее опас-
ны, чем нелегальные. 

Напомним, что в 90-м году, 
еще при коммунистическом ре-
жиме, Аксючиц создал и возгла-
вил Российское христианско-
демократическое движение 
(РХДД). Его представители вош-
ли в Верховный Совет России, 
написали закон о вероисповеда-
нии, добились его принятия. По 
этому закону был распущен Со-
вет по делам религий, отменены 
все ленинско-сталинские поста-
новления и декреты в части ре-
прессий Церкви, а день Рожде-
ства Христова был объявлен вы-
ходным днем. Заметим, что это 
удалось сделать тогда при ком-
мунистическом режиме. РХДД, 
по сути, было христианской пар-
тией с большими политическими 
перспективами. Но, к сожалению, 
ее расстреляли вместе с Домом 
Советов. РХДД существовала на 

деньги созданных его членами 
коммерческих предприниматель-
ских организаций, которые были 
обнулены сразу после расстрела 
Белого дома Ходорковским и иже 
с ним. Сначала РХДД лишили ма-
териальной базы, а затем и реги-
страции. 

Но опыт РХДД показывает, что 
в какие-то моменты истории, ко-
торые ученые называют точка-
ми бифуркации, четкое понима-
ние своих задач и самоорганиза-
ция могут вершить большие де-
ла. «Тогда мы понимали, – расска-
зал Виктор Аксючиц, – что Россия 
уходит из коммунистического ре-
жима. Коммунисты были расте-
ряны, а либералы еще не отмо-
билизовались. Поэтому и уда-
лось многое сделать». Сейчас, по 
мнению Виктора Владимирови-
ча, другой поворотный момент в 
истории России. Подходит к кон-
цу затянувшийся переходный пе-
риод от России коммунистиче-
ской к России традиционной. Мы 
ищем образ обновленной России 
по всем аспектам – от экономики 
до государственного устройства. 
В этом поиске важно консолиди-
ровать все патриотические силы. 
Как сообщил Аксючиц, недавно в 
Москве прошло совещание Сове-
та православной патриотической 
общественности (СППО), на ко-
тором была принята очень важ-
ная Декларация. Начинается она 
с трех важных тезисов: «Россию 
губит распутье. Нужно обрести 
единственный путь! Россию губит 

уныние. Нужно раскрыть дрем-
лющую энергию народа! Россию 
погубят и застой, и революция. 
Нам нужны перемены – мирные, 
умные, возвращающие в поли-
тику и экономику вечные ценно-
сти». В документе подчеркивает-
ся, что «в общественной жизни и 
в СМИ отсутствует позиция про-
свещенного патриотизма, преоб-
ладают номенклатурное «охра-
нительство» и антинациональная 
разнузданность псевдолибера-
лов. В результате социальная на-
пряженность достигает опасного 
предела». Как подчеркнул Аксю-
чиц на совещании был отвергнут 
тезис так называемых чрезмер-
ных лоялистов, что власть надо во 
всем поддерживать. Все согласи-
лись, что власть надо поддержи-
вать тогда, когда она того заслу-
живает, и наоборот, порицать тог-
да, когда опять же, она того стоит. 
Нужно быть адекватными. В Де-
кларации СПП на этот счет ска-
зано: «Распространенный среди 
патриотической общественности 
тезис «мы всегда за власть» дела-
ет невозможным позитивный пе-
рехват у либеральных манипуля-
торов лозунга борьбы с корруп-
цией, обрекая патриотическое 
движение на проигрышную пер-
спективу – быть всегда в полити-
ческом арьергарде, в роли оборо-
няющихся, а не инициаторов и ли-
деров процесса». «Давайте объ-
единяться и совместно действо-
вать», – таким призывом закончил 
свое выступление Аксючиц.

Отвечая на вопрос об отноше-
нии к Владимиру Путину, Виктор 
Владимирович напомнил, в свое 
время Иосиф Сталин для сохра-
нения режима вынужден был при-
бегнуть к элементам традиционно-
го сознания. Отсюда его знамени-
тое обращение «Братья и сестры!», 
мобилизовавшее народ для борь-
бы с фашизмом. Примерно то же 
самое происходит с нашей элитой. 
Путин меняется, и не заметить это-
го нельзя. Нужно объединиться во-
круг Путина, чтобы двигаться даль-
ше. Наша элита начинает понимать, 
что элитовать до какого-то момента 
она может только в России. Абрамо-
вич 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 то-
же доходит», – сказал Виктор Вла-
димирович. 

После выступление Аксючица 
лидер движения «Юг Руси» Андрей 
Пургин высказал сомнение в отно-
шении объединяющего понятия 
«Русский мир». По мнению Андрея 
Евгеньевича, более корректно го-
ворить о русской цивилизационной 
матрице, о русском цивилизацион-

ном пространстве, не ограничен-
ном никаким народом. В ее осно-
ве – поиск справедливого мироу-
стройства без всяких дискримина-
ций. Пургин пояснил, что с самого 
начала в движении они ставили за-
дачу нахождения общего знамена-
теля. Когда каждый в своих претен-
зиях на истину отступает на шаг на-
зад и все вместе получают процен-
тов на 75 общую платформу. И тогда 
можно вести разговор, который ин-
тересует всех. Здесь важно не ид-
ти по пути создания секты, где все 
друг с другом, безусловно, соглас-
ны, а выходить из зоны комфорта. 
По мнению Пургина, легендарный 
Игорь Стрелков, основатель и гла-
ва «Комитета 25 января», создал по 
сути 1654-ю секцию Русского мира. 
Им не с кем спорить, кроме как са-
мим с собой, потому что их карти-
на мира лишена цветущей сложно-
сти. В этом смысле «Юг Руси» из-
начально был организацией с на-
пряженным идеологическим фор-
матом. Где русский и татарин, му-
сульманин и православный могут 
найти общий системный дискурс. 
В рамках накаленного интеллекту-
ального пространства. 

Насколько необходима именно 
такая работа, показала короткая 

дискуссия среди участников кон-
ференции по текущим политиче-
ским проблемам. Было отмечено, 
что навязываемая русскому обще-
ству дихотомия Путин – Навальный 
на самом деле искусственная. Это 
следствие того, что у нас в послед-
ние 20 лет нет объединяющей иде-
ологии. Да, уже созрел очень мощ-
ный химический раствор, а само-
го кристалла, который следует ту-
да опустить, нет. И это вопрос ко 
всем участникам русского движе-
ния. Глупо опускать дискуссию до 
Антимайдана, в результате чего 
моська станет слоном. Нужна объ-
единяющая и примиряющая нацио-
нальная идея, которой будет следо-
вать любой президент. Нужен идео-
логический фундамент как первый 
шаг к большому русскому возрож-
дению. 

 А почему Юг России, Донбасс 
инициировал интеллектуальный 
поиск русского ближайшего буду-
щего? Донбасс – это сердце Рос-
сии. А Юг России – это ее фунда-
мент, пьедестал, на котором она 
стоит. К тому же в условиях войны 
и жесткого противостояния с чуж-
дой нам культурой на Донбассе не-
которые вещи проявляются и бы-
стрее, и резче. 

Окончание отчета читайте в следующем номере. 
Святослав ИВАНОВ 

С самого начала ставили задачу нахождения общего знаменателя

Нужно раскрыть дремлющую энергию народа! 

Всегда были Россией и всегда будем Россией 
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Масонский след в русской 
геральдике?

Мы не будем излагать выступле-
ние Виктора Николаевича на засе-
дании Совета палаты. Обозначим 
лишь проблематику. Впервые изо-
бражение герба города Воронеж 
появилось на черно-красном зна-
мени Воронежского пехотного пол-
ка в 1712 году. Следующее по вре-
мени изображение Воронежского 
герба есть в знаменном гербовни-
ке 1730 года: «В золотом щите на 
красном поле две медные пушки на 
стенках, из которых на одной сидит 
белый одноглавый орел. Под пуш-
ками земля зеленая». В 1781 году 
был высочайше утвержден следу-
ющий герб Воронежа: «Щит разде-
лен надвое, в верхней части оно-
го в золотом поле двуглавый чер-
ный орел, а в нижней части, в крас-
ном поле опрокинутый на косого-
ре сосуд, из которого истекает ре-
ка Воронеж». Заметим, что косогор 
всегда изображался зеленым цве-
том, то есть покрытым зеленями. 

После восшествия в 1855 году 
на престол Император Александр 
II помимо всего прочего решил на-
вести порядок и в государственной 
символике. Заниматься этим было 
поручено барону Бернгард-Карлу 
Кёне, назначенному в 1857 году 
начальником гербового департа-
мента. Кёне родился в семье тай-
ного государственного архивари-
уса, берлинского еврея, приняв-
шего реформатское вероиспове-
дание. Под его руководством были 
созданы и высочайше утверждены 
«Правила украшений гербов губер-
ний, областей, градоначальств, го-
родов и посадов». Согласно этим 
правилам стали вновь утверждать-
ся территориальные гербы, в ко-
торых параллельно исправлялись 
«ошибки», убирались элементы, 
«недопустимые» в геральдике. 

Реформа не была осуществлена 
полностью. Высочайше утвердить 
успели лишь гербы губерний. Де-
ятельность Кёне, который покинул 
Россию и умер в Баварии в 1886 го-
ду, вызывала сильное раздражение 
у русской образованной публики. В 
70-х годах XIX века появилась «Ар-
хеологическая Ода» принадлежа-
щая перу Ефима Люценка, в кото-
рой Кёне дается следующая харак-
теристика:
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 Кё-
не в 1881 году исторический герб 
Воронежа спустя 100 лет был пере-
делан и получил следующее опи-
сание: «В червленом щите золотая 
гора, исходящая с правого бока, на 
которой серебряный кувшин, изли-
вающий таковую же воду». 

Мы не будем здесь касаться со-
ветского периода, но в 1994 году 
герб Воронежа 1881 года был вос-
становлен. Было записано: «Герб 
города Воронежа представляет 

собой французский щит, на черв-
леном поле которого изображе-
на золотая гора, исходящая с пра-
вой стороны (для наблюдателя с 
левой). На горе изображен сере-
бряный кувшин, изливающий тако-
вую же воду». Сегодня золотая го-
ра, сложенная из камней красует-
ся на всех воронежских гербах. В 
одном случае: «Гора отражает хол-
мистый рельеф области» (!?) в дру-
гом: «Гора в гербе созвучна с кру-
тым правобережьем города Воро-
нежа». То есть, мы имели черно-
земный склон, на котором лежал 
сосуд с водой. А потом чернозем-
ный склон поменяли на камни. По-
чему при Кёне отказались от черно-
зема, покрытого зеленями, в поль-
зу камней? Самая вероятная вер-
сия – масонское влияние. Стро-
гий запрет тайных обществ после 
1825 года не остановил деятельно-
сти «вольных каменщиков». С во-
царением Александра II положе-
ние масонов изменяется к лучше-
му. А первым министром при Алек-
сандре II – министром внутренних 
дел (1855—1861) – становится гла-
ва петербургской масонской ложи 
граф С.С. Ланской. 

Устранение позднейших 
исправлений

Камни – это символ вольных ка-
менщиков. Символически масон-
ская работа состоит в том, чтобы, 
отесывая грубый камень, улучшать 
непосредственное творение при-
роды, дабы удалить с него шеро-
ховатости и неровности и прибли-
зить его к форме, соответствую-
щей его назначению. И в любом 
случае, камни барону Кёне, рефор-
мирующему герб черноземной Во-
ронежской губернии, были ближе 
и понятнее. 

А что же современные гераль-
дисты? Они не могли не знать, что 
еще в 1910 году русские монархи-
сты подняли вопрос о «правильно-
сти» российской символики. А на-

кануне Первой мировой военный 
историк, геральдист Петр Ивано-
вич Белавенец (1873-1936), член 
Особого совещания по вопросам о 
русских национальных цветах, вы-
ступил с предложением очистить 
герб Российской Империи от гер-
манского геральдического влия-
ния. Он писал: «Искажение наше-
го герба началось под влиянием 
Запада… и достигло своего апо-
гея в царствование Императора 
Александра II, когда чиновник де-
партамента герольдии барон Кё-
не окончательно переделал рису-
нок русского герба на германский 
лад». В начале декабря 1914 года 
Императорское общество ревни-
телей истории постановило пору-
чить совету общества войти с хо-
датайством «об измене-
нии русского государ-
ственного герба соответ-
ственно действительно 
историческим традициям 
и устранении в нем позд-
нейших исправлений». Но 
война и революция поме-
шала этим планам.

Уже в наше время региональную 
символику можно было спокойно 
очистить от наследия барона Кё-
не, и вернуться к историческим 
традициям. Но, по-видимому, ав-
торская группа, работающая над 
воронежской символикой ( К. Мо-
ченов (Химки), М. Медведев (С.-
Петербург), Ю. Коржик (Воронеж), 
О. Афанасьева (Москва)), просто 
рисовала красивую картинку, что-
бы хорошо заработать. А с другой 
стороны, у заказчика тоже не бы-
ло желания вернуться к историче-
ской символике. Никто глубоко не 
вникал в этот вопрос. А возможно, 
это было сделано и вполне созна-
тельно.

Важно заметить, что Виктор Ни-
колаевич Глущенко не предлагает 
ничего ранее не существовавше-
го. Центральный пункт его проекта 
– сосуд – надо положить на черно-
зем и зеленя, а не на крупные кам-

ни (вкупе с другими повторяющи-
мися элементами Глущенко пола-
гает, что в нынешнем гербе зашиф-
ровано число зверя 666). 

Глущенко и его соратники вна-
чале пытались в судебном поряд-
ке оспорить воронежский закон 
о символике и даже отстаивали 
свою правоту в Верховном Суде 
РФ. А вначале 2013 года предста-
вили обновленный проект закона, 
который включал с пятью прило-
жениями всю основную символику 
Воронежской области, в том числе 
и гимн. Общественной палате они 
предложили рассмотреть этот про-
ект и выступить с законодательной 
инициативой. 

«Центральной частью герба Во-
ронежской области, – сказал Вик-
тор Глущенко в своем выступле-
нии, – должен быть черноземный 
склон. Это выражение главного 
нашего богатства!» Чем же отве-
тили на этот призыв члены Сове-
та палаты и приглашенные на за-
седание «авторитетные специали-
сты»? Произошло нечто неожидан-
ное. Коллективный каминг-аут! Те, 
кто еще вчера клялись в верности 
главному нашему богатству и при-
зывали его беречь и приумножать, 
начали от него отрекаться!

Чернозем –  
образ полумифический?

 Первым, как и ожидалось, в бой 
ринулся кандидат исторических 
наук и конферансье (его «навязы-
вают» в качестве десерта в филар-
монии всем любителям классиче-
ской музыки) Бронислав Табач-
ников. Из его невнятной реплики 
запомнилось лишь сомнение по 
адресу барона Кёне. Не мог, мол, 
один человек «нанести непоправи-
мый вред России…» Что ж, Табач-
никову виднее. Видная обществен-

ница, член регполитсовета «Еди-
ной России» Людмила Никитченко 
прямо заявила: не по душе ей чер-
ноземный склон. Ей нравится гру-
да камней золотистого цвета! Уди-
вил член палаты, агроном по обра-
зованию, известный воронежский 
политический деятель Иван Шаба-
нов. Он вдруг всех «просветил». В 
нашей области чернозем, оказы-
вается, занимает всего одну треть 
площади, а остальные две трети – 
супесчаные почвы. И как же быть 
с добычей гравия в Павловском 
районе и никеля в Новохоперском 
районе? А еще есть у нас Каменная 
степь, где без воды чернозем пре-
вращается в антрацит! Зачем Ива-
ну Михайловичу понадобилось не-
сти такую околесицу, знают лишь 
организаторы собрания. 

А вот известные краеведы Алек-
сандр Акиньшин и Олег Ласун-
ский вполне понимали, о чем идет 
речь. Первый настаивал на том, 

что герб области согласован Ге-
ральдической комиссией, он ле-
гитимен и нечего, мол, его менять. 
Все остальное, по его мнению, вку-
совщина, из области – нравится 
или не нравится. Олег Ласунский 
в желании потрафить Неле Поно-
маревой вдруг заявил, что в Пари-
же побывал куб русского чернозе-
ма, взятый не в Воронежской об-
ласти, а на Кубани. И вообще «чер-
нозем у нас очень часто образ по-
лумифический». Здесь мы долж-
ны пояснить. Давно доказано – 
на всемирной выставке в Париже 
в 1900 году был представлен чер-
нозем, взятый «в Бобровском (Па-
нинском) районе Воронежской об-
ласти, в целинной степи близ зна-
менитой «Каменной степи». (Об 
этом см.  статью академика РАН 
Г.В. Добровольского («Почвове-
дение», 2010, №9, с. 1135-1136) . 
Зачем было Ласунскому врать, не-
понятно. Вернее, непонятно, если 
допустить, что вся эта уважаемая 
публика не принадлежит к масон-
скому сообществу. А если пред-
положить, то тогда вполне логич-
но участники заседания себя ве-
ли. Состоялось не заседание Со-
вета палаты, а собрание «вольных 
каменщиков», которые защищали 
свои родные символы… 

Только понятная 
символика объединяет

Кстати, позиция присутствую-
щего на заседании Совета палаты 
заместителя губернатора Юрия 
Агибалова выгодно отличалась от 
остальных. Он заявил, что не счи-
тает изменение символики обла-
сти первоочередной задачей. В 
том числе и по причине дополни-
тельных расходов в случае изме-
нения символики. 

А сторонника  Глущенко,  адво-
ката Сергея Владимиро-
вича Бутусова, впечатли-
ла реплика бывшего гу-
бернатора Шабанова, ко-
торый фактически вы-
сказался против симво-
ла Воронежской области 
как области центра Чер-
ноземья.

 – Разве это мало – тридцать 
процентов черноземных земель 
при площади, сравнимой с площа-
дью Франции, – сказал Бутусов. – 
Сейчас спроси любого жителя Во-
ронежской области о том, что изо-
бражено на гербе Воронежской об-
ласти, что означают эти шесть бу-
лыжников – практически никто не 
ответит. Символика герба должна 
быть понятной и должна объеди-
нять людей. Что же касается крити-
ков Глущенко, то на его конкретные 
доводы, кроме пространных рас-
суждений, я не услышал ни одно-
го научного конкретного контрдо-
вода.

Автор этих строк их тоже не 
услышал. Вот почему я считаю, 
что из этой «битвы» за чернозем-
ный символ Виктор Глущенко вы-
шел победителем. И надо оста-
вить камни каменщикам и идти 
дальше. 

Святослав ИВАНОВ

г е р а л ь д и к а

Виктор Глущенко: «Центральной частью 

герба Воронежской области должен 

быть черноземный склон. Это выра-

жение главного нашего богатства!»

Заказ № 420.

Как общественная палата стала 
собранием «вольных каменщиков» 

В среду, 24 мая 2017 года,  на своем расширен-
ном заседании Совет Общественной палаты Во-
ронежской области под председательством Не-
ли Пономаревой единогласно высказался против  
проекта  закона «О символах и символике в Воро-
нежской области, представленного   руководи-
телем движения «Наследие предков» Виктором   
Глущенко.


