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Валерий АНЦИФЕРОВ,  
президент Воронежской  
ассоциации охранных  
предприятий  
«ГРАНТ-Вымпел»,  
генеральный директор  
Воронежского ООО  
ЧОП «ГРАНТ-Вымпел»,  
ветеран боевых действий  
в Чечне и Ингушетии,  
полковник ФСБ в отставке

НЕ ДумАЛИ НАшИ ОТЦЫ  
И ДЕДЫ,  ЧТО ПРИДёТСЯ  
Их НАСЛЕДНИКАм  
С ПОДхВАЧЕННЫм Из РуК 
ФРОНТОВИКОВ ОРуЖИЕм 
И БОЕВЫмИ зНАмёНАмИ 
ОТСТАИВАТь ИНТЕРЕСЫ  
НАРОДА И ГОСуДАРСТВА

Олег 
САРЫЧЕВ,  
президент холдинга охранных  
организаций «Безопасность-Регион», 
капитан запаса мВД

ОПЫТ 
ГОСуДАРСТВЕННОЙ 
СЛуЖБЫ  
уЧИТ хОРОшО 
РАзБИРАТьСЯ  
В ЛюДЯх

Александр ПОНОмАРЕВ,  
глава администрации Каширского муниципального района  
Воронежской области, полковник мВД в отставке,  
участник Второй чеченской войны,  
Герой Российской Федерации 

Я НЕ мЕЧТАЛ ОСВАИВАТь КОСмИЧЕСКИЕ 
ДАЛИ  И СИДЕТь зА шТуРВАЛОм САмОЛёТА. 
ГРЕзИЛ ТОЛьКО О ПРОФЕССИИ СЫщИКА.   
И хОТЕЛ БЫТь, ПО мЕНьшЕЙ мЕРЕ, 
шЕРЛОКОм хОЛмСОм ИЛИ зНАмЕНСКИм

Виктор ТРОЙНИН,  
директор регионального отделения Центра судебных  
и негосударственных экспертиз «Индекс-Черноземье»,  
генерал-лейтенант мВД в отставке

ПРАВДА ДЛЯ мЕНЯ ВСЕГДА БЫЛА  НА ПЕРВОм  
мЕСТЕ. ПОСТуПАТь ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ  
НАуЧИЛИ РОДИТЕЛИ И ТРуДНЫЕ, ГОЛОДНЫЕ, 
ЖЕСТОКИЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ
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Геннадий зИБРОВ,  
начальник ВуНЦ ВВС «Военно-воздушная 
академия имени профессора Н.Е. Жуковского 
и ю.А. Гагарина», генерал-полковник мО РФ 

у КАЖДОЙ СТРАНЫ – СВОИ 
ОСОБЕННОСТИ, ЧЕму 
мЫ уДЕЛЯЕм БОЛьшОЕ 
ВНИмАНИЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ НАшИх 
ОФИЦЕРОВ. НЕИзВЕСТНО,  КОГДА  И В КАКИх 
КОНФЛИКТАх Им ПРИДёТСЯ уЧАСТВОВАТь,  
НО ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТь  К эТОму ГОТОВЫ

Владимир ЛИСОВСКИЙ,  
директор салона «мебель Италии»,  
подполковник запаса мО РФ 

РуССКАЯ АРмИЯ ВСЕГДА 
СЛАВИЛАСь СВОИмИ 
уПРАВЛЕНЧЕСКИмИ 
КАДРАмИ. НЕДАРОм ВСЕ 
ГРАФЫ, КНЯзьЯ И ДАЖЕ 
ГОСуДАРИ НОСИЛИ ВОЕННую ФОРму

Иван шЕНшИН,  
руководитель ЧОП «Ваше благородие»,  
полковник мВД в отставке

СПРАВЕДЛИВОСТИ у НАС   
НЕ БЫЛО,  НЕТ  И НЕ БуДЕТ. 
ВОТ КОГДА зАКОНЫ БуДуТ 
ПРИНИмАТьСЯ ДЛЯ ЛюДЕЙ,   
А НЕ ПРОТИВ НИх – ТОГДА, 
ВОзмОЖНО...

Александр АНДРЕЕВ,  
президент регионального объединения  
работодателей «Союз промышленников  
и предпринимателей Воронежской области»,  
генерал-майор запаса ФСБ

ЛюДИ ДОЛЖНЫ БЫТь уВЕРЕНЫ  
В зАВТРАшНЕм ДНЕ, ТОЛьКО ТОГДА 
ОНИ СмОГуТ ОТДАВАТь СЕБЯ РАБОТЕ.  
А ПОТОму Я ВСЕГДА ГОВОРю: 
СОЦИАЛьНЫЕ ПРОБЛЕмЫ –   
В ПЕРВую ОЧЕРЕДь
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Текст: Марина БаЖЕнова

Сергей КОЛОДЯЖНЫЙ

Миссия опорного вуза 
Коллективу Воронежского государственного технического 
университета, получившего статус опорного, предстоит внести 
значительный вклад в развитие региона, опираясь на богатые 
традиции. Открывается новая веха в истории инженерно-
технического образования в Воронеже 
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Вектор дВижения 
сильной команды

уникальность вуза, в котором насчи-
тывается более 20 000 студентов и 3500 
представителей профессорско-препода-
вательского и вспомогательного персо-
нала, неоспорима. главное преимущест-
во создания опорного университета – в 
повышении привлекательности контрак-
тов промышленных предприятий регио-
на с научным сообществом и росте кон-
курентоспособности выпускников. 

– Для крупных промышленных пред-
приятий и абитуриентов на первый 
план выходит перспектива образования, 
полученного в опорном университете, – 
поясняет в беседе ректор ВгтУ сергей 
колодяжный. – уже в этом году зимняя 
сессия проходит под девизом повыше-
ния качества учебного процесса – речь 
идёт о продуктивных инициативах сту-
денческого и профессорско-преподава-
тельского сообщества.

по результатам мониторинга эффек-
тивности среди государственных обра-
зовательных учреждений воронежской 
области за 2016 год вгТу занимает лиди-
рующие позиции. здесь один из самых 
высоких показателей востребованности 
выпускников бюджетной формы обуче-
ния, составляющий 85,3 %; трудоустро-
ено 100 % студентов, обучавшихся по 
целевому набору, при этом качеством 
подготовки выпускников вуза удовлет-
ворены 95,8 % работодателей.

запрос последних на специалистов 
инженерно-технических профессий вы-
сокого уровня по-прежнему актуален 
для промышленности региона, а вуз, 
получивший новый статус, обладает все-
ми ресурсами, включая научные кадры 
и материально-техническую базу, для 
удовлетворения спроса. 

важной задачей, отражённой в про-
екте развития опорного университета до 
2020 года, является оптимизация финан-
сирования вуза. 

– в защите проекта развития мы опи-
рались на потенциал, который позволит 
на каждый привлечённый рубль гос-
финансирования заработать такой же 
объём собственных средств, – говорит 
Сергей александрович. – Такие возмож-
ности у вуза есть. Коллектив учебного 
заведения ведёт работы на хозрасчёт-
ной основе: мы проектируем дороги, 
проводим паспортизацию инженер-
но-строительных объектов, совершен-
ствуем технологические процессы на 
промышленных предприятиях региона. 
привлечённые в результате собственной 
деятельности средства поступают в фонд 
стимулирующих выплат преподаватель-
скому составу и позволяют своевремен-
но обновлять материально-техническую 
базу вуза.

на перВый план  
Выходит наука

в 2016 году Минстрой россии присту-
пил к реализации плана внедрения тех-
нологий BIM – информационного моде-
лирования зданий (Building Information 
Modeling) – в области промышленного и 
гражданского строительства. предвари-
тельно разрабатывалась дорожная карта 
внедрения BIM-технологии в строитель-
ство. в планах Минстроя – в 2017 году на 
определённую часть госзаказа распро-
странить применение технологий ин-
формационного моделирования. 

основным достоинством новой тех-
нологии является возможность автома-
тического создания проектно-сметной 
документации высокого качества. воро-

нежский опорный университет успешно 
осваивает BIM-моделирование с исполь-
зованием 2D- и 3D-технологий, и уже 
сейчас планирует перейти на 8D с целью 
выхода на уровень smart-проектирова-
ния городского пространства.

всё обучение в вузе автоматизирова-
но: функционирует система электронно-
го деканата, ведётся разработка нового 
сайта, а также мобильного приложения 
под Apple, которое в будущем, возможно, 
станет читательским билетом или даже 
зачётной книжкой студента.

Есть у вгТу ряд инновационных раз-
работок для промышленности и бизне-
са. Сотрудничество в рамках базовых 
кафедр на ведущих промышленных 
предприятиях региона – пао «ваСо», 
«воронежский механический завод» – 
филиал Фгуп «гКнпЦ им. М.в. Хруниче-
ва», ао «КБХ», ао «Концерн «Созвездие», 
ао «Корпорация нпо «рИФ» и других, – 
одно из стратегических направлений 
развития опорного университета.

– в связи с потребностью в коопера-
ции вуз вышел с предложением к губер-
натору о создании профильных кафедр в 
департаментах области, – подчёркивает 
ректор. – Созданная специализирован-
ная кафедра ЖКХ в рамках народно-
го института, организованного на базе 

опорного университета, на днях вручила 
сертификаты о прохождении программы 
повышения квалификации «управление 
в социальной системе» на базе вгТу пер-
вым 65 муниципальным служащим. в 
следующем учебном году курсы народ-
ного института планируется провести в 
рамках дорожного хозяйства.

в сфере интересов научного сообще-
ства вгТу – экспансия за пределы про-
фильной деятельности вуза.

– отвечая на актуальные запросы биз-
неса, мы начали выращивать бактерии, 
позволяющие получать один из самых 
дорогих ингредиентов для косметиче-
ской промышленности, – делится наш 
собеседник. – Другой проект – по очист-
ке водоёмов и сточных вод, в результате 
которого уровень насыщения кислородом 
увеличивается с 2 до 60 %, – позволит со-
здать рыбоводческий кластер с перспек-
тивой разведения ценных сортов рыбы. в 
планах – запуск печатного издания пред-
ставительского уровня для продвижения 
инвестиционных бизнес-проектов и ин-
новационных технологий воронежской 
области за пределами нашего региона.

В центре Внимания – 
студент

Жизнь студенческого сообщества вгТу 
всегда отличалась своей динамичностью: 
32 вида спорта, Квн, камеди-клаб, строй-
отряды, – всё это формирует активную 
жизненную позицию будущих выпуск-
ников. вот и запущенный на сайте вуза 
опрос о создании полноценной спортив-
ной базы с собственным футбольным 
полем и ледовым дворцом показал вы-
сокую активность студентов в принятии 
такого важного для вуза решения. 

в ближайшей перспективе – межву-
зовское взаимодействие в совершенно 
ином качестве. первой ласточкой стало 
подписание соглашения с воронежским 
экономико-правовым институтом. 

– Миссия опорного университета со-
стоит в том, чтобы развивать в регионе 
всю систему высшего образования, – по-
яснил Сергей Колодяжный. – никогда в 
истории вузовского сообщества воронеж-
ской области партнёрство вузов не выхо-
дило на такой уровень: вплоть до единой 
кампании по привлечению студентов.

3 февраля делегация Японии в составе заместителя министра земли, инфраструктуры, 
транспорта и туризма Хирофуми Ханаока и представители министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства рФ во главе с заместителем министра андреем 
Чибисом посетили ВГТУ.

как сообщает пресс-служба правительства Воронежской области, в Воронеже планиру-
ется воплотить в жизнь японский проект формирования комфортной городской среды и 
комплексной модернизации ЖкХ – а это «умные светофоры», «здоровый умный дом», но-
вейшие технологии в сфере ЖкХ. Областной центр выбрали в качестве пилотной площадки. 

Японская делегация посетила площадку кампуса ВГТУ и провела переговоры о пер-
спективах создания магистерской программы на базе вуза, главной целью реализации 
которой станет межгосударственный обмен технологиями.

В теМУ

Миссия опорного университета состоит в том,  
чтобы развивать в регионе всю систему  
высшего образования
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ШЕФ: Владислав александрович, 
вы ещё учитесь в ВгтУ, но уже управ-
ляете компанией. как вам удаётся 
совмещать два таких серьёзных дела?

ВладислаВ ПриВЕзЕнцЕВ: Это 
не так тяжело, поскольку учёба дополня-
ет работу и позволяет из теоретической 
плоскости сразу перейти к практике, что 
становится одним из ключевых факторов 
успешного развития. Кроме того, есть 
большой интерес разобраться в каждом 
аспекте – будь то расчёт, техническое за-
дание или управленческий вопрос. 

ШЕФ: сколько лет вы работаете в 
компании?

В.П.: Четвёртый год. приехав из 
Тулы, поступил в университет по специ-
альности «промышленно-гражданское 
строительство» и сразу начал работать. 
Сначала обычным менеджером в отде-
ле маркетинга: изучал организацию, 
наблюдал за работой каждого отдела и 
сопоставлял результаты со знаниями, по-
лученными во время учёбы. затем стал 

инженером, делал расчёты, исполнитель-
ные схемы. Конечно, мне очень помогали 
опытные сотрудники, которые обучали и 
рассказывали о тонкостях нашего дела. 
постепенно стал управлять компанией – 
это мне нравится больше всего. 

ШЕФ: что сегодня находится в ва-
шей компетенции?

В.П.: организационные вопросы, пе-
реговоры и в целом подготовка принятия 
решений для генерального директора. 
Компанию возглавляет мой отец – алек-
сандр вячеславович привезенцев, и, ко-
нечно, он для меня образец бизнесмена, 
эффективно управляющего предприяти-
ем. Многому учусь у него, с детства меч-
тал быть похожим на отца и работать в 
бизнесе. Так что, можно сказать, учился 
управлению с детства.

ШЕФ: давайте поговорим о конку-
рентных преимуществах компании 
«стройполимерМонтаж». В чём её 
уникальность?

В.П.: наши преимущества базируются 
на трёх аспектах: опытные специалисты, 
отличная техника, оперативное взаимо-
действие с заказчиком. Можно сказать, 
что мы в чём-то первопроходцы. напри-
мер, впервые завезли в воронеж поли-
этиленовые трубы. у нас дорогостоящая 
датская техника, позволяющая качест-
венно выполнять работы там, где другие 
компании не справляются. в работе с 
клиентами всегда предлагаем несколько 
вариантов решения задачи с учётом всей 
входящей информации: бюджета, сро-
ков, расходных материалов. Кроме того, 
зачастую заказчику выгоднее работать с 
нашим материалом и комплектующими, 
поскольку мы можем предложить хоро-
шие скидки и цены завода-изготовителя. 

ШЕФ: расскажите о ваших методах 
работы. 

В.П.: прежде всего развеем миф о 
лёгкости прокладки трубопровода. Мно-
гие люди не понимают суть работы  – 
по думаешь, проложить трубу под зем-

Текст: Инна КИМ

Владислав  
ПриВезеНцеВ

быть  
управленцем 
с детства
Человек, который совмещает опыт поколений и инновации,  
учёбу и практику, управляет людьми и временем и, наконец,  
готов к эффективным изменениям – руководитель нового 
поколения. Директор компании «СтройПолимерМонтаж» –  
пример молодого талантливого управленца
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лёй, это где-то на уровне сантехники. 
профессионалы понимают, насколько 
тяжёлыми и трудоёмкими бывают объек-
ты как с точки зрения метода работ, так и 
в исполнении. у нас многие сотрудники – 
бывшие шахтёры, ведь порой работать 
приходится на приличной глубине. 

Что касается методов выполнения ра-
бот, это самые современные способы – 
берстлайнинг, релайнинг, статическое 
продавливание. Мы также при необхо-
димости можем выполнять работы и 
старым методом – вести прокладку тру-
бопроводов открытым способом. Кроме 
того, выполняем сварку труб, проектиро-
вание, обследование трубопровода. 

ШЕФ: какой из методов является 
сегодня наиболее востребованным и 
современным?

В.П.: Метод берстлайнинга (или раз-
рушения) позволяет работать с диаме-
тром труб от 100 мм и выше. Для произ-
водства работ используется 175-тонный 
разрушитель труб PIPEBURSTER, с помо-
щью которого можно выполнять уникаль-
ные операции по реконструкции сетей в 
условиях плотной городской застройки. 

Если говорить простым языком, эта 
технология разрушает старую трубу и 
одновременно прокладывает новую 
большего диаметра. удобно, качествен-
но и надёжно. Старую трубу при этом 
демонтируют с помощью специальных 
ножей-разрушителей, внутри неё протя-
гивается специализированный расшири-
тель, который производит вдавливание 
осколков старой трубы в грунт. затем в 
образовавшуюся скважину протягивают 
новую трубу более крупного диаметра, 
что существенно увеличивает пропуск-
ную способность имеющегося канализа-
ционного трубопровода. Таким способом 
можно ремонтировать трубопроводы из 
чугунных, асбестоцементных, бетонных 
и керамических труб. в условиях крупных 
городов берстлайнинг – один из лучших 
способов ремонта систем канализации.

ШЕФ: чем отличается метод релай-
нинга и когда его используют?

В.П.: релайнинг – это протяжка но-
вой полиэтиленовой трубы внутри ста-
рой, нуждающейся в ремонте. ремонт 
трубопровода при помощи этого метода 
начинается с определения повреждённо-
го участка трубы, после чего сооружается 
котлован. повреждённая труба подвер-
гается очистке, а затем в неё с помощью 
специального оборудования пропуска-
ется новая труба меньшего диаметра из 
синтетических материалов. при этом 
пропускная способность трубы и эффек-
тивность работы участка трубопровода 
не ухудшается, поскольку трубы из син-
тетических материалов имеют гладкую 
поверхность, и сила трения в них значи-
тельно меньше.

ШЕФ: Вы работаете с заказчиками 
по всей стране. есть ли сегодня круп-
ный интересный объект?

В.П.: на данный момент в планах – 
выполнить большие объёмы работ в Туле 
и нижнем новгороде: для них ведётся 
разработка проектной документации. 
Также в этом году планируется достойный 
объём работ в нашем дорогом воронеже.

ШЕФ: Вы затронули хороший во-
прос – о необходимости опытных со-
трудников для выполнения ремонт
ных работ. нет ли сегодня дефицита 
кадров? идёт ли молодёжь в такие 
профессии?

В.П.: Молодёжь идёт, особенно когда 
понимает, что это не «сантехника», а ин-
тересная работа, где надо думать. Кстати, 
с этой целью присматриваюсь к однокур-
сникам – среди них есть грамотные ребя-
та, готовые работать, строить, управлять 
и пробовать новые методы и технологии. 

ШЕФ: какие направления вам как 
руководителю интересно развивать 
дальше?

В.П.: Мне интересно всё, что связано 
с управлением компанией, мотивацией 

сотрудников, эффективными перегово-
рами. Ещё раз повторюсь, главный при-
мер для меня – отец, стараюсь так же, как 
он, относиться к людям, учусь сотрудни-
чать с клиентами, вникать в каждый во-
прос и разбираться в деталях.

ШЕФ: Ваша компания давно зани-
мается благотворительностью, може-
те ли вы сказать чтонибудь по этому 
поводу?

В.П.: Компания «СтройполимерМон-
таж» проложила трубопровод в храме при 
вгаСу, и нам очень приятно, что мы приня-
ли участие в строительстве такого нужного 
людям объекта – всегда стараемся помочь 
по мере возможности. наша компания 
традиционно оказывает всевозможную по-
мощь семьям военнослужащих, которые по 
тем или иным причинам нуждаются в ней. 

ШЕФ: В преддверии праздника 23 
Февраля что вы пожелаете мужчи-
нам?

В.П.: здоровья, удачи, мирного неба и 
побед на всех фронтах!

Компания «СтройПолимерМонтаж» оказывает 
комплексные услуги по восстановлению, ремонту  
и строительству трубопроводов открытым  
и бестраншейным способом в экстремальных 
условиях с неизменным качеством
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н
и одна крупная сельско-
хозяйственная выстав-
ка в регионах россии, 
Казахстана, Татарстана, 
Белоруссии не обхо-
дится без зерноочисти-
тельных комплексов и 

зернометателей этого производителя. 
Сегодня наш разговор с основателем 
предприятия николаем новиковым – 
генеральным директором производ-
ственной компании «Воронежский 
завод сельхозмашин». вместе с ним 
трудятся и его братья – анатолий в 
должности технического директора 
и александр – генеральный директор 
компании ооо тд «агросд», ответ-
ственный за дистрибуцию. 

ШЕФ: николай иванович, вы с 
братьями – офицеры МВд и УФсин 
рФ, отдавшие по 2025 лет службе 

отечеству. после ухода в отставку 
почему решили продолжить работу 
в аграрном секторе?

николай ноВикоВ: Мы по обра-
зованию инженеры-механики, закончили 
воронежский лесотехнический институт. 
по распределению были направлены слу-
жить в систему ФСИн. в 2007 году, выйдя 
в отставку, организовали предприятие 
«агроСтройДон» по производству зерно-
метателей. Сначала взяли в аренду поме-
щение на базе исправительной колонии 
в городе Семилуки, затем перебазирова-
лись в перелёшино. в первый год собра-
ли первые 100 машин. за пять лет наше 
производство увеличилось, и в 2012 году 
пришлось расширяться: приобрели про-
изводственные площади в посёлке при-
донской, стали делать более мощные и 
совершенные машины. Так появился во-
ронежский завод сельхозмашин. Сейчас 
на предприятии трудится 150 человек. 

объём выпуска продукции увеличился со 
100 единиц техники в год до 200 в месяц, а 
реализация  – до 300 машин в месяц.

ШЕФ: но это же чертежи и схемы, 
различные разработки до момента 
схода с конвейера готовой продук-
ции…

н.н.: Технический отдел, который 
возглавил анатолий Иванович, за осно-
ву взял машины и механизмы, суще-
ствующие со времён СССр, изменив 
конструкцию и снабдив её дополнитель-
ными функциями. Мы не изобретали 
велосипед – просто модернизировали 
механизмы под современные условия 
работы и запросы потребителей. у на-
ших машин достаточно преимуществ: 
они экономичнее, меньше дробят зер-
но, отличаются простотой конструкции  
(не громоздкие и не тяжёлые), плюс хо-
рошая дальность подъёма зерна. 

Воронежский завод 
сельхозмашин – 
визитная карточка  
российского агропрома

Воронежские сельскохозяйственные машины братьев Новиковых 
за 10 лет существования производства покорили не только рынок 
сельхозтехники Российской Федерации, но и зарубежья 
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Текст: Ирина ШаБанова

Сейчас мы производим зернометате-
ли и передвижные зерновые комплексы 
(пзК), на которые зарегистрировали па-
тенты. Если начинали с одной-единст-
венной машины производительностью 
80 тонн в час, то сегодня существенно 
расширили модельный ряд и выпуска-
ем пять моделей производительностью 
60-100-150 и 200 тонн в час. наши зер-
нометатели работают как на складах 
в закрытых помещениях, так и на от-
крытых площадках. Благодаря своим 
техническим характеристикам машина 
подымает зерно до 9 метров в высоту и 
до 31 метра в длину. отличительная чер-
та – многофункциональность: у нас есть 
модель, приспособленная для погрузки 
зерна в товарные вагоны и на баржи. все 
выпущенные нами в течение последних 
лет машины обеспечивают погрузку вы-
соких бортов. 

Такие технические возможности, ко-
нечно, не только у наших механизмов, 
но есть важные конструктивные реше-
ния, которые выгодно отличают их. К 
примеру, сейчас мы ввели две новые 
опции, позволяющие решить проблему 
сохранности урожая на складах. Кроме 
того, планируем выпуск зерносушилок 
с применением инфракрасного излу-
чения, при котором нагрев зерна будет 
поверхностным от 20 до 50 градусов. 

ШЕФ: В каких странах сейчас фер-
меры трудятся на вашей технике?

н.н.: помимо регионов россии, это 
Эстония, Казахстан, Киргизия, Молда-
вия, Монголия, Белоруссия, Ирак и дру-
гие. Дистрибуция находится в зоне от-
ветственности александра Ивановича, 
генерального директора компании ооо 
ТД «агро-СД». Качество, доступность и 
простота в эксплуатации – вот наш де-
виз в разработке и выпуске машин. 

Мы посещаем практически все сель-
скохозяйственные выставки, как в рос-
сии, так и в ближнем зарубежье. К при-
меру, в начале февраля такая проходила 
в волгоградской области. за первый день 
у нас приобрели пять комплексов, хотя 
в этом регионе есть два местных пред-
приятия по выпуску сельхозоборудова-
ния. Это говорит о том, что люди нам 
доверяют, а продукция востребована 
потребителем. Мы получили не одну 
награду за это время – имеем знак ка-
чества воронежской области, являемся 
серебряными призёрами премии «100 
лучших товаров россии», наши разра-
ботки отмечены бронзовой медалью 
вДнХ. 

работаем напрямую с владельцами 
фермерских хозяйств – встречаемся, 
демонстрируем наглядно технику, обу-
чаем работе на ней. Это не только даёт 
возможность найти новых клиентов, но 
и привнести в конструктивные разра-
ботки что-то новое, основываясь на их 
мнении. наша продукция широко пред-
ставлена и в дилерской сети, которая 
успешно работает как в других регионах 
россии, так и за рубежом. 

за это время появились постоянные 
клиенты. К примеру, в одном из хозяйств 
Ставропольского края уже более 20 на-
ших зернометателей. 

ШЕФ: насколько доступны покупа-
телям запчасти и комплектующие на 
вашу технику?

н.н.: в конструкции используются 
комплектующие, которые очень просты 
и надёжны. на 15 % наши зернометате-
ли состоят из ходовой части «Жигулей»: 
колёса, полуоси, ступицы, подшипники, 
дифференциал. Это было сделано для 
того, чтобы хозяйства не нуждались в 
запчастях, и чтобы ходовая часть была 
простой и надёжной.

Конструкцию самой машины мы упро-
стили до максимальности. Тормозную 
систему сделали настолько надёжной и 
простой, что многим понравилось, и сей-
час её пытаются копировать. Сам триммер 
раньше состоял из 60 деталей, а сейчас – из 
25. Традиционный барабан состоял из 12 
деталей, у нас он состоит из четырёх. вся 
конструкция выполнена с большой точ-
ностью с использованием технологии ла-
зерной резки, обладает высокой степенью 
качества и надёжности. Как показывает 
практика, наша техника редко ломается. 

ШЕФ: развитие апк в россии сей-
час является приоритетным направ-
лением. Участвуете ли вы в какихли-
бо государственных программах?

н.н.: Для ускорения технической 
модернизации фермерских хозяйств 
действует субсидирование сельхозпро-
изводителей согласно постановлению 
правительства рФ от 27 декабря 2012 г. 
№ 1432 «об утверждении правил пре-
доставления субсидий производителям 
сельскохозяйственной техники». Эта 
мера господдержки, благодаря которой 
российские предприятия, включённые в 
список производителей сельхозтехники 
на предоставление субсидий из феде-
рального бюджета на возмещение затрат, 
имеют право реализовывать российским 
сельхозтоваропроизводителям технику 
со скидкой 25 %, а для Крымского, Си-
бирского и Дальневосточного Фо уста-
новлена скидка 30 %. в эту программу от 
воронежской области вошёл наш завод. 

ШЕФ: У вас достаточно крупное 
предприятие, как дела обстоят с ка-
драми?

н.н.: у нас хороший, сплочённый 
коллектив, достаточно отличных специ-
алистов. новых сотрудников обучаем на 
производстве. вся продукция, которая 
выпускается, отвечает инновационным 
технологиям. 

ШЕФ: В преддверии дня защитни-
ка отечества что бы вы могли поже-
лать нашим читателям?

н.н.: Желаю никогда не останавли-
ваться на достигнутом, идти вперёд. Кто 
стремится, тот всегда добьётся хороших 
результатов! Н
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Александр НОВИКОВ, генеральный директор 
ООО ТД «Агро-СД»

Анатолий НОВИКОВ, технический директор 
ООО «Воронежский завод сельхозмашин»

Николай НОВИКОВ, генеральный директор 
ООО «Воронежский завод сельхозмашин»
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ШЕФ: евгений николаевич, рас-
скажите немного о мастерской «жар
птица». 

ЕВгЕний родин: Собственную 
кузню я организовал в 2016 году, до это-
го в течение 10 лет был период обучения, 
осознания, что такое ковка, поиск техно-
логий по обработке металла. Фактически 
я приобретал навыки работы с материа-
лами, учился организовывать собствен-
ное дело. Сегодня мастерская «Жар-пти-
ца» выполняет любые заказы с учётом 
пожеланий наших клиентов. при этом 
мы всегда стараемся сохранить свою 
точку зрения в дизайне, стиле, искусстве. 
наши изделия всегда узнаваемы.

ШЕФ: В чём особенности и преи-
мущества вашей мастерской? поче-
му клиенты идут к вам? 

Е.р.: во-первых, у нас в городе еди-
ницы кузнецов, которые прошли долгий 
путь от ученика до владельца кузницы, и 
я – один из них. заказчикам нравится моё 
непосредственное участие во всех этапах 
работы: при приёме заказа, разработке 
эскиза, ковке и монтаже изделия. Это 
позволяет не потерять суть замысла, как 
если бы это делали отдельные сотрудни-
ки – менеджер, художник, кузнец, свар-
щик, слесарь, маляр и монтажник. 

во-вторых, деятельность мастер-
ской полностью сконцентрирована на 

творчестве и интересных проектах, мы 
вкладываем душу в каждое изделие, и 
заказчики это чувствуют. К каждому 
новому проекту относимся как к произ-
ведению искусства, будь то подсвечник 
или кованые ворота, при этом стараемся 
максимально понять заказчика и вопло-
тить его мечту в реальность. 

ШЕФ: В этой связи берёте ли вы 
все заказы или вам интересны толь-
ко большие проекты? 

Е.р.: Я практически никогда не от-
казываюсь от заказов, не делю их на 
крупные и мелкие – для меня важна и 
одна кованая роза, и большой объект 
художественной ковки. по опыту могу 
сказать, что маленькие заказы бывают 
очень интересными и творческими. 

ШЕФ: какой канал продвижения ва-
шей компании работает лучше всего? 

Е.р.: по моим ощущениям, это ком-
плекс мероприятий – интернет-реклама, 
рекомендации дизайнеров и «сарафан-
ное радио». особенно ценно, когда за-
казчик рекомендует мастерскую своему 
кругу общения. Это радует и говорит о 
том, что клиент остался доволен, и в бу-
дущем мы сможем сотрудничать снова.

ШЕФ: поделитесь, что для вас 
значит участие в проекте «журавли» 
(проект посвящён жертвам теракта, 
погибших над Синаем. – прим. ред.).

Е.р.: Сложно описать словами свои 
ощущения от участия в проекте, когда 
чувство скорби объединяет сердца всех 
людей, заставляет сопереживать. Был 
очень удивлён и тронут тем, насколь-
ко моя работа была важна для людей, 
которым я отослал кованых журавлей, 
насколько им нужна была простая че-
ловеческая поддержка, ведь мы даже не 
знакомы. 

ШЕФ: какие тенденции сегодня 
актуальны на рынке кованых изде-
лий и что близко лично вам? 

Е.р.: Самый популярный стиль на 
сегодняшний день – это лофт, хотя он 
больше актуален для офисов, ресто-
ранов и кафе. Что касается домашней 
обстановки, то чаще заказывают изде-
лия в стиле модерн и классика. Мне же 
нравится всё, что максимально отра-
жает идею и замысел творения.

ШЕФ: известного художника и 
мастера ковки Митсуо нишида увле-
кают и вдохновляют земля, природа.  
а в чём ваши источники вдохно-
вения? что даёт вам энергию тво-
рить?

Е.р.: Меня вдохновляют работы ста-
рых мастеров. во время прогулок по пи-
теру и Москве я насыщаюсь творческой 
энергией, которую затем воплощаю в 
жизнь. в этих городах сконцентрирова-
ны великолепные произведения лучших 
российских и европейских мастеров. Мне 
очень нравится созерцать витиеватые 
изгибы металла и прикасаться к вековой 
истории. 

ШЕФ: и последний вопрос. какие 
у вас планы по дальнейшему разви-
тию мастерской? 

Е.р.: Хотелось бы получать больше 
интересных заказов, создать что-то 
креативное для своего города, украсить 
хорошими работами и интересными 
арт-объектами улицы воронежа. Кроме 
того, хотелось бы постоянно совершен-
ствоваться, находить новые решения, 
обучаться, ведь в моей работе этому нет 
предела! Если говорить о глобальной 
цели – это возрождение завода художе-
ственной ковки в воронеже. 

Производство кованых изделий – процесс 
одновременно творческий и трудоёмкий,  
где нужно учесть технические детали  
и не потерять основную художественную идею. 
Прежде чем создать собственный бизнес,  
надо пройти многолетний путь от ученика  
до владельца кузницы. Чтобы стать Мастером, 
надо постоянно работать – по крайней мере,  
так считает владелец творческой мастерской 
«Жар-Птица» Евгений РОДИН

Меня вдохновляют работы старых мастеров.  
Во время прогулок по Питеру и Москве  
я насыщаюсь творческой энергией,  
которую затем воплощаю в жизнь

Текст: Инна КИМ

поймать свою «жарптицу»
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г. Воронеж, ул. Витрука, 10 д 
Тел.: 8-950-772-14-05  
Евгений Родин
e-mail: kuznicavrn@gmail.com                                       
www.kuznica-vrn.ru 

ПРОИЗВОДСТВО 
КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ:
Ворота, заборы
Лестничные перила
Козырьки, навесы
Оконные решётки 
Балконные ограждения
Изделия для интерьера 
Мебель любого назначения
Камины, подсвечники
Ландшафтные скульптуры
Фонари, мангалы

Наши гарантии:
Индивидуальный подход
Чёткое соблюдение сроков
Изделия из лучших материалов
Высокий профессионализм мастеров 
Выбор изделий по авторским эскизам 
Выполнение эксклюзивных заказов

òâîð÷åñêàÿ ìàñòåðñêàÿ

Воплотим все Ваши идеи 
в металле!
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инВестиции  
В строительстВо и ремонт

Кризис наложил отпечаток на разви-
тие Каширского района, вызвав необхо-
димость экономии, но движение вперёд и 
стабильность работы нарушены не были. 
Большую роль в этом сыграла помощь гу-
бернатора и правительства области. Так, 
благодаря финансовой поддержке прави-
тельства области удалось закончить стро-
ительство Круглянского сельского клуба 
на 125 мест. Дотации в размере 11,6 млн 
рублей, потребовавшиеся для заверше-
ния этого проекта, поступили благодаря 
помощи губернатора алексея гордеева.

Круглое – небольшое, но перспектив-
ное село. 

– здесь самая многочисленная в райо-
не школа, а если в селе много детей, зна-
чит у него есть будущее, – поясняет алек-
сандр пономарев. – Там же в 2015 году 
по губернаторской программе построена 
многофункциональная спортплощадка, а 
сейчас готовится документация на стро-
ительство Фапа. за последние два года 
новые Фапы появились в сёлах запруд-
ском, Кондрашкине, Старинском.

Из коммерческих объектов отметим 
начатое в 2015 году строительство ком-
плекса по производству кормов. проект 
осуществляет ооо «КормЦентр», а его 
стоимость составляет 450 млн рублей. К 
концу 2016 года было освоено 210 млн 
рублей инвестиций.

– производственные мощности позво-
лят получать до 45 тысяч тонн белковых 
концентратов и 9 тысяч тонн отрубей в 
год. объём хранилищ фуража составляет 
10 тысяч тонн, готовой продукции нава-
лом – до 1 тысячи тонн и в фасованном 
виде – до 1,2 тысячи тонн! – отмечает гла-
ва. – на проектную мощность предприя-
тие вышло в сентябре 2016 года. Создано 
30 рабочих мест, в планах – создать ещё 19.

ведутся работы по развитию инфра-
структуры Каширского района – постро-
ено 14 дорог с твёрдым щебёночным 
покрытием общей протяжённостью 12,5 
километра, три дороги с асфальтобетон-
ным покрытием общей протяжённостью 
3 км за счёт дорожного фонда муници-
пальных образований на сумму 46  648 
тыс. рублей. 

в котельной села Каширское была 
произведена замена двух газовых кот-
лов, в Левороссошанском сельском по-
селении – двух водонапорных башен. в 
трёх домах посёлка Колодезный отре-
монтированы фасады, кровля, заменены 
инженерно-технические коммуникации. 

Кроме того, в 2016 году введено в эк-
сплуатацию 28 жилых домов, а пять се-
мей получили финансовую помощь в 
рамках мероприятий по улучшению жи-
лищных условий сельчан.

по государственной программе «обес-
печение доступным и комфортным жиль-

ём и коммунальными услугами населения 
воронежской области» проложено 8,7 км 
газовых сетей, газифицировано 427 до-
мовладений. в целом уровень газифика-
ции составляет 72 процента.

в районе продолжает развиваться 
территориальное общественное само-
управление (ТоС), являющееся одной из 
форм инициативного участия населения 
в осуществлении местного самоуправле-
ния. в прошлом году было создано десять 
ТоСов. при поддержке территориально-
го общественного управления проведён 
ряд мероприятий по расчистке и уборке 

«зрелая жизнь» 
каширского района
В нынешнем году Каширский муниципальный район отмечает 
круглую дату – 40 лет с момента образования. 
О том, как развивается район в последние годы, рассказал 
глава администрации Александр ПОНОМАРЕВ
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 юбилей

территории, озеленению, установке дет-
ских площадок, привлекались средства 
граждан и инвесторов, а активисты двух 
ТоСов получили региональные награды.

разВитие сельского 
хозяйстВа

обладая одними из лучших чернозё-
мов в воронежской области и хорошим 
агроклиматическим потенциалом, Ка-
ширский муниципальный район разви-
вается как аграрный.

за последние три года аграрии района 
вложили более 500 миллионов рублей в 
обновление машинно-тракторного пар-
ка и прицепного оборудования, строи-
тельство помещений для хранения сель-
скохозяйственной продукции, при этом 
245 млн инвестированы в 2016 году.

государство тоже не осталось в сторо-
не – апК Каширского муниципального 
района получил господдержку в размере 
91 млн рублей (75 млн из федерального и 
16 млн из областного бюджета). 

– в прошлом году были получены 
рекорд ные показатели урожайности зер-
новых культур за всю историю района – 36 
центнеров с гектара, всего 167,5 тысячи 
тонн. Следует отметить, что по урожайно-
сти зерновых культур и подсолнечника наш 
район вошёл в десятку лидеров среди рай-
онов воронежской области, превысив сред-
необластной показатель на 8 процентов, –  
с гордостью отмечает александр Иванович. 

на 110 процентов выполнен план сева 
озимых культур под урожай 2017 года, а 
общее поголовье крупного рогатого ско-
та в районе за последние три года уве-
личилось в среднем на 500 голов. Сейчас 
стадо насчитывает 6903 головы.

по итогам 2016 года получено более 9 
тысяч тонн молока, произведено 700 тонн 
мяса, 210 тысяч штук яиц, что составляет 
100 процентов к плану по Соглашению, 
заключённому между департаментом аг-
рарной политики воронежской области 
и администрацией Каширского муници-
пального района.

Ежегодно выделяются гранты начина-
ющим фермерским хозяйствам, особенно 
животноводческим. Эта отрасль сейчас 
приоритетна в связи с политикой импор-

тозамещения, и за 2013-2016 гг. 14 фермер-
ских хозяйств района получили финансо-
вую поддержку на сумму 13 млн рублей. 
активно развивается птицеводство, осо-
бенно в селе Боево и в посёлке Ильича.

образоВание, спорт  
и культура

внимание в районе уделяется не толь-
ко жилищным условиям и бизнесу, но 
также образовательной, культурной и 
спортивной сферам. Так, более 400 ты-
сяч рублей из муниципального бюджета 
было направлено на ремонт и закупку 
оборудования для столовой Каширско-
го детского сада № 1; более 465 тысяч 

рублей – на создание условий для реа-
лизации федеральных государственных 
образовательных стандартов, в том числе 
развивающей среды.

С привлечением как бюджетных, так и 
спонсорских средств общим объёмом бо-
лее 1,3 млн рублей проводились ремонт-
ные работы в Боевской средней школе. 
ремонт спортзала Каширской средней 
школы обошёлся в 1,5 млн рублей, ещё 
почти 200 тысяч рублей вложены в сан-
технические работы. Также отремонти-
рованы и обновлены здания в Можайской 
средней школе (230 тыс. рублей), Казьма-
демьяновской (100 тыс. рублей) и Мосаль-
ской (25 тыс. рублей) основных школах.

во всех школах района установлено 
наружное видеонаблюдение. в 13 из них 
и одном детском саду отремонтирована 
пожарная сигнализация, проведена ог-
незащитная обработка деревянных кон-
струкций зданий. 

на летний оздоровительный отдых 
ребят из областного бюджета поступило 
1,314 млн рублей, ещё 118 тысяч рублей 
было выделено из средств муниципа-
литета. Это позволило охватить летней 
кампанией 57 % учащихся. в 2016 году 

Данковская, Солонецкая, Краснологская 
и Дзержинская школы получили новые 
автобусы.

не остаётся без внимания в районе и 
культурная сфера: это повышение зар-
платы работникам культуры и искусства, 
ремонт Домов культуры, школы искусств, 
приобретение сценической одежды, му-
зыкальной аппаратуры, пополнение би-
блиотечных фондов. 

– накануне 71-й годовщины великой 
победы в районном центре на «аллее 
героев» состоялось торжественное от-
крытие трёх бюстов героев Советского 
Союза, – подчёркивает александр поно-
марев. – работу в этом направлении мы 
будем вести и дальше.

Спорт – залог здоровья, и жители Ка-
ширского района осознают это, ведь с 
каждым годом всё больше людей при-
общается к спортивным мероприятиям. 
Сейчас доля лиц, систематически за-
нимающихся физкультурой и спортом, 
в Каширском районе составляет 38 %. 
главная задача администрации в этой 
сфере  – поддерживать и развивать по-
добные инициативы.

по госпрограмме «развитие физи-
ческой культуры и спорта» в 2016 году 
открылась многофункциональная спор-
тивная площадка в селе Красный Лог, 
а рождественский благотворительный 
фонд выделил 200 тыс. рублей на укре-
пление материально-технической базы 
детской школы и 1 млн рублей – для дет-
ских спортивных клубов. Спортивный 
клуб «успех», работающий на базе Ко-
лодезянской средней школы, не зря но-
сит своё имя и получил звание «Лучший 
сельский школьный спортивный клуб 
воронежской области».

Каширский район может отмечать 
свой день рождения с гордостью и смело 
смотреть в будущее, стремясь к ещё бо-
лее интенсивному развитию.

Каширский район может отмечать свой  
день рождения с гордостью и смело смотреть  
в будущее, стремясь к ещё более  
интенсивному развитию

Делегация во главе с губернатором Воронежской области Алексеем Гордеевым на площадке ООО «КормЦентр»
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Текст: Инна КИМ
гость. шеф

сергей рудаков знает  
ФорМУлУ переМен

Наш гость – один из немногих депутатов, который открыто говорит,  
что такое хорошо и что такое плохо, уважает чужую точку зрения,  
но себя в обиду не даёт. Философски смотрит на мир и считает,  
что в истории всё повторяется, а лучший учитель – жизнь. Признаёт, 
что Китай – страна, с которой надо брать пример. Знает, что Россия 
идёт не тем путём, и ждёт молодых людей, готовых совершить перемены 
и повернуть страну в сторону глобального современного общества
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гость

ШЕФ: сергей иванович, как вы из 
философа стали депутатом? 

сЕргЕй рудакоВ: окончил кафе-
дру исторического материализма (мар-
ксистская социальная философия) фило-
софского факультета Мгу, в аспирантуре 
изучал историю марксистско-ленинской 
философии. в университете вступил в 
коммунистическую партию, потом стал 
секретарём кафедры общественных наук 
вгу. вскоре партию распустили, а стрем-
ления остались. Тогда мы вместе с едино-
мышленниками стали восстанавливать 
партию, а в 1994 году, когда распустили 
верховный Совет СССр, состоялись вы-
боры в областную Думу, и меня выдви-
нули в депутаты. позднее, когда партию 
восстановили, меня избрали секретарём 
Центрального райкома и секретарём 
обкома. поняв, что в 90-е годы страна 
пошла не туда, мы включились в работу, 
чтобы вернуть её на правильный путь. 

ШЕФ: какой путь правильный, с 
вашей точки зрения?

с.р.: путь нового социализма, кото-
рый бы соответствовал реалиям совре-
менного глобального общества. То, что 
случилось со страной, неслучайно – она 
не смогла вписаться в новый поворот, 
который сделала цивилизация, ведь гло-
бальное общество – не просто импери-
ализм, о котором писал Ленин. Сейчас 
транснациональные корпорации боль-
ше товаров производят за рубежом, чем 
дома. Если мы этого не понимаем и бу-
дем закрытыми для мира, то безнадёжно 
отстанем. 

на мой взгляд, сегодня Китай демон-
стрирует правильный путь развития, ког-
да можно одновременно сохранять и го-
сударственные приоритеты, и развивать 
рыночную экономику. поэтому с самых 
90-х годов, когда произошёл распад, мы 
повторяли одну формулу – старое надо 
вернуть, но сделать это должны молодые 
люди. очевидно, что буквально прошлое 
вернуть невозможно, но можно доба-
вить то, чего сейчас не хватает – коллек-
тивизм, товарищество, взаимопомощь. 
Другое дело, что очень мало молодых 
людей, у которых горят глаза и есть же-
лание перемен. 

ШЕФ: а если молодые люди так и 
не захотят перемен?

с.р.: Жизнь заставит. Если мы и 
дальше будем идти по пути капитализ-
ма, то получится такой олигархический 
вариант экономики, который мы видим 
сейчас. у нас перед глазами китайский 
пример – в этой стране либерализма и 
патриотизма больше, чем в россии. надо 
срочно «выруливать».

нужны поправки в конституцию, не-
обходимо пересмотреть сами основы 
экономики. Можно, например, завозить 
в россию зарубежных инвесторов, созда-
вая им благоприятные условия с учётом 
государственных, а не частных инте-
ресов. на мой взгляд, задача выборов 
состоит не в том, чтобы одни победили 
других, а наоборот – в объединении всех 
на правильной основе. партия «Единая 
россия» говорит о единстве, но очевидно, 
что оно зиждется на почве олигархии. а я 
говорю о том, что единство надо строить 
на почве национальных интересов. 

Сейчас идёт переход от раннего со-
циализма к более современной стадии, 
которая соответствует современному об-
ществу. И это касается всего мира. Яркий 
пример – америка, где победил Трамп.

ШЕФ: что, повашему, произошло 
со страной в 90х годах помимо рас-
пада?

с.р.: в 90-е мы всё отдали в частные 
руки, и с тех пор не можем забрать. по-
скольку этот процесс произошёл в боль-
шой стране, мы получили миллиардеров 
за 2 года, а ведь на этот процесс требу-
ются сотни лет. потом всё погрузилось 
в хаос, и мы удивлялись, что это и есть 
капитализм, хотя он никогда не строится 
по пятилетнему плану. приведу пример. 
воронеж – миллионный город, и если мы 
захотим искусственно создать в нём 1000 
миллионеров, начнётся хаос: кто ближе 
к материальным и административным 
ресурсам, тот и станет олигархом. 

С приходом владимира путина госу-
дарство, конечно, взяло под конт роль 
внешние аспекты, но всё-таки надо 
определяться – либо советская система, 
либо капитализм, который в конечном 
итоге может довести до фашизма. Если 
взять запад как пример капиталистиче-
ского общества, то сейчас там наблюда-
ется экономический и духовный кризис. 
Стремление к индивидуализму привело к 
увеличению случаев самоубийства, одно-
полым бракам и отсутствию нормального 
живого общения. значит, это не тот путь. 
Так и мы – 30 лет строим капитализм, а 
на новый год смотрим «Иронию судьбы». 
Люди не отказываются от прошлого, но и 
буквально возвращаться в него не хотят. 

Сейчас мировой лидер – Китай. Ки-
тайские коммунисты выступают за гло-
бализацию, и это правильно: сегодня 
тот, кто не использует преимущества 
глобального мира, неизбежно проигры-

вает. неслучайно китайскими товарами 
завалили все страны. Да, там дешёвая 
рабочая сила, но и у нас тоже недорогая. 
знаете, портреты каких лидеров висят на 
площади в пекине? Маркса, Ленина, Дэн 
Сяопина и нынешних руководителей. вот 
типичный пример совмещения старого и 
нового – традиций и инноваций. 

ШЕФ: полагаем, многие в думе не 
разделяют ваших взглядов. Вам не тя-
жело отстаивать свою точку зрения?

с.р.: Я не приспособленец. Мы высту-
паем против нынешней жизни, понимая, 
что такое хорошо и что такое плохо. Ког-
да путин отменил выборы губернатора, 
это был шаг вперёд к укреплению госу-
дарства, который мы поддержали. Если 
вспомнить момент, когда республики за-
говорили о сепаратизме, то можно было 
и россию развалить. поэтому эффектив-
ные решения надо поддерживать, а если 
что-то не устраивает, молчать не стоит. 
Сегодня мы подходим к рубежу, когда 
дискуссия с западом обострила и наши 
внутренние противоречия. Если мы кон-
фликтуем с западом, то зачем вывозим 
туда миллиарды? а если вывозим, то за-
чем ругаемся? надо определяться, и то, 
что президент сделал по отношению к од-
ним олигархам, надо применить ко всем. 

ШЕФ: какими принципами вы ру-
ководствуетесь в работе?

с.р.: наши принципы, прежде всего, ис-
ходят из убеждений коммунистов. некото-
рые удивляются, почему рудаков так долго 
занимает разные депутатские кресла, но 
надо понимать, что такое общество, власть 
и народ, который играет главную роль. 
власть должна уважать интересы людей: не 
надо считать, что ты главный, а на улице – 
чернь. Это не так, мы сами из народа. 

ШЕФ: Вы, прямо скажем, не самый 
удобный оппонент. как коллеги вос-
принимают вас в думе? 

с.р.: зачастую считают, что рудаков 
вставляет палки в колёса – хороший чело-
век, но не туда идёт. одним словом, ком-
мунист. Были и суды, где мы столкнулись с 
тем, что человека могут обвинить ни за что. 
ощущение такое, что уже 30 лет живём, как 
будто не в своей стране. Морально очень 
непросто, хотя чем дальше, тем больше по-
лучаем поддержки у людей: например, не 
без наших усилий издано постановление к 
100-летию комсомола, распоряжение пре-
зидента о подготовке к 100-летию револю-
ции, стране вернули гимн.

ШЕФ: В преддверии юбилея что вы 
себе самому желаете?

с.р.: Дожить до того дня, когда 7 
ноября вновь станет государственным 
праздником, и, конечно, надо вернуть 
всё хорошее из прошлого с поправкой на 
современные тенденции. 

РуДАКОВ Сергей Иванович
Доктор философских наук, профессор.
Депутат Воронежской областной 

Думы с 1994 г., руководитель, член фрак-
ции кпрФ.

Заместитель председателя Воронеж-
ской областной Думы.

председатель комитета по культуре и 
историческому наследию.

Член комитета по предпринимательст-
ву и туризму.

CV

Власть должна уважать интересы людей:  
не надо считать, что ты главный, а на улице – чернь.  
Это не так, мы сами из народа
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Текст: роман ДарИнИн
Фото: пресс-служба правительства воронежской области

ракурс. шеф

поезжайте  
по альтернатиВе

Более 85 % федеральных автотрасс 
воронежской области отвечают стан-
дартам и нормативам по ровности и 
сцеплению. по словам романа старо-
войта, руководителя росавтодора, 
посетившего регион в конце минувше-
го года, этот показатель является одним 
из лучших в россии. в минувший сезон 
приведено в нормативное состояние 42 
километра дорог федерального подчи-
нения (в том числе 639 погонных ме-
тров искусственных сооружений). на эти 
цели из госбюджета было выделено по-
чти 2 млрд рублей. однако в связи с ро-

стом количества автомобилей в регионе, 
а также интенсивности движения тран-
зитного транспорта участки, до которых 
пока не дошли руки, изрядно портят 
благостную картину. нынешним летом в 
пик курортного сезона дорожники вновь 
ожидают периодического образования 
многокилометровых пробок на участке 
автомагистрали М-4 «Дон» (633-715 км) 
в районе Лосево – павловск. К работам 
по возведению обещанной окружной 
дороги здесь только приступили. 12 де-
кабря 2016 года компания «Трансстрой-
механизация» выиграла конкурс на 
строительство и эксплуатацию обхода. 
Согласно плану, ввод участка ожидается 
в 2019 году.

региональными властями предложено 
решение, которое может разгрузить М-4 
«Дон», а также в дальнейшем рассма-
триваться как альтернативный маршрут 
объезда платных участков. 

– необходима передача региональной 
дороги особо важного значения р-194 
воронеж – Луганск в федеральную соб-
ственность и включение её в перечень 
автомобильных дорог общего пользо-
вания федерального значения, – заявил 
Владимир Верзилин, председатель 
комитета по транспорту, дорожному 
хозяйству и безопасности Воронеж-
ской областной думы, выступая на 
оперативном совещании в правительст-
ве области. – уже сегодня многие води-

Воронежские дороги:  
чтоб не отстать поодиночке

устройство покрытия «Сларри Сил»

Почти все дороги в Воронежской области, как и в стране,  
имеют три уровня подчинения. Их «держат на балансе» 
федеральные, региональные и муниципальные власти,  
а значит – отвечают за уборку, ремонт, обеспечение безопасности  
и наём подрядчиков на выполнение этих работ
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ракурс

тели рассматривают эту автотрассу как 
альтернативу М-4 «Дон». Как следствие, 
число погибших в ДТп на дороге воро-
неж – Луганск за год увеличилось более 
чем в 2 раза. решение вопроса с переда-
чей в федеральное управление повысит 
качество содержания данной автотрассы 
и снизит вероятность совершения до-
рожных происшествий.

с «доном» хотим 
сраВниться

в ноябре прошлого года губернатор 
Воронежской области алексей горде-
ев и прибывший в воронеж с рабочим 
визитом помощник президента рФ 
игорь левитин торжественно откры-
ли платный участок трассы М-4 «Дон» 
в обход сёл новая усмань и рогачёвка. 
Это 29-километровая четырёхполосная 
автомагистраль категории 1A с разде-
лительной полосой шириной 6 метров, 
двумя разноуровневыми транспорт-
ными развязками, 14 путепроводами 
общей протяжённостью 1159 метров. 
расчётная скорость движения по новой 
дороге составляет 150 км/ч.

Старый участок, который остаётся 
альтернативным вариантом движения, 
передан в ведение ФКу «Чернозёмуправ-
тодор». 

До 20 ноября 2017 года должен быть 
проведён капитальный ремонт подъезд-
ной автодороги к воронежу от развязки 
на примыкании к обходу города по М-4 
«Дон» до ТЦ «Московский проспект» 
(автотрасса а-134). принято решение об 
увеличении количества полос и измене-
нии схемы работы транспортной развяз-
ки на участке аэропорт – воронеж. Ка-
питальный ремонт коснётся эстакады, 
используемой для разворота в сторону 
воронежа при движении из ТрК «граД». 
руководство компании-подрядчика «на-
вастрой» уверяет, что на столь оживлён-
ном участке ремонтные работы будут 
осуществляться преимущественно но-
чью при сухой погоде. Это позволит до-
ставлять меньше неудобств горожанам и 
соблюдать технологические параметры 
выполнения работ. Согласно проектной 
документации, после ремонта дорога 
станет не только шире, но удобнее и бе-
зопаснее. Будет демонтирована часть су-
ществующих разворотных петель, а вме-
сто них появятся новые в соответствии со 
съездами в жилые зоны и обустройством 
для безопасного маневрирования (пере-
ходно-скоростные полосы). Кроме того, 
капитальным ремонтом предусмотрены 
реконструкция автобусных остановок с 
автопавильонами, освещение дороги на 
всём протяжении, установка барьерного 
металлического ограждения и шумоза-
щитных экранов. 

транзитная крестоВина
немногим более 10 лет назад ка-

захские предприниматели провели 
автопробег из алматы через уральск –  

Саратов – воронеж – Курск с выездом 
к границе с украиной, имевший целью 
привлечь внимание к развитию авто-
транспортного коридора из Китая в 
Европу по кратчайшему пути. в россии 
тогда эта акция вызвала интерес только 
у журналистов. Лишь в 2010 году в при-
нятой Стратегии социально-экономи-
ческого развития воронежской области 
на период до 2020 года в число основ-
ных целей было включено «формиро-
вание транспортно-логистического 
центра с соответствующей инфраструк-
турой для решения общероссийских и 
внутриобластных задач». в пояснении 
указывается, что через воронежскую 
область проходит меридиональный ав-
тотранспортный коридор «Санкт-пе-
тербург – Москва – воронеж – ростов – 
новороссийск» и широтный коридор 
«Саратов – воронеж – Курск». Система 
магистральных дорог создаёт важное 
конкурентное преимущество региона – 
возможность эффективного участия 
в системе пассажирского и грузового 
оборота. автомобильные дороги име-
ют не только экономическое, но и гео-
политическое значение, позволяющее 
воронежской области претендовать на 
роль коммуникативного узла в систе-
ме связей столицы россии с южными 
границами государства и обеспечивать 
транзитный коридор «запад – восток».

Если федеральная автомагистраль М-4 
«Дон» развивается на глазах, в её ремонт 
и содержание вкладываются большие ре-
сурсы, то о федеральной автомобильной 
дороге р-298 Курск – воронеж – Борисо-
глебск такого не скажешь.

– автотрасса, пересекающая регион с 
востока на запад, проходит по многим 
населённым пунктам, наиболее крупные 
из них – анна и Борисоглебск, – говорит 
владимир верзилин. – Средняя скорость 
движения на этих участках составляет 
не более 35 км/час. Имеются светофо-
ры, наземные пешеходные переходы, 
многочисленные объекты притяжения 
в виде торговых объектов, что сущест-
венно усложняет ситуацию с безопа-
сностью движения и создаёт проблемы 
в социальной сфере (дополнительные 
потери времени в пути и ограничения 
на поездки). назрела необходимость в 
строительстве автомобильных дорог в 
обход районных центров анна и Бори-
соглебск.

не «пристройкой» полос 
единой

– предложения по улучшению в орга-
низации транспортного сообщения как 
по автомобильной дороге р-298 Курск – 
воронеж – Борисоглебск, так и по другим 
трассам, находящимся в нашем опера-
тивном управлении, мы направили в 
росавтодор, – подчеркнул александр 
лукашук, начальник ФкУ «чернозём
управтодор», выступая на недавнем со-
вещании в правительстве. – Что делается 
уже сегодня? по итогам дорожно-строи-
тельного сезона-2016 объём приведения 
в нормативное состояние автодорог со-
ставил 42,9 километра, отремонтирова-
но 16 искусственных сооружений. годо-
вой объём финансирования составил 1,9 
млрд рублей.

«Каждый обязан строить дорогу с крайним радением, 
следя того, как бы казне было безубыточно  
и в проезде способно»

Из первой в России «Инструкции к устроению дороги и мостов...», 
написанной для исполнения Указа Петра I о постройке дороги 

Москва – Санкт-Петербург (1712 год)

автомобильные дороги Воронежской области

 z Регионального и межмуниципального значения  – 8793,4 км
 z Федерального значения  – 833,6 км
 z местного значения  – 19 355,4 км
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введены в эксплуатацию 8 киломе-
тров трасс воронеж – Тамбов и Курск – 
воронеж. участки, находящиеся вбли-
зи сёл вязноватовка нижнедевицкого 
района и Большой Самовец Эртиль-
ского района, имеют сложный рельеф 
со спуском и крутым подъёмом, что 
создавало значительные сложности 
для движения автомобилей, особенно 
большегрузных. Для решения пробле-
мы выполнено устройство дополни-
тельных полос на подъём, что сразу 
отразилось на улучшении пропускной 
способности. реконструирован мост 
через реку Дон, расположенный на вы-
езде из воронежа в Курск вблизи поста 
ДпС. Капитальный ремонт, начатый в 
2016 году на мостах через реку Хопёр 
в грибановском районе и через реку 
Елань у села Третьяки в Борисоглеб-
ском городском округе, будет завершён 
в текущем году.

на трассах воронеж – Тамбов, Курск – 
воронеж в населённых пунктах рогачёв-
ка, новомакарово, васильевка, анна и 
городе Борисоглебске выполнены рабо-
ты по устройству тонкослойных битум-
но-минеральных защитных покрытий. 
общая протяжённость составила 25,2 
километра. Кстати, ФКу «Чернозём-
управтодор» считается одним из лиди-
рующих в россии дорожных управлений 
по внедрению технологии «Сларри Сил». 
С её помощью осуществляется восста-
новление эксплуатационных характе-
ристик покрытия дорог с применением 
литой эмульсионно-минеральной смеси 
(ЛЭМС). в дословном переводе с англий-
ского языка – «герметизация суспен-
зией». Технология объединяет в себе 
функции заполнения неглубокой колеи, 
исправления продольных неровностей, 
поддержания сохранности асфальтобе-
тонного покрытия. Кроме того, матери-
ал значительно снижает коэффициент 

трения, шумность и продолжительное 
время защищает дорожную одежду от 
климатического воздействия и пре-
ждевременного разрушения.

александр Лукашук отмечает, что в 
целях повышения уровня безопасности 
дорожного движения в период с 2017 по 
2018 год планируется устройство искус-
ственного электроосвещения на участках 
трассы Курск – воронеж – Борисоглебск, 
проходящих через населённые пункты 
Лекарственные травы, первое Мая, вяз-
новатовка, верхнее Турово, рогачёвка, 
нижнедевицк, александровка, Криуша. 
установка электроосвещения также бу-
дет произведена ещё на трёх участках 
этой же дороги протяжённостью 11 ки-
лометров.

Согласно программе росавтодора по 
внедрению композитных материалов, 
конструкций и изделий в 2015-2020 
годах, будет построен надземный пе-
шеходный переход из композитов на 
425-м километре трассы р-298 Курск – 
воронеж – Борисоглебск в селе верхний 
Карачан грибановского района. в пла-
нах на этот год – также строительство 
надземного перехода на 218-м киломе-
тре этой автомобильной дороги по на-
правлению в Курск (в районе памятника 
танку Т-34 в воронеже).

Депутат областной Думы владимир 
верзилин убеждён, что на федеральных 
автодорогах, находящихся в оператив-
ном управлении ФКу «Чернозёмуправ-
тодор», необходимо проведение работ 
по устройству дополнительных полос 
на подъём ещё как минимум на десяти 
участках, строительство трёх пешеход-
ных переходов в разных уровнях, про-
должение работ по обустройству авто-
бусных остановок (в настоящее время 
приведено в соответствие порядка 70 %).

Открытие движения по автодорожному тоннелю в Лисках
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и меньше, и не лучше
региональные дороги воронежской 

области занимают 10-е место в россии 
по доле автотрасс, отвечающих норма-
тивным требованиям. впрочем, такой 
показатель не является свидетельством 
высокого качества асфальтового покры-
тия и соответствия требованиям безопа-
сности. на действующей сети дорог, к со-
жалению, в прежние годы из-за нехватки 
бюджетных средств были просрочены 
межремонтные сроки, поэтому одно-
моментно ситуацию исправить сложно. 
Да и сегодня финансирование содержа-
ния километра федеральной дороги и 
региональной отличается в разы, и не 
только в воронежской области. Средства 
дорожного фонда при всей своей внуши-
тельности (в 2016 году в сумме 4,3 млрд 
рублей) в реальности едва покрывают 
потребности, позволяя в строительст-
ве сосредоточиться только на решении 
наи более острых проблем. К примеру, 
появился второй автодорожный тоннель 
под железнодорожными путями в городе 
Лиски – существовавший ранее не отве-
чал потребностям возросшей интенсив-
ности транспортного потока, а в случае 
возникновения аварии в нём или возле 
него движение между двумя частями 
города было полностью парализовано. 
построены автомобильная дорога в об-
ход воронежа в рамонском районе (че-
рез село новоживотинное), автотрасса до 
хутора Лукьянчиков, соединившая три 
района (Богучарский, верхнемамонский 
и Калачеевский) и участок дороги анна – 
Мосоловка – Михайловка 1-я, которая 
проходит по территории двух районов – 
аннинского и панинского. 

в последние годы дорожникам воро-
нежской области удаётся обеспечивать 
бесперебойное движение по дорогам ре-
гиона в зимнее время.

Как сообщил на совещании в прави-
тельстве воронежской области алек-
сандр дементьев, руководитель реги-
онального департамента транспорта 
и автодорог, к зимнему сезону подряд-
ными организациями было заготовлено 
43 тыс. тонн песка, 154 тыс. тонн песко-
соляной смеси. Для оперативной борьбы 

с гололёдом и снежным накатом на слож-
ных участках, таких как крутые повороты 
и подъёмы, подготовлена 41 база хране-
ния и приготовления противогололёдных 
материалов. организации приобрели до-
полнительную технику, в результате чего 
общая численность специализированных 
машин составила более 500 единиц, в том 
числе: 228 комбинированных дорожных 
машин; 70 автогрейдеров и 17 шнекоро-
торных снегоочистителей. организована 
круглосуточная диспетчерская служба, в 
единый центр стекается информация с 
метеостанций на дорогах региона – всё 
это позволяет своевременно и оператив-
но реагировать на погодные изменения. 

Самыми проблемными в регионе 
остаются так называемые «дороги мест-
ного значения». у муниципалитетов, 
особенно сельских, как правило, недо-
статочно средств даже для обеспечения 
их содержания. в какой-то степени эти 
проблемы решаются за счёт федераль-
ных средств. 24 января опубликовано 
постановление правительства рФ о рас-
пределении субсидий на строительство 
и реконструкцию автодорог, ведущих от 
сети дорог общего пользования к сель-
ским населённым пунктам, а также к 
объектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции. все-
го было распределено 8,3 млрд рублей 
по 54 регионам. воронежская область 
получит 156,133 млн рублей. Это мень-
ше, чем достанется соседям из Курской 
(281,9 млн), Белгородской (209,5 млн) и 
орловской (211,7 млн) областей, но зна-
чительно больше, чем получит Липецкая 
(7,9 млн). К примеру, за два последних 
года на средства по федеральной целе-
вой программе «устойчивое развитие 
сельских территорий» удалось построить 
капитальную дорогу к хутору Фёдоров-
ский в Лискинском районе, к селу Лепё-
хинка в новохопёрском районе и по селу 
Мечётка в Бобровском районе.

водителю, по большом счёту, всё рав-
но, по чьей дороге он едет. Любая сущест-
вующая дорога должна быть такой, чтобы 
по ней можно было в любую погоду до-
браться до места назначения с наимень-
шими затратами сил и времени.

Техника для зимнего содержания на автомагистрали «Дон»
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экономика. шеф

тайное должно стать 
яВным

Кампания по деоффшоризации эко-
номики россии в итоге коснулась рядо-
вых граждан, и с января 2015 года воз-
никло обязательство отчитываться не 
только об открытии счетов в банках за 
пределами рФ, но и о движении на них 
средств. новые условия были закрепле-
ны в законе «о валютном регулирова-
нии и валютном контроле».

Сейчас обычные российские граждане 
должны отчитываться налоговым орга-
нам о владении двумя типами активов за 
рубежом – компаниями и банковскими 
счетами (вкладами). валютное законода-
тельство предусматривает обязанность 
граждан – резидентов рФ уведомлять 
налоговый орган по месту прописки об 
открытии, закрытии или изменении 
реквизитов банковского счёта (вклада) в 
зарубежном банке в течение одного ме-
сяца с момента произошедшего события. 
а до 1 июня каждого года следует предо-

Фнс хочет
знать больше 
В современной 
мировой экономике 
всё больше 
укрепляется 
тенденция к борьбе  
с выводом капиталов 
в оффшоры  
и отмыванием денег, 
предпринимаются 
шаги по повышению 
транспарентности 
финансовых потоков, 
и Россия пытается  
не отставать  
в этом процессе, 
изменяя валютное 
и налоговое 
законодательство

20 | ШеФ | февраль 2017



Текст: Михаил ИвЧЕнКо
экономика

ставлять отчёт о движении средств на 
зарубежных счетах за предыдущий год. 
нужно заметить, что с точки зрения ва-
лютного контроля резидентами россий-
ской Федерации считаются граждане, ко-
торые хотя бы один день в году провели 
на территории страны, и лица, постоян-
но проживающие в россии на основании 
вида на жительство.

подать в налоговую службу уведом-
ление об открытии/закрытии счёта до-
статочно просто – нужно внимательно 
изучить и заполнить соответствующую 
форму. некоторые сложности могут 
возникнуть лишь при предоставлении 
отчёта о движении по счёту денежных 
средств. налоговые органы могут до-
полнительно потребовать подтвержда-
ющие документы (договор, выписки об 
операциях), переведённые на русский 
язык и заверенные нотариально. а это 
уже повлечёт за собой не только затраты 
времени, но и серьёзные денежные рас-
ходы, особенно если по счёту соверша-
лось очень много операций. Документы 
должны быть поданы в налоговый орган 
достаточно быстро – в течение 7 рабо-
чих дней. за непредоставление инфор-
мации о зарубежных счетах предусмо-
трен штраф от 1000 до 5000 руб., если 
нарушение совершено впервые.

Стоит заметить, что оштрафовать 
могут и тех, кто честно сообщит об 
иностранных счетах и проведённых по 
ним операциях. например, за то, что 
при открытии счёта за рубежом в те-
чение месяца ФнС не была уведомлена 
об этом. Также физическое лицо может 
быть оштрафовано при выявлении в ре-
зультате проверки факта осуществле-
ния запрещённой валютной операции 
по задекларированному счёту. размер 
штрафа – от 75 до 100 % от суммы неза-
конной транзакции!

Достаточно сложно сказать, как мно-
го россиян открыли счета за рубежом. 
Их необходимость далеко не всегда 
очевидна, однако, по оценкам экспер-
тов, количество российских резиден-
тов, имеющих заграничные счета, ис-
числяется сотнями тысяч. Так, счёт 
открывают практически всегда при по-
купке иностранной недвижимости. Его 
удобно использовать также для оплаты 
зарубежных товаров, услуг, получения 
гонораров, платежей от заграничных 
компаний. Следовательно, нововве-
дения касаются достаточно большой 
прослойки россиян, а не только ряда 
бизнесменов, оптимизирующих нало-
гообложение путём использования оф-
фшорных схем.

ограничения  
В использоВании 
зарубежных счетоВ

законодательство рФ не только обязы-
вает резидентов отчитываться о наличии 
счетов за рубежом и движении средств на 
них, но и ограничивает перечень опера-
ций, которые можно осуществлять с их 

использованием. Так, на личные ино-
странные счета могут зачисляться деньги 
на следующих основаниях:
• пополнение своего заграничного 

счёта с любых личных вкладов в ино-
странных и российских банках;

• получение гонораров, зарплаты и 
других выплат по трудовым контрак-
там за рубежом;

• зачисление процентов на вклад в за-
рубежном банке;

• получение денежных переводов;
• внесение наличных;
• перечисление купонного дохода по 

облигациям, доходов от сдачи недви-
жимости в аренду в странах ФаТФ и 
оЭСр;

• поступление доходов от доверитель-
ного управления активами (управля-
ющий должен быть нерезидентом рФ).
С одной стороны, спектр операций 

достаточно широк, но с другой – полу-
чить на зарубежный счёт средства от 
продажи собственной недвижимости и 
ценных бумаг нельзя. Деньги от такой 
сделки должны перечисляться только 
на счёт, открытый в российском банке, 
что может быть не очень удобно и не 
всегда выгодно. 

До 2014 года ситуация была гораздо 
хуже – список разрешённых опера-
ций был настолько невелик, что даже 
не позволял получать на зарубежный 
счёт зарплату, дивиденды, доход от ис-
пользования имущества, проценты по 
депозитам. правда, эти поступления в 
реальности никто не контролировал, 
т.  е. ограничения существовали лишь 
«на бумаге».

в 2014 году россией была ратифи-
цирована конвенция о взаимопомощи 
по налоговым делам, благодаря чему с 
2016 года российские налоговые органы 
получили право запрашивать инфор-
мацию о счетах собственных граждан 
в государствах, присоединившихся к 
конвенции. однако это далеко не глав-
ная возможность, и, по сути, она мало 
что меняет. ведь крайне невелика ве-
роятность того, что ФнС предположит 
наличие у обычного гражданина неза-
декларированного зарубежного счёта, а 
потом начнёт выяснять у каждой стра-
ны – участницы оЭСр, не в её ли банке 
этот счёт открыт. 

в 2018 году ситуация может сущест-
венно измениться, когда россия присо-
единится к системе автоматического 
обмена информацией – CRS, что по-
зволит в разы ускорить процесс поиска 
незаконных счетов. вот тогда инфор-
мация о доходах граждан и зарубежных 
счетах станет гораздо более доступной 
и прозрачной. правда, оффшоры к этой 
системе присоединяются весьма мед-
ленно и неохотно, что порождает пара-
доксальную ситуацию – те, кого нужно 
больше всего контролировать (т. е. гра-
ждане, ведущие оффшорный бизнес), 
имеют лучшие возможности для сокры-
тия информации о своих заграничных 
активах.
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иностранный бизнес 
должен быть  
под контролем

второй случай, при котором необхо-
димо уведомлять налоговые органы о 
зарубежных активах, – это прямое или 
опосредованное владение резидентом 
рФ иностранной компанией либо конт-
роль над компанией на других основани-
ях (договор об управлении, соглашение 
акционеров и т. п.). в данном случае по-
нятие резидентности находится уже в на-
логовой плоскости, а не валютной, и ре-
зидентами считаются физлица, которые 
находились на территории россии более 
183 дней в течение календарного года. 

налоговый резидент должен сообщать 
налоговой службе информацию о суще-
ственном участии в иностранных пред-
приятиях (если доля в них превышает 
10 %), о создании иностранных организа-
ций без образования юридического лица 
(траст, фонд, товарищество, партнёрство 
и т. д.) и о контролируемых иностранных 
компаниях (КИК). Также следует уведом-
лять ФнС о владении ценными бумагами 
в КИК.

подобные уведомления нужно пода-
вать в течение месяца после возникно-
вения оснований для этого (возникнове-
ние зарубежного бизнеса или изменение 
доли). Информация о КИК и ценных бу-
магах, связанных с ними, должна пре-
доставляться в налоговый орган до 20 
марта года, следующего за отчётным. 
впервые эта норма применяется с 2017 
года, т. е. следует подать уведомления о 
КИК за 2016 г. Штрафы за нарушение за-
конодательства в данной сфере уже гора-
здо больше, чем в предыдущем случае, и 
составляют от 50 тыс. до 100 тыс. рублей 
в зависимости от причины непредостав-
ления данных.

Информация о контролируемых ком-
паниях требуется налоговым органам 
россии прежде всего для того, чтобы 
минимизировать возможности для на-
логовой оптимизации, особенно с по-
мощью открытия оффшорных фирм. в 
пользу этого тезиса свидетельствует тот 
факт, что при определённых условиях 
КИК освобождается от уплаты налога 
на прибыль: например, когда компания 
является незаинтересованной в полу-
чении прибыли некоммер-
ческой организацией или 
создана в соответствии с 
законодательством го-
сударства, входящего 
в состав Евразийского 
экономического союза, 
а также при выполнении 
одновременно двух усло-
вий: когда государство, в ко-
тором расположена компания 
на постоянной основе, заклю-
чило с российской Федерацией 
международное соглашение о 
налогообложении (как правило, 
это договор, исключающий двой-
ное налогообложение); и если ставка 
эффективного налогообложения рас-

сматриваемой КИК была не меньше 75 % 
от средневзвешенной ставки налога на 
прибыль компании в россии.

при этом КИК не освобождается от 
уплаты налога на прибыль, если государ-
ство её постоянного местонахождения, 
заключившее международный договор с 
россией, не обеспечило обмен налоговой 
информацией с рФ.

пока что рядовые граждане россии не 
обязаны информировать ФнС о каком-
либо другом зарубежном имуществе, в 
частности, о земельных участках, домах, 
автомобилях и т. п. но всю зарубежную 
собственность обязаны декларировать 
государственные служащие, причём при-
надлежащую не только непосредственно 
им, но и их супругам и несовершеннолет-
ним детям.

ноВоВВедения  
и инВестиционная 
приВлекательность 
россии

Согласно последним исследованиям 
российская Федерация занимает скром-
ное 40-е место в авторитетном рейтинге 
Doing Business 2017 (правда, опережая 
большинство постсоветских стран) и 
неприличное 100-е место с показателем 
48,48 по индексу инвестиционной при-
влекательности (ИИп), рассчитываемому 
аудиторской группой BDO International. 

Доклад «ведение бизнеса» составля-
ется ежегодно всемирным банком, охва-
тывает 189 стран и оценивает простоту 
осуществления предпринимательской 
деятельности, основываясь на 11 инди-
каторах. россию больше всего тянут вниз 
индикаторы «получение разрешения на 
строительство» (115) и «Международная 

торговля» (140). последний отражает 
финансовые и временные затраты для 
организации и обеспечения импорта и 
экспорта товаров. Индикатор налого-
обложения находится на среднем уров-
не – 45-е место в рейтинге (лишь немного 
ниже общей позиции страны), т. е. нало-
говая система оценивается более или 
менее удовлетворительно. наилучшие 
показатели у российской Федерации по 
регистрации собственности (9-е место) 
и обеспечению исполнения контрактов 
(12-е место).

ИИп складывается из трёх основных 
показателей – общие экономические 
условия, политические и социокультур-
ные. И в данном случае существенное 
отрицательное влияние на ранжиро-
вание россии оказали политические 

условия (индекс – 41,51 – 142-е место в 
мире). по общеэкономическим условиям 
российская Федерация заняла 60-е место 
(52,79), социокультурная составляющая 
дала 69-ю позицию (51,99).

в целом стремление государства об-
ладать информацией и возможностью 
контроля за зарубежными счетами и 
бизнесом своих владельцев вполне объ-
яснимо и соответствует современным 
тенденциям в экономически развитых 
странах. поэтому внедрение отчётности 
о движении по счетам (в упрощённом 
виде) и участии резидентов рФ в ино-
странном бизнесе не должно оказать не-
гативного влияния на инвестиционную 
привлекательность страны как для зару-
бежных, так и для местных инвесторов, 
тем более что первых данные требования 
не затрагивают (если только бизнесмен 
не переехал в россию на пМЖ).

но подобные попытки контроля долж-
ны осуществляться взвешенно и после-

довательно, не приводя к ущемлению 
прав добросовестных граждан и двой-
ному налогообложению их доходов. То 

есть ФнС с помощью законодательных 
нововведений должна выявлять нало-

говых «уклонистов» и схемы 
ухода от налогообложения 
через оффшоры, попыт-
ки отмывания «грязных» 

денег, а не оказывать 
давление на всех или 
п р е и м у щ е ст в е н н о е 

большинство граждан, 
располагающих зарубеж-

ными активами. а для по-
вышения инвестиционной 

привлекательности следует 
упрощать налоговую систему, де-

лать её более понятной и прозрачной, 
уменьшать долю косвенных налогов и 
сборов.

ФНС с помощью законодательных нововведений 
должна выявлять налоговых «уклонистов» и схемы 
ухода от налогообложения через оффшоры, попытки 
отмывания «грязных» денег, а не оказывать давление 
на всех или преимущественное большинство 
граждан, располагающих зарубежными активами
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Экологическое  
наследие  
черноземья
Заповедной системе России исполнилось 100 лет. В связи с этим 
событием журнал «Шеф. ПЕРВЫЕ ЛИЦА» обратился в департамент 
природных ресурсов и экологии Воронежской области с вопросом 
об итогах, с которыми наша область подошла к знаковой дате

Берег хопра. хопёрский государственный природный заповедник
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Текст: Юлия ТЮТЕрЕва. Фото: Марина БаЖЕнова
pro

в 
настоящее время сеть осо-
бо охраняемых природных 
территорий воронежской 
области федерального, об-
ластного и местного зна-
чения характеризуется 219 
объектами и включает в 

себя: два государственных природных 
заповедника федерального значения, 16 
государственных природных заказни-
ков областного и федерального значе-
ния, 181 памятник природы областного 
значения, дендрологический парк и 4 
природных парка областного значения, 
а также 15 подобных территорий мест-
ного значения. усилиями департамента 
природных ресурсов и экологии воро-
нежской области в прошедшем году был 
создан природный парк областного зна-
чения «парковая зона историко-культур-
ного центра «Дворцовый комплекс оль-
денбургских» (верхний и нижний парк)» 
в рамонском муниципальном районе, а 
также на территории воронежа созданы 
12 особо охраняемых природных терри-
торий местного значения в категории 
«садово-парковые ландшафты».

год заботы о природе
в соответствии с распоряжением 

правительства рФ от 26.12.2015 года 
№ 2720-р «об утверждении плана основ-
ных мероприятий по проведению в 2017 
году в российской Федерации года осо-
бо охраняемых природных территорий» 
в области предусмотрено проведение 
межрегиональной научно-практиче-
ской конференции «особо охраняемые 
природные территории регионально-
го значения: современное состояние, 
проблемы и пути их решения», а также 
создание подобных территорий реги-
онального значения. в текущем году 
будет придан статус особо охраняемых 
природных территорий «Дивногорью» 
в Лискинском муниципальном рай-
оне и «Степной балке в окрестностях  
с. острянка» в нижнедевицком муници-
пальном районе. объём финансирова-
ния мероприятий на 2017 год согласно 
государственной программе воронеж-
ской области «охрана окружающей сре-
ды и природные ресурсы», утверждён-
ной постановлением правительства 
воронежской области от 11.11.2015 года 
№ 856, составляет 291 807,2 тыс. рублей, 
в том числе из федерального бюдже-
та – 96  686,2 тыс. рублей; собственных 
средств области – 194  971 тыс. рублей; 
150 тыс. рублей планируется выделить 
на местном уровне. 

в «Схему развития и размещения 
особо охраняемых природных террито-
рий областного значения воронежской 
области» включены мероприятия по су-
ществующим объектам, такие как про-
ведение комплексного экологического 
обследования и уточнение границ, при-
дание статуса охраняемой территории 
новым объектам всех муниципальных 
районов и городских округов воронеж-
ской области. 

проведение работ осуществляется в 
рамках бюджетных ассигнований, выде-
ляемых на реализацию государственной 
программы воронежской области «охра-
на окружающей среды и природные ре-
сурсы». на основе Схемы уже создан при-
родный парк «Северный лес» в воронеже, 
государственный природный заказник 
«песковский» в поворинском районе, 
памятники природы «озеро «Мордово», 
«Ближние Борзые», «Дальние Борзые» в 
аннинском и «пеньковая гора» в Калаче-
евском районе.

В духе общемироВых 
тенденций

в российской Федерации так же, как и 
в зарубежных странах, существует систе-
ма национальных парков, относящихся 
к особо охраняемым территориям фе-
дерального значения. в их пределах 
выделяются зоны, где природная среда 
сохраняется в естественном состоянии 
и запрещается осуществление любой не 
предусмотренной законом деятельности, 
и территории, в которых ограничивает-
ся экономическая и иная деятельность в 
целях сохранения объектов природного 
и культурного наследия и их использова-
ния в рекреационных целях.

одна из задач национальных парков – 
создание условий для регулируемого ту-
ризма и отдыха. Согласно информации 
на сайте информационно-аналитиче-
ской системы «особо охраняемые при-
родные территории россии», в настоящее 
время в российской Федерации создано 
50 национальных парков.

в воронежской области нет националь-
ных парков, однако в последние годы ак-
тивное развитие в регионе получило 
создание природных парков областного 
значения: с 2014 года создано уже четыре 
природных парка. Как и национальные 
парки, они среди многих других решают 
задачу создания условий для регулируе-
мого туризма и отдыха. несомненно, эти 
объекты способствуют популяризации 
экологического туризма на территории 
области, тем более что наш регион обла-
дает всеми возможностями для его разви-
тия. в частности, географическое положе-
ние воронежской области представляется 
одним из основополагающих конкурент-
ных преимуществ в сфере развития ре-
гиональной туриндустрии. немаловажно 
также и то, что аэропорт «воронеж» имеет 
статус международного. Кроме того, в ре-
гионе представлены ключевые иностран-
ные и отечественные гостиничные брен-
ды, обеспечивающие высокий уровень 
предоставления услуг по размещению и 
проведению деловых мероприятий.

в настоящее время прорабатывается 
вопрос о создании туристско-рекреаци-
онных кластеров на территории региона 
на базе существующих исторических и 
природных объектов, расположенных на 
территориях рамонского района и горо-
да воронежа. Эти объекты объединяет 
Большая воронежская экологическая 
тропа общей протяжённостью около ше-
стидесяти километров. район обладает 
богатыми природными и рекреацион-
ными ресурсами – большим количеством 
озёр, реками воронеж, усмань, Дон, запо-
ведниками, заказниками и обширными 
лесными массивами. 

в воронежском государственном при-
родном биосферном заповеднике име-
ни в.М.  пескова реализуется пилотный 
проект по  организации экологического 
туризма. на территории находится Му-
зей природы, Бобровый городок, музей 
в.М. пескова, верёвочный парк «Ёжкины 
дорожки», организуются походы по эко-
логическим маршрутам. 

рамонский муниципальный район  – 
одна из территорий, где сконцентрирована 
значительная часть историко-культурного 
наследия региона. наиболее известными 
и популярными объектами выступают ар-
хитектурно-парковый ансамбль ольден-
бургских – единственный в Центральном 

Черноземье дворцовый комплекс, связан-
ный с династией романовых, а также му-
зей-усадьба Д.в. веневитинова – памятник 
архитектуры федерального значения XVIII 
века, единственный в россии музей, посвя-
щённый поэту-философу. 

Территория рамонского района стала 
традиционным местом проведения раз-
ноплановых событийных международ-
ных и всероссийских мероприятий, та-
ких как Международный платоновский 
фестиваль искусств, фестиваль «усадьба-
Джаз», фестиваль авторской песни «ра-
монский родник», благотворительный 
фестиваль русского народного творчест-
ва «песни Святого лога», фольклорный 
фестиваль «Игрушка-говорушка», бай-
керский слёт «Мото-движение 36», «Лига 
шашлыка», архитектурный фестиваль 
«архидром» и многих других.

уникальными природными комплек-
сами и ландшафтами знаменательна не 
только столица Черноземья и её окрест-
ности. Серьёзную туристическую при-
влекательность имеют такие объекты, 
как «Дивногорье» в Лискинском муници-
пальном районе и «Ломовской природ-
ный ландшафтный парк» в воробьёвском 
муниципальном районе. развитие этих 
объектов позволит повысить привлека-
тельность области как туристического 
региона, а также привлечь дополнитель-
ные доходы в её бюджет.

По оценкам специалистов, после создания всех 
объектов предел экологической ёмкости территории 
для использования её в целях экологического 
туризма исчерпается. Ожидаемое количество 
посетителей всех функционирующих объектов 
может составить около 150 тысяч человек в год
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Федеральный масштаб 
разВития

воронежский и Хопёрский государ-
ственные природные заповедники фе-
дерального значения являются старей-
шими особо охраняемыми природными 
территориями региона. они обладают 
многолетним опытом сохранения как 
природных экосистем, так и отдельных 
видов животных и растений, и имеют 
широкие перспективы развития.

в воронежском государственном 
природном биосферном заповеднике 
имени в.М. пескова в сфере изучения 
естественного хода природных процес-
сов на заповедной территории плани-
руется более широкое использование 
данных дистанционного зондирования 
земли.

в области развития экологического 
просвещения и экологического туриз-
ма в заповеднике планируется созда-
ние целого ряда новых объектов. Так, 
на территории центральной усадьбы 
будет создан музей истории усман-
ского бора, с картиной естественно-
го развития лесного массива, а также 
влияния многовековой человеческой 
деятельности. Кроме того, экспозицию 
составят многочисленные артефакты, 
найденные на заповедной территории, 
датируемые временным промежутком 
от начала I тысячелетия н. э. до великой 
отечественной войны.

в 2017 году начнутся работы по созда-
нию особого экокластера «Чистое» непо-
далёку от станции графская. за основу 
взято сохранившееся историческое зда-
ние «Дома лесничего», где воссоздадут 
экспозицию, рассказывающую об исто-
рии охраны и использования лесов в 
нашем регионе. Частью данного проекта 
станет организация нескольких экоту-
ристических маршрутов, охватывающих 
в том числе и Каверинское городище (ар-
хеологический объект федерального зна-
чения), а также такой интересный объект, 
как «Кудеяровы камни».

по оценкам специалистов, после созда-
ния всех объектов предел экологической 
ёмкости территории для использования её 
в целях экологического туризма исчерпа-
ется. ожидаемое количество посетителей 
всех функционирующих объектов может 
составить около 150 тысяч человек в год.

активные действия запланированы для 
развития Хопёрского заповедника. Среди 
них создание и организация работы пар-
ка-усадьбы «Клочковский» на границе с 
заповедником, развитие туристической 
инфраструктуры, в том числе строитель-
ство современного гостиничного ком-
плекса, перспективных кордонов-заежек, 
современное обустройство экскурсион-
ных экологических маршрутов, троп. в 
дальнейшей перспективе заповедник 
значительно расширит свою территорию.

Материал для публикации предостав-
лен пресс-службой правительства Воро-
нежской области.

этнографический хутор Ломы

Ковыльная степь Прихопёрья
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заповедник расположен в юго-
восточной части окско-Донской 
низменности, в долине реки 
Хопёр, в пределах трёх админи-
стративных районов: новохо-

пёрского, поворинского и грибановского 
воронежской области.

Территория заповедника вытянута на 
50 км вдоль реки Хопёр с севера на юг, 
ширина заповедного массива колеблется 
от 1,5 до 9 км. общая площадь заповед-
ника составляет 16,2 тыс. гектаров, ох-
ранная зона – 13,7 тыс. гектаров.

около 80 % площади заповедника 
покрыто лесами, среди которых прео-
бладают пойменные и нагорные дубра-
вы 80-100-летнего возраста. уникальны 
черноольшаники возрастом более 100 
лет. на правом берегу Хопра сохранились 
участки степи. значительные площади 
заняты лугами.

расположен в пойме реки Хопёр, в па-
водок затапливается примерно 80 % тер-
ритории, что определяет характер раз-
вития природных комплексов в пойме. 
на заповедной территории расположено 
около 400 озёр и стариц.

весьма разнообразна фауна заповед-
ника, в котором обитают лось, косуля, ак-
климатизированный пятнистый олень, 
кабан, волк, лисица, барсук, лесная ку-
ница. занесённая в Красную книгу рФ 
русская выхухоль является характерным, 
особо охраняемым обитателем заповед-
ника.

Из 600 видов птиц россии в Хопёрском 
заповеднике и его окрестностях отмече-
но 236, из них 23 вида внесены в Красную 
книгу рФ, в том числе орлан-белохвост, 
сапсан, скопа, часто зимуют беркут и мо-
гильник, на пролёте встречаются дрофа 
и стрепет.

«Жемчужиной» заповедника является 
богатство флоры, видовой состав кото-
рой насчитывает около 1200 видов выс-
ших растений, что позволяет отнести 
заповедник к одному из самых богатых 
во флористическом отношении заповед-
ников на равнинах восточной Европы.

на территории заповедника раз-
работано 6 маршрутов. Это обзорная 
транспортная экскурсия «Экосистемы»; 
научно-познавательные «пойменные 
урочища», «развитие озёр разного возра-
ста», «русло Хопра и прибрежные леса»; 
экотропа «Легенды Хопра» и водный 
проход по реке Хопёр.

в 2011 году завершилось создание и обу-
стройство экологического тропы «Легенды 
Хопра» – это первая учебная пешеходная 
экскурсия, созданная в воронежской обла-
сти, при которой расстояние в 5 км преодо-
левается участниками за три часа.

Маршрут экскурсии знакомит с притер-
расными озёрами, прирусловыми лесами 
и лугами, с редколесьем из лесных яблонь 
и груш, сосновыми посадками и ольшани-
ками. Через легенды и мифы, связанные с 
территорией и обитателями заповедника, 
реализуется принцип «развлекая – обу-

чай» для привлечения дополнительной 
аудитории, в первую очередь детей.

в начале экскурсии ребята посещают 
музей заповедника, где знакомятся с 
общими сведениями о нём, природоох-
ранной деятельности, животном и расти-
тельном мире.  Каждая из 13 остановок 
экотропы посвящена различным видам 
флоры и фауны заповедника, а также ле-
гендам, связанным с ними. 

– в 2017 году планируется доработка 
маршрута обзорной экскурсии (оснаще-
ние его информационными аншлагами), 
обновление экотропы «Легенды Хопра» 
и открытие нового веломаршрута «Се-
ребрянка». он пройдёт от центральной 
усадьбы заповедника до кордона Сере-
брянка и составит около 15 км. преодо-
левать маршрут можно как пешком, так 
и на велосипеде, – рассказал директор 
ФгбУ «хопёрский государственный 
природный заповедник» александр го-
ловков. – при наличии достаточного фи-
нансирования в заповеднике будет открыт 
первый в россии музей русской выхухоли, 
оснащённый современным интерактив-
ным оборудованием. планируется также 
реконструкция кордона «Клочковский», 
расположенного на границе заповедника.

в 2017 году отмечается 100-летие за-
поведной системы россии. К юбилею в 
заповеднике приурочили два фестиваля. 

областной «Экофест» пройдёт с янва-
ря по октябрь и будет посвящён созда-
нию социальной рекламы. участники но-
минации «Я на природе» в интересной и 
понятной форме (ролики, плакаты, бил-
борды) расскажут о правилах поведения в 
лесу. в номинации «подарок леса» люби-
телям природы предложат снять сюжеты 
о грибах, ягодах, живописных корягах и 
других чудесах природы. Лучшие рабо-
ты разместят в новохопёрском районе 
в виде аншлагов, на интернет-ресурсах 
области, района и заповедника, ролики 
покажут по местному телевидению. 

второй фестиваль «Хопёрские байки» 
стартует в январе. участвовать в фести-
вале можно со своими рассказами, сти-
хами, сказками и рисунками, сюжет ко-
торых связан с Хопёрским заповедником 
и рекой Хопёр. Итоги подведут в августе, 
а победители получат призы. по итогам 
фестиваля планируют издать буклет, 
куда войдут лучшие работы участников. 

заповедный уголок на хопре
«Хопёрский государственный природный заповедник» 
основан в 1935 году с целью разработки методов 
сохранения, восстановления экологических систем 
долины Хопра и рационального природопользования.  
Другой важнейшей задачей заповедника  
явилось сохранение и восстановление  
популяции русской выхухоли.  
10 февраля 2017 года ему исполнилось 82 года
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в период с 11.01.2017 по 30.05.2017 
цена от 1600 рублей/сутки!* 

на путёвки с лечением

«Классика долголетия»*   
путёвки для пенсионеров – СКИДКА 10 %**

«День в подарок»!***  
пребывание свыше 14 дней –  

БЕСПЛАТНЫЙ ДЕНЬ  К ПУТЁВКЕ
а также специальные условия на индивидуальные  

оздоровительные программы:
ЗИмА: 

«Жизнь без власти диабета»!* 
«Берегите сердце»*

ВЕСНА: 

«НеВЕСомость»* 
«Антистресс»* 

«Инсульт не приговор»*

Для постоянных клиентов действуют  
карты лояльности.

* предложения действуют  в период с 11 января по 30 мая 2017 года  
   при покупке путёвки с лечением сроком  не менее 12 дней.

** при предъявлении пенсионного удостоверения.

*** только на путёвки с  лечением.

**** услуга предоставляется АО «АЛЬФА-БАНК»  
        Генеральная лицензия Банка России от 16.01.2015 № 1326

Ждём Вас на лечение и отдых! 

Наши контакты: 
тел.: (473) 253-75-82,  

8-800-555-22-89  
(бесплатный по России)
http://www.gorky.vrn.ru/,  

orp@gorky.vrn.ru
394023, г. Воронеж,  

Центральный район,  
Санаторий имени м. Горького

  ДАрИт СЕзоННыЕ СКИДКИ 

ПутёВКИ В КрЕДИт!****
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Гербы первых лиц 
Воронежской губернии

П
о реформе петра I 1708 года 
в российском государстве 
появились новые админи-
стративно-территориаль-
ные единицы  – губернии, 
пережившие падение мо-
нархии и просуществовав-

шие до 1928 года. во главе губернии стоял 
губернатор, который имел заместителя – 
вице-губернатора. на эти должности царь 
назначал людей из дворянского сословия. 
граф Фёдор Матвеевич апраксин был во-
ронежским губернатором с 1710 до 1720 
год. потомок боярского рода Степан ан-
дреевич Колычев был при апраксине ви-
це-губернатором. в российской империи 
знаками принадлежности к дворянскому 
сословию были гербы. 

кратко о гербах
Ко времени правления петра отно-

сится всё более расширяющееся желание 
российского дворянства иметь свои ро-
довые знаки – гербы. Этому способство-
вало знакомство со шляхетской гераль-
дикой речи посполитой, «рубка окна в 
Европу» и введение европейских манер 
при дворе русского царя.

по сути своей, гербы – это опознава-
тельно-правовые знаки. Как опознава-
тельные – в виде изображений на раз-
личных предметах, они таким способом 
«называют» своего владельца. Как пра-
вовые они, хоть и неявно, но сообщают 
о его социальном статусе: о том, что он – 
обладатель определённых законодатель-
ством прав и свобод.

Едва ли гербы влекли российских дво-
рян желанием продемонстрировать в 
них свою правовую самостоятельность и 
самодостаточность. не до того было: дво-

рян, как и представителей других сосло-
вий, до времён Екатерины II подвергали 
телесным наказаниям. Скорее всего, это 
происходило из желания иметь красивую 
«картинку», которая подтверждала бы их 
сословную принадлежность, а также обо-
значить себя и свою семью.

каких предкоВ  
и родстВенникоВ имел 
Фёдор апраксин

по семейному преданию, отражённо-
му в родословных книгах, предком дво-
рян апраксиных был выходец из золотой 
орды мурза Солохмир. он крестился с 
именем Иоанн, а князь рязанский олег 

Иванович отдал за него свою сестру наста-
сью и пожаловал вотчинами. произошло 
это в 1371 году. один из правнуков Солох-
мира-Ивана андрей получил прозвище 
опракса, и от него пошёл род опракси-
ных – так они назывались изначально, а 
затем написание фамилии изменилось 
на апраксины. Существует версия, что это 
прозвание произошло от женского имени 
Евпраксия. Сыновья андрея перешли на 
службу к Ивану III в Москву.

возвышение апраксиных произошло 
после того, как Марфа Матвеевна апрак-
сина (1664-1715), родная сестра будущего 
воронежского губернатора, вышла замуж 
за царя Фёдора алексеевича, сводного 
брата будущего императора петра.

Сегодня  
мы расскажем  
о гербах первого 
воронежского 
губернатора 
Фёдора Матвеевича 
АПРАКСИНА  
и вице-губернатора  
Степана Андреевича 
КОЛЫЧЕВА

Граф Фёдор Апраксин
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Текст: Сергей аФанаСьЕв

за верную и ревностную службу в 1710 
году Фёдор Матвеевич (1661-1728) и его 
брат пётр Матвеевич (1659-1729) были 
отмечены графским титулом. но адми-
ралтеец был бездетным, линия его брата 
тоже пресеклась, и для сохранения граф-
ской ветви рода в 1722 году титул полу-
чил их младший брат андрей Матвеевич 
(1663-1731). Его потомки живы и сегодня.

герб апраксиных

Исследователи российской геральдики 
отмечают, что в гербе графов апраксиных 
отражена биография Фёдора Матвеевича, 
его государственная деятельность и бли-
зость к царю. герб графской ветви рода 
апраксиных – один из первых в россий-
ском государстве. он был разработан в 
соответствии с нормами и правилами ге-
ральдики и официально утверждён в 1715 
году. в его создании участвовал шотлан-
дец по происхождению Яков Брюс, кото-
рый разбирался в науке о гербах.

на малом щитке зелёного цвета в се-
редине гербового щита расположен бе-
лый двуглавый орёл. нетрудно догадать-
ся, что это несколько видоизменённый 
герб российского государства. Бытует 
мнение, что Фёдор Матвеевич ни в чём 
не хотел отставать от первого россий-
ского графа Фёдора головина, а в его 
графском гербе эта птица присутство-
вала. при разработке герба это пожела-
ние учли, и в изменённом виде «сердце» 
герба заняло это почётное прибавление. 
Такие жалованные от верховного пра-
вителя почётные прибавления – вполне 
распространённое явление в геральдике. 
К примеру, такое же добавление имеет 
герб города воронежа, только там орёл 
исходного цвета – чёрный.

о службе гербовладельца рассказыва-
ют другие фигуры герба – мечи, корабль, 
адмиралтейский якорь, шпора, – последо-
вательно расположенные в четырёх частях 
щита. атрибуты военно-морской службы: 

якорь – венчает один из 
шлемов, а два андреев-
ских флага – располо-
жены над графской 
короной. над другим 
шлемом – два чёр-
ных крыла, также 
взятых из государ-
ственного герба, но с 
сохранением их пер-
воначальной окраски.

в середине XVIII 
века появился герб у 
нетитулованной вет-
ви рода апраксиных. 

по своему содержанию он повто-
рял некоторые фигуры из более 

старшего – графского. Корона 
и изогнутый меч перекочева-
ли в «младший» герб, к тому 
же рисунок изменился, и меч 
стал саблей. Щит дворянско-
го герба стали поддерживать 
воины золотой орды, в то 

время как в графском гербе 
«щит держат два воина в длин-
ном платье и шапках наподо-
бие венгерских». объяснить 
венгерское «подобие» этих щи-
тодержателей затруднительно.

Герб графов Апраксиных Герб дворян Апраксиных

Граф Пётр Апраксин

Пуговица  
с гербом Апраксиных
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Второй апраксин  
на Воронежской 
земле

в начале ХХ века – с 1907 
до 1911 года – в воронеж-
ской губернии должность 
вице-губернатора испол-
нял граф пётр николаевич 
апраксин (1876-1962). в 
1909 году он приписался 
к дворянам воронежской 
губернии, хотя у него су-
ществовало землевладе-
ние во владимирской гу-
бернии. у родителей его 
жены в Бобровском уезде 
была большая экономия. 
Существовал некоторое 
время в наших краях и ху-
тор апраксин. Более того, 
уже после окончания гра-
жданской войны на хутор-
ских землях действовал 
совхоз «апраксинский». 
Свидетельство о его су-
ществовании датируется 
1926 годом.

Добрых слов заслу-
живает его деятельность 
по созданию в воронеже 
крае ведческого музея. 
накануне грозных рево-
люционных событий пётр 
николаевич находился на 
придворной службе у ни-
колая II. он разделил бы 
трагичную участь царской династии, но 
царь отпустил его к семье и тем самым 
сохранил жизнь.

степан андрееВич 
колычеВ и его род

первым реально существовавшим 
предком дворян и бояр Колычевых был 
московский боярин андрей Кобыла. Ле-
тописи упоминают его в 1347 году. Ког-
да составляли Бархатную книгу, то в неё 
внесли легенду о выезде андрея Кобылы 
«из немец» – из прусской земли. Эту ле-
генду развил в дальнейшем наш герой 
Степан андреевич Колычев (1674 или 
1679-1735). он сообщал, что отцом анд-
рея Кобылы был князь гланда Камбила, 
сын князя Дивона, потомок прусского 
короля видевута. Этот гланда Камбила 
безуспешно боролся с Тевтонским орде-
ном, а потом выехал к князю александру 
невскому. 

Дореволюционные и советские специ-
алисты по генеалогии прусское происхо-
ждение Колычевых, а вместе с ними и их 
ближайших родственников – Шеремете-
вых, Яковлевых и других дворянских ро-
дов, считают сомнительным.

Степан андреевич был первым по по-
рядку вице-губернатором в наших кра-
ях с 1713 до 1721 года. Его деятельность 
была связана с обустройством крепости 
на реке осередь, ныне город павловск. 
Сохранились свидетельства, что он был 
нечист на руку, подвергался аресту, про-

сил содействия в освобождении своего 
непосредственного руководителя – гра-
фа апраксина. Имел он отношение и 
к геральдике, но чисто теоретическое. 
получив в 1722 году вновь учреждён-
ную должность герольдмейстера, Степан 
андреевич занимался по большей части 
списками дворян и их учётом. Да и в его 
должностной инструкции создание гер-
бов было на пятом месте.

герб колычеВых
ничуть не смущаясь, а ровно наобо-

рот, Колычевы вместе с родственника-
ми, подтверждая свою легенду о выезде 
из прусской земли, в качестве своей ро-
довой эмблемы выбрали… герб города 
гданьска (в немецком языке – Данциг).

один из крупнейших городов помо-
рья – гданьск – получил свой герб в 1457 
году, когда король Казимир даровал го-

роду Магдебургское пра-
во (право на городское 
самоуправление). Это его 
решение геральдисты ус-
матривают в изображении 
короны над крестами. До-
полнение к короне в виде 
двух крестов – один над 
другим – напоминает о 
немецких рыцарях, чьи 
потомки осели в городе.

Щит поддерживают 
фигуры львов, под щитом 
лента с девизом, который 
с латыни переводится как 
«ни опрометчиво, ни роб-
ко». Смысл этой фразы за-
ключается в следующем: 
без надобности не вмеши-
вается, но и не робеет.

в 1577 году горожане 
восстали против короля Стефана. отка-
зываясь подчиняться монарху, они убра-
ли из герба корону, которая была над 
щитом. Эта – изменённая – версия город-
ского герба сохранилась до наших дней.

в XVIII веке польский городской герб 
Колычевы использовали в практически 
неизменном виде. затем его положили на 
другой щит, обрамили лавровым венком и 
дополнили лежащими внизу щита боярской 
шапкой, копьём, мечом и полумесяцем.

Дуб над шлемом также подчёркивает 
прусское происхождение владельцев гер-
ба. вопреки правилам геральдики – не 
вводить в описание герба какие-либо по-
яснения – в «общем гербовнике…» отме-
чено, что старший брат вейдевута усту-
пил трон младшему, а сам пошёл в жрецы 
и служил около кумироподобного дуба в 
древней прусской столице. Изображение 
этого легендарного дуба и внесли в герб.

К середине XIX века не осталось ни 
одного Колычева мужского пола, кто мог 
бы продолжить род. последней предста-
вительницей этой семьи была наталья 
Фёдоровна Колычева (1790-1860), кото-
рая вышла замуж за барона Льва Боде. 
Император александр второй для сохра-
нения фамилии позволил Льву Карлови-
чу называться двойной фамилией Боде-
Колычев, составить объединённый герб и 
передать всё это законному наследнику. 
однако Михаил – единственный сын, ро-
дившийся в семье Льва и натальи, – умер 
во младенчестве, и дворянский род Ко-
лычевых прекратил своё существование.

ретро. шеф

Вице-губернатор Степан Колычев
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Частная охранная организация 
«ПАТРУЛЬ» находится на рынке 
охранных услуг с 2010 года. 
За эти годы ЧОО «ПАТРУЛЬ» 
стала одной из ведущих фирм, 
обеспечивающих 
безопасность предприятий 
Центрально-Чернозёмного 
региона.  

Частная охранная организация 
«ПАТРУЛЬ» оказывает свои услуги 
по охране  на более чем 300 
объектах различной степени 
сложности и профессиональной 
ориентации.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ:
ЗАЩИТА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 
ГРАЖДАН

ОХРАНА ОБЪЕКТОВ И ИМУЩЕСТВА, 
в том числе при его транспортировке

ОХРАНА ОБЪЕКТОВ И ИМУЩЕСТВА 
на объектах с осуществлением работ 
по проектированию, монтажу 
и эксплуатационному обслуживанию 
технических средств охраны,  
с принятием соответствующих мер 
реагирования на их сигнальную 
информацию

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА 
РЕКОМЕНДАЦИЙ КЛИЕНТАМ 
по вопросам правомерной защиты 
от противоправных посягательств

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОРЯДКА 
В МЕСТАХ ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО 
И ПРОПУСКНОГО РЕЖИМОВ 

ОХРАНА ОБЪЕКТОВ И ИМУЩЕСТВА, 
А ТАКЖЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО 
И ПРОПУСКНОГО РЕЖИМОВ 
на объектах, в отношении которых 
установлены обязательные 
для выполнения требования 
к антитеррористической защищённости

ПРОВЕРКА С ПОМОЩЬЮ ПОЛИГРАФА

ООО ЧОО «ПАТРУЛЬ». Адрес: г. Воронеж, бульвар Победы, 50-б
Тел. +7 (473) 262-17-95, +7-920-229-99-75

Сайт: www.Patrul-36.ru                     E-mail: Patrul36@yandex.ru
Лицензия на осуществление охранной деятельности № 0001450 от 14.07.2010 г., выданная ГУВД Воронежской области

Александр СЕРГЕЕВ 
генеральный директор 
ООО ЧОО «ПАТРУЛЬ»

ООО ЧОО «ПАТРУЛЬ»

р
ек

л
а

м
а


