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Координаты GPS:
Широта: 50°54′45.01″N (50.912502)
Долгота: 40°18′42.51″E (40.311809)

Координаты вертолётной площадки
GPS: 50,903677
40,313321

рек лама

Воронежская область, Бутурлиновский район, село Карайчевка
Контактные телефоны: +7 (473) 229-49-98, +7 (47361) 55-2-04
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метров – высшая точка
Благовещенского собора.
Он является третьим по величине
в России православным храмом
и одним из самых высоких
православных храмов мира

26

музеев открыты
в Воронежской
области,
в их фондах –
340 тыс. экспонатов

27,5

тысячи учащихся – контингент детских
школ искусств

162
стоянок первобытного человека
находятся в музее-заповеднике
«Костёнки». 45 тысяч лет – возраст
самых древних археологических находок

35 %

918

метров – длина корабля «Гото
Предестинация». 40 метров –
высота грот-мачты, 25 кг – вес
рынды, отлитой на Воронежском
колокололитейном заводе «Вера»

см – средний рост орловского рысака.
За 60 тысяч серебром граф Орлов
купил у турецкого султана жеребца
Сметанку, с которого и началось
создание новой породы

на такой показатель
был увеличен объём
работ по дорожному
строительству
в 2017 году
по сравнению
с предыдущим
2016 годом

млн рублей (27 %) – размер возможной к взысканию налоговой недоимки
по оценке УФНС России по Воронежской области. Всего же по состоянию
на 1 ноября недоимка в консолидированный бюджет Воронежской области
составила 3 млрд 437 млн рублей, в том числе по юридическим лицам –
1 млрд 411 млн рублей, физическим лицам – 2 млрд 26 млн рублей

– 2017
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145

миллионов рублей за 7 лет было выделено из областного
фонда благотворительного вечера «Рождественские
встречи» на профессиональное развитие детей в области
искусства, художественное оборудование, автобусы
для образовательных учреждений, музыкальные
инструменты и сценические костюмы, проведение
мастер-классов, фестивалей и конкурсов
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351

метр – протяжённость самой
большой пещеры в Дивногорье

32

ребёнка из 13 муниципальных районов и городских
округов Воронежской области приглашены
на кремлёвскую ёлку в этом году. Это призёры,
победители и лауреаты областных соревнований,
олимпиад, конкурсов и фестивалей

1

млн рублей в виде гранта получило село Алфёровка
Новохопёрского района по итогам конкурса «Самое
красивое село Воронежской области» в 2017 году.
Призёрами конкурса с премией в 150 тыс. руб. стали
село Троицкое Лискинского района, посёлок
Отрадное Новоусманского района, село Коротояк
Острогожского района, село Нелжа Рамонского
района, село Истобное Репьёвского района,
село Верхняя Тишанка Таловского района
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место заняла Воронежская область в номинации
«Минимальный риск» по результатам ХХII рейтинга регионов –
лидеров инвестиционной привлекательности, подготовленного
рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА)
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Новогодняя поздравительная открытка
с тёплыми пожеланиями от друзей и партнёров
журнала ШЕФ. ПЕРВЫЕ ЛИЦА

С Новым годом

Александр ПОНОМАРЕВ,
глава администрации Каширского муниципального района Воронежской области
Уходящий год запомнится всем нам упорным трудом на благо Отечества. Мы работали, не
покладая рук – в поле, добывая хлеб свой потом и кровью, чтобы по праву гордиться достижениями Воронежской области, вошедшей в число лучших аграрных житниц России. В этом
результате есть и наша доля! Им мы обязаны аграриям Каширского района, которые день и
ночь сражались за урожай!
Не отстают от них в своей работе животноводы, развивая новые уникальные направления,
которые дают огромное конкурентное преимущество району и позволяют с достоинством
говорить о достижениях этой отрасли с самых высоких трибун. Мы по праву гордимся вами,
каширцы!
Прекрасно, что наши земляки умеют не только ударно работать, но и достигают высоких
успехов в спорте, образовательной и культурной сферах. Это достойно уважения и искреннего
восхищения!
Разрешите пожелать вам в новом году благополучия, мира в каждом доме и новых поводов
от всей души гордиться своим родством с Каширской землёй!

Александр АНДРЕЕВ,
президент Союза промышленников
и предпринимателей Воронежской области
(регионального объединения работодателей)

Сергей КОЛОДЯЖНЫЙ,
ректор ВГТУ,
депутат Воронежской областной Думы
Искренне поздравляем преподавателей,
сотрудников, студентов, выпускников и партнёров Воронежского опорного университета с наступающим Новым годом – праздником, от которого мы ждём хороших перемен,
исполнения заветных желаний, новых возможностей для выполнения поставленных
целей!
Позвольте выразить сердечную благодарность за плодотворную совместную работу и
достижения в образовательной, научной и
общественной деятельности. Благодаря поддержке региональных властей Воронежский
опорный университет планомерно развивается – и это не может не радовать!
Пусть предстоящий 2018 год подарит
всем нам вдохновение, силы и энергию для
воплощения в жизнь новых идей и планов,
принесёт много светлых и счастливых дней,
станет годом важных открытий! Пусть Новый год будет щедрым на любовь и доброту,
взаимопонимание и уважение!
Мира, здоровья и удачи вам и вашим
близким!
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Союз промышленников и предпринимателей
Воронежской области искренне поздравляет всех
с наступающим Новым годом и Рождеством!
Эти светлые праздники дарят нам трепетное ощущение радости и надежды на то, что год будущий
будет лучше предыдущего, откроет новые возможности и ознаменуется значимыми достижениями.
Пусть наступающий 2018 год станет для вас
годом успешных проектов и превосходных результатов, будет наполнен светлыми событиями
и хорошими новостями, яркими впечатлениями и
добрыми делами.
Пусть уважение коллег и друзей, любовь родных и близких сопутствуют и помогают вам в жизни и в работе.
Желаем всем здоровья и благополучия! Счастливого Нового года и чудесного Рождества!

Надежда ВЕРИКОВСКАЯ,
главный врач санатория им. Цюрупы,
заслуженный врач Российской
Федерации, кандидат медицинских наук
Друзья, партнёры, пациенты, коллеги,
примите самые тёплые и сердечные поздравления с Новым годом и Рождеством
Христовым!
Пусть уходящий год запомнится добрыми делами, интересными открытиями и
счастливыми встречами! А новый год будет
удачным и плодотворным, годом новых
возможностей и достижений, наполненным яркими событиями и добрыми делами.
Искренне желаем вам благополучия и стабильности, неиссякаемой энергии, исполнения всего самого заветного, семейного
благополучия и счастья!
Пусть во всем сопутствует удача и успех!
Крепкого здоровья вам и вашим близким в новом году!
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Николай НОВИКОВ,
генеральный директор ООО «Воронежский завод сельхозмашин»

ООО «Воронежский завод сельхозмашин» поздравляет с наступающим Новым годом и Рождеством!
Пусть новый 2018 год станет годом устойчивого развития и благополучия, принесёт новые достижения в работе, хорошее настроение
и уверенность в завтрашнем дне!
Здоровья, удачных начинаний и успешных свершений! Желаем
вам яркого, незабываемого новогоднего праздника, а в Рождественскую ночь – тепла и уюта домашнего очага!

Владимир ЛИСОВСКИЙ,
директор салона «Мебель Италии»

Наталья ОКОРОКОВА,
генеральный директор ООО «Шанс»
В этот самый зимний, самый весёлый, самый народный и самый любимый на Руси праздник хочется пожелать вам благополучия и уверенности в завтрашнем
дне, финансовой стабильности, полезных знакомств,
больших возможностей, приятных открытий, новых
мыслей и идей!
Поблагодарим год уходящий. Пусть грядущий год
несёт мудрость, взаимоуважение и понимание. Пусть
появятся новые перспективы и воплотятся в жизнь новые задачи. Успешно заключённых договоров вам, ответственных партнёров, тепла родных и близких, мира,
добра, здоровья и счастья на долгие и добрые годы!

Наступает Новый год – время новых
надежд, успехов и побед! Каким он будет –
зависит от каждого из нас, поэтому, прежде
всего, хотим пожелать веры в себя и свои
силы! Пусть наступающий год умножает
счёт счастливых моментов, рядом будут
дорогие вам люди, тепло семейного очага
привлечёт дорогих гостей! Желаем здоровья, благополучия, счастья и процветания!
С Новым годом и Рождеством Христовым!

Роман ШКАРИН,
генеральный директор
«ИталГазСервис 36»
От всей души поздравляем
клиентов, партнёров и коллег
с наступающим Новым годом!
Пусть он принесёт новые бизнес-проекты и идеи, интересные
встречи и важные задачи, перспективное сотрудничество и
партнёрство.
Мы надеемся, что и в следующем году будем развиваться
вместе, добиваться поставленных целей, искать эффективные
решения и делать мир лучше!
Желаем, чтобы благополучие коснулось не только бизнеса, но и
самых важных людей на свете –
вашей семьи.
Всем крепкого здоровья, уюта,
радости, счастья, любви и чутьчуть волшебства в Новом году! Создавайте, созидайте, созерцайте!
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Важен
партнёрский
подход
Текст: Ирина ШАБАНОВА

Юридическая помощь
в современных
условиях необходима
всем – и бизнесу,
и простым
гражданам.
Попытка
решать вопросы
самостоятельно
может закончиться
безуспешной тратой
средств и личного
времени в правовых
кулуарах.
Как показала практика
последних лет,
сейчас в решении
подобных вопросов
предпочитают
прибегать к помощи
профессионалов

ООО юридическая компания «Метида» работает на воронежском рынке с
2010 года. Уже семь лет её сотрудники
оказывают профессиональные услуги в
сфере защиты прав бизнесу и простым
гражданам.
Сегмент защиты прав и отстаивания
интересов граждан сейчас пытаются
занять многие, но чтобы обеспечить
себе устойчивое положение в этой сфере, у компании должны быть исключительные качества и широта спектра
предоставляемых услуг.
Уникальность
услуг
компании
«Метида» состоит в том, что каждый
обратившийся за помощью – это
партнёр, к которому применяется
6 | ШЕФ | декабрь 2017

Интерьер: салон «Мебель Италии»

Каждый клиент –
партнёр

бизнес
индивидуальный подход. Как нет одинаковых людей, так нет и одинаковых
вопросов. Здесь оказывают юридические услуги, начиная от консультаций
и подготовки письменных заключений до реализации полномасштабных проектов. В сфере компетенции
компании – досудебное урегулирование споров, представительство в арбитражных, мировых и судах общей
юрисдикции, банкротство юридических лиц и граждан, защита прав кредиторов при банкротстве и юридическое сопровождение бизнеса.
– Для нас нет разницы, кто пришёл
к нам в надежде получить квалифицированную помощь, содействие в
разрешении возникшего конфликта –
представитель крупной компании или
пенсионер, ищущий правду. В работе
с воронежским бизнесом приоритетным является сопровождение корпоративной и договорной работы, а также
представление интересов в судебных
процессах, – рассказала генеральный
директор ООО юридическая компания
«Метида» Наталья Щипановская.

На правах рек ламы

От правовой помощи
до юридического
аутсорсинга
Ещё один важный прорыв 2017 года –
юридический аутсорсинг. В этом году
у компании расширилась территория
оказания услуг – она вышла за пределы
Воронежа и Воронежской области, её
сотрудники готовы выезжать в любую
точку страны. Уже есть практика предоставления услуг в нескольких городах и
регионах РФ, среди которых Москва и
Московская область, Сочи, Краснодарский край, Тверская, Вологодская, Белгородская и ряд других областей.
– Надеюсь, что в 2018 году мы сможем оказывать услуги дистанционно,
принимая участие в переговорах и судебных процессах путём использования видео-конференц-связи, что значительно экономит финансы наших
клиентов и наше время и позволит
принести больше пользы и оправдать
надежды, возлагаемые на нас как на
доверенное лицо, – резюмировала руководитель компании.
Сегодня для ведения успешной предпринимательской деятельности важно
юридически правильно составлять документы, контролировать дебиторскую
задолженность, оперативно реагировать на изменения законодательства и
вовремя обращаться в судебные органы
для защиты своих интересов. Но, с другой стороны, не все бизнесмены готовы
и хотят держать у себя в компании штат
юристов на постоянной основе – сейчас
может потребоваться их помощь, а завтра – нет. При абонентском обслуживании оплачиваются только часы работы
юристов, специализирующихся на конкретной проблеме.

«Решальщики» в бизнесе
Ни для кого не секрет, что в юриспруденции существует такое явление, как
адвокаты-«решальщики», которые обе
щают своим доверителям за солидную
сумму благоприятный исход дела. Но, как
показала воронежская практика, подобный «юридический маркетинг» – лишь
погоня за обогащением.
– Все «инциденты» этого года не имеют
ничего общего с юридическими услугами.
«Решальщики» подрывают авторитет суда,
адвокатов, поверенных. На наш взгляд,
они там, где слабо проводится борьба с
коррупцией. Они формируют у людей неправильное мнение, что защищать свои
права можно только через них. Кстати,
больше всего «решальщиков» встречается в области уголовного права, – отмечает
Наталья Александровна. – Но если защита осуществляется законными методами,
юрист всегда выявит и исправит ошибку
следователя, и невиновный не будет осуждён. Такая работа, безусловно, заслуживает достойного гонорара, который
должен быть в дальнейшем взыскан с государства, допустившего к работе некомпетентного следователя и его руководство.

после обращения в суд, а не до того. Если у
компании-кредитора есть необходимость
заявить о банкротстве должника, или компания-должник сама приняла решение
обратиться в суд, лучше это успеть сделать до 1 января. Потом изменения закона вступят в силу и потребуется соблюдать
правило о предварительном уведомлении.
Также с 1 января 2018 года появится
новый порядок определения налога на
землю в случае изменения вида её использования. Здесь имеет значение кадастровая стоимость участка. Если при изменении вида использования стоимость
уменьшится, налог тоже снизят, а если
увеличится – он вырастет. По советам
специалистов «Метиды», не нужно ждать
следующего года, чтобы произвести перерасчёт, новую сумму выплаты определят с момента, когда изменился вид
использования.
Ещё одно нововведение в регулировании трудовых отношений. С нового
года начнёт работу специальный реестр. В него будут вносить информацию
о гражданах, которых уволили в связи с
утратой доверия. Сведения из реестра

Для нас нет разницы, кто пришёл к нам в надежде
получить квалифицированную помощь, содействие
в разрешении возникшего конфликта – представитель
крупной компании или пенсионер, ищущий правду
– Однако в гражданском праве «решальщиков» меньше, – отмечает она, –
поскольку стоимость их услуг слишком
высока, а результат не всегда гарантирован. Например, при сумме спора, не превышающей 10-15 млн рублей, их помощь
просто невыгодна. Как показала практика, после того, как клиенты доверились
нашим юристам, они уже не прибегают к
услугам «решальщиков».

будут доступны широкому кругу лиц. По
такому основанию могут уволить с государственной службы или из госкорпорации. Причиной может стать то, что гражданин хранил сбережения за границей;
стал стороной конфликта интересов, но
не разрешил конфликт; не предоставил
актуальные и полные данные о доходах,
расходах, имуществе и обязательствах
как собственных, так и семьи.

Законодательные
новшества для бизнеса

О коллективе

Каждый год нас ждут какие-либо
законодательные изменения, и 2018-й –
не исключение. Предпринимателям разных сегментов бизнеса придётся готовиться к нововведениям. И лучше это сделать заранее. Прежде всего они коснутся
проведения проверок. Риск-ориентированный подход начнут использовать более
широко, по 38 видам проверок. Изменения вводят на основании ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 246-ФЗ.
Также с января 2018-го внесено 98 поправок в закон о банкротстве.
– Они коснутся банкротства компанийзастройщиков, – уточняет Щипановская. –
Есть изменения процедуры в целом: за 15
календарный дней до подачи заявления
о банкротстве кредитор, должник или
работник должника должны официально
уведомить об этом. Уведомление публикуют на федресурсе. Если в роли кредитора выступает налоговая, она публикует
уведомление в течение 5 рабочих дней

Главный актив любой организации –
её кадры. За время работы в ООО юридическая компания «Метида» сложился
небольшой, но динамично развивающийся молодой коллектив. Сотрудники
постоянно повышают свой профессиональный уровень, принимают участие в
конференциях разного уровня, семинарах, отслеживают изменения в законодательстве. Все, кто обращался сюда за
помощью, знают, что их внимательно
встретят, грамотно проконсультируют
и помогут найти правильное решение,
подчас – в нестандартных ситуациях.
Наталья Щипановская уверена – в будущем штат компании будет только увеличиваться:
– В новом году хотелось бы пожелать
всем нам побед – больших и маленьких,
веры в самореализацию и гармонии с
собою и близким окружением! С Новым
2018 годом!
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ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

Текст: Инна КИМ

Александр
МЕРКУЛОВ
Излишне говорить,
что сегодня, впрочем,
как и всегда, в
России ценятся люди,
умеющие добротно
трудиться, а если это
руководитель –
то эффективно
управлять коллективом,
особенно
на государственном
уровне. Один из них –
глава Воронежского
Отделения
Пенсионного фонда

А

лександр Фёдорович – человек, который не просто возглавляет Воронежское Отделение Пенсионного фонда,
а помогает людям управлять своими накоплениями
и планировать достойную
старость. Эту должность заслуживают
только руководители, которые думают о
нуждах жителей нашей области и города
Воронежа и могут обеспечить достойный
уровень обслуживания для пенсионеров,
многодетных и малообеспеченных семей.
Судите сами: за 15 лет деятельности
Александру Фёдоровичу удалось собрать
коллектив профессионалов и оптимизировать работу Пенсионного фонда так,
чтобы учесть потребности всех граждан.
Были разработаны и внедрены новые
варианты взаимодействия с населением: создан справочно-информационный
call–центр и организованы мобильные
клиентские службы, выезжающие в отдалённые населённые пункты области; внедрена предварительная запись на приём
к специалистам клиентской службы в
удобное для посетителей время; запущена программа по заблаговременной работе с будущими пенсионерами; создана
программа по приёму документов в электронном виде для назначения пенсии от
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работодателя по защищённым каналам
связи; в рамках стратегии ПФР, направленной на клиентоориентированность, в
сети Интернет на сайте Отделения ПФР
внедрён электронный сервис «Личный
кабинет плательщика», к которому по состоянию на 01.01.2017 г. подключено 104
тыс. страхователей Воронежской области.
Это лишь малая часть работы, видимая
обычному человеку. Однако в Отделении
ПФР по Воронежской области постоянно
идёт совершенствование и оптимизация всех процессов. Большое внимание
уделяется актуализации базы данных
персонифицированного учёта, совершенствованию актуарного анализа и
прогнозирования. Сегодня специалисты
ведут учёт 2,4 млн актуальных индивидуальных лицевых счетов застрахованных
лиц нашего региона.
Александр Меркулов возглавил Воронежское Отделение Пенсионного фонда в
январе 2003 года – в самый разгар пенсионной реформы, запущенной в 2002 году,

и успешно продолжил дело, начатое государством. Об эффективной работе Воронежского отделения говорит тот факт,
что с момента основания Пенсионного
фонда РФ и вплоть до 2000 года, а также в
период с 2010 по 2016 год включительно,
Отделение ПФР успешно обеспечивало
поступление страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование. Администрирование взносов
сейчас передаётся в налоговые органы.
Благодаря руководству Воронежское
Отделение одно из первых в стране организовало приём отчётности и индивидуальных сведений в режиме «одно
окно». Это помогло улучшить условия
обслуживания 127 тыс. страхователей.
Кроме того, Отделением ПФР с 2012 года
активно внедряются в эксплуатацию
электронные сервисы системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Данные сервисы нужны
для основных потребителей информации СМЭВ – территориальных органов

Федеральной налоговой службы, Фонда
социального страхования, Управления
занятости населения Воронежской области, Департамента социальной защиты
правительства Воронежской области и
подведомственных органов. В результате с начала внедрения СМЭВ было
обработано более 188 тыс. электронных
запросов организаций по пенсионным и
социальным вопросам.
Кроме того, благодаря общим усилиям в отделении ПФР по Воронежской
области приём заявлений на назначение пенсии и распоряжение средствами материнского семейного капитала в
электронном виде превысил показатель
в 70 %. А начиная с 2018 года органы Пенсионного фонда РФ будут осуществлять
ежемесячные выплаты за счёт средств
материнского (семейного) капитала при
рождении второго ребёнка. Размер выплаты будет равен прожиточному минимуму для детей в регионе проживания.
Список успешно завершённых дел Воронежского Пенсионного фонда можно
продолжить, но самое главное, что за
этой деятельностью стоит мудрый руководитель, который лично участвует
в подборе кадров и знает каждого сотрудника в лицо. И здесь человеческий
фактор играет немаловажную роль, ведь
люди не только разрабатывают программы, предлагают новые идеи и двигают
дело в нужном направлении, но и создают атмосферу в коллективе. Александр
Фёдорович, как никто другой, понимает
ценность каждого сотрудника.
За годы деятельности Александр Меркулов зарекомендовал себя не только
хорошим руководителем, который ведёт
за собой более 2000 сотрудников, но и
социально активным человеком. Он занимается общественной деятельностью,
являясь региональным координатором
партийного проекта «Единой России»
«Старшее поколение». В рамках этого проекта уже организовано обучение
компьютерной грамотности пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями, а также осуществляется содействие трудоустройству граждан пожилого
возраста и организация их досуга.
Александру Фёдоровичу небезразлична судьба людей, их деятельность
на пенсии. И это заметно не только сотрудникам, но и государству. Лучшим
доказательством тому является награда – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, которой 18 декабря в
ходе расширенного заседания Правления
ПФР, посвященного подведению итогов
2017 года и обсуждению главных направлений работы в 2018 году, он был удостоен за достигнутые трудовые успехи,
активную общественную деятельность
и многолетнюю добросовестную работу.
Среди ряда наград есть Орден «Знак Почёта», Знак отличия «За заслуги перед Воронежской областью», Почётная медаль
«За укрепление братских связей между
Союзом свободной немецкой молодёжи
и ВЛКСМ», Нагрудный знак МЧС России

С юбилеем!

«За заслуги», а также Почётный знак
«Благодарность от земли Воронежской».
И это неудивительно, ведь Александр
Меркулов работал секретарём райкома и
обкома комсомола, председателем колхоза, депутатом областной Думы и Государственной Думы Федерального собрания II созыва, а в дальнейшем – первым
заместителем главы администрации Воронежской области.
Остаётся добавить, что Александр Меркулов – настоящий человек дела, и его слова никогда не расходятся с поступками.
Он заряжает своей энергией, оптимизмом
и желанием обеспечить достойную жизнь

Редакция делового журнала
«ШЕФ. Первые лица»
от всей души поздравляет
Александра Фёдоровича Меркул
ова
с юбилеем! Желаем вам крепко
го здоровья,
новых свершений, профессионал
ьных
достижений и счастья!
для своих земляков. Именно это качество
двигает деятельность всего Пенсионного
фонда и мотивирует сотрудников на выполнение общего государственного дела,
которым уже 15 лет успешно занимается
Александр Меркулов.
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С НАМИ БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, УДОБНО!
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398005, Россия, г. Липецк
Трамвайный пер., д. 4а

тел.: +7 (4742) 555-556
E-mail: zakaz@kvatro-media.ru
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31 января 2018 года
названо
окончательной
датой третьего этапа
реформирования
региональной
Росгвардии.
Что это будет
означать
для ведомства?
В чём суть
третьего этапа
и как изменятся
полномочия
структуры после
Нового года?
Об этом – в интервью
с начальником
управления
Федеральной службы
войск национальной
гвардии РФ
по Воронежской
области,
полковником
полиции Геннадием
КОПАЧЕВЫМ

П

орядок создания Росгвардии определён в три этапа. На первом этапе, который завершился в декабре
2016 года, в нашем регионе
образовался территориальный орган – Управление
Росгвардии по Воронежской области. В
его состав переведены соответствующие
подразделения МВД, переданы материально-технические средства, объекты
движимого и недвижимого имущества.
На втором этапе выработана структура и доукомплектована штатная численность.
В сентябре 2017 года начался третий этап, который завершится в январе 2018 года. Тогда уже окончательно
завершится оперативное построение
службы, будут выработаны все основные
регламентирующие деятельность нормативно-правовые акты, в том числе по
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РОСГВАРДИЯ
В ДЕЙСТВИИ
взаимодействию с другими силовыми
структурами. В рамках третьего этапа
на военную службу будут переведены
сотрудники ОМОНа и СОБРа, то есть они
станут военнослужащими.
ШЕФ: Геннадий Анатольевич, после реформирования можно будет
назвать Росгвардию самостоятельной
силовой структурой?
Геннадий Копачев: В октябре
2016 года создано Управление Росгвардии по Воронежской области, соответственно, с этого момента мы уже являемся
самостоятельным силовым территориальным органом. Вместе с тем мы тесно
взаимодействуем с другими ведомствами, оказываем содействие федеральным
органам исполнительной власти, поскольку задачами Управления Росгвардии по Воронежской области являются не только охрана важных объектов,

контроль за оборотом оружия, но и прежде всего охрана правопорядка и обеспечение общественной безопасности на
территории региона, противодействие
экстремизму и терроризму. Например,
сотрудники СОБРа оказывают силовую
поддержку на оперативных мероприятиях по задержанию особо опасных
преступников, а сотрудники ОМОН оказывают силовое прикрытие на массовых
мероприятиях. Защищая интересы граждан, мы работаем в тесном контакте с
МВД, ФСБ, другими ведомствами.
ШЕФ: Полтора года назад в Росгвардию перевели внутренние войска
МВД, вневедомственную охрану, ЛРР,
отряды СОБР и ОМОН, а также авиационные подразделения МВД. Это
разные структуры. Срок для «разбега» небольшой. Как проходил процесс
слияния? Возникали ли трудности?

власть
Г. К.: Большинство сотрудников, проходящих службу в перечисленных подраз
делениях, имеют достаточно серьёзный
опыт работы и взаимодействия между
собой в прошлом, поэтому как таковых
трудностей, связанных с процессом слияния, не было. Так, перешедшие к нам
подразделения ОМОНа и СОБРа давно
работали во взаимодействии с внутренними войсками. Если говорить о трудностях в целом, то любая качественно и
добросовестно выполненная работа – это
труд. Стоит отметить, что все задачи, поставленные перед нами руководством,
выполнены в полном объёме.
ШЕФ: Можете подвести итоги работы ведомства в уходящем году?
Г. К.: Реализуя возложенные задачи
по противодействию преступности и пресечению преступлений, подразделением
СОБР проведено более 100 специальных
мероприятий, в результате которых совместно с оперативными службами задержано более 160 человек и 11 единиц
автотранспорта. Из незаконного оборота изъяты 16 единиц различного вида
оружия, более 30 единиц боеприпасов,
100 г наркотических веществ, более 14
тыс. литров контрафактной алкогольной
продукции, более 4,5 тыс. единиц контрафактной пищевой продукции, денежные
средства в сумме более 6 млн рублей, более 12 тыс. долларов и 2 тыс. евро.
В пункте временной дислокации под
разделением СОБР выполнено более 180
заданий.
Силы и средства ОМОН 260 раз привлекались к участию в специальных операциях и мероприятиях, все задания выполнены в установленный срок в полном
объёме. В ходе специальных мероприятий при силовой поддержке сотрудников
ОМОН задержано более 20 лиц по подозрению в совершении преступлений.
Изъято из незаконного оборота семь единиц огнестрельного оружия, более 1400
шт. боеприпасов, более 670 г наркотических веществ и их прекурсоров, задержано четыре единицы автотранспорта,
находящегося в розыске.
В текущем году сотрудники отряда
привлекались более 70 раз к обеспечению общественной безопасности при
проведении публичных и массовых мероприятий.
Сотрудниками ОМОН (на транспорте)
выполнено 550 заданий. В ходе проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий задержано 19
лиц, подозреваемых в совершении преступлений и подлежащих задержанию,
в том числе два преступника, находившихся в розыске. Из незаконного оборота изъято более 560 г наркотических
и психотропных веществ. В ходе проведения мероприятий доставлено в дежурные части линейных отделов полиции за
административные правонарушения более 70 граждан, сопровождено 390 электропоездов пригородного сообщения, 90
пассажирских поездов.

В целях осуществления государственного контроля за оборотом оружия
центром лицензионно-разрешительной
работы в текущем году организовано и
проведено более 42 тыс. проверок владельцев гражданского оружия на предмет соблюдения условий, обеспечивающих его сохранность. В результате
проведённых мероприятий, в том числе
профилактических, выявлено и пресечено более 1900 нарушений правил оборота оружия, изъято более 2100 единиц
оружия.
Прекращено право владения и использования оружия у более 480 лиц,
имеющих неснятую или непогашенную
судимость, совершивших повторно в течение года административные правонарушения, посягающих на общественный
порядок, общественную безопасность
или установленный порядок управления,
связанный с нарушениями правил охоты,
а также в области незаконного оборота
наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов.
В соответствии с законодательством
Российской Федерации, регламентирующим оборот оружия и специальных
средств, проведено более 160 плановых
проверок наличия, организации хранения и учёта огнестрельного оружия (патронов) ЧОО и образовательных организаций по обучению частных охранников.
Кроме того, в текущем году сотрудниками лицензионно-разрешительной
работы проведены более 330 проверок
охраняемых объектов, в том числе проверено более 160 торгово-развлекательных центров и иных объектов с массовым пребыванием людей на предмет
обеспечения их антитеррористической
защищённости и наличия у работников
охраны соответствующих документов.
В результате проведённых контрольно-проверочных мероприятий выявлено
и пресечено более 100 административных правонарушений по ст. 20.16 КоАП
РФ «Оказание охранных услуг либо не
предусмотренных законом, либо с нарушением установленных законом требо-

ваний». Кроме того, выявлены правонарушения по ст. 20.8 КоАП РФ «Нарушение
правил хранения и учёта оружия», по ст.
14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией».
В текущем году проведено более 30
проверок обеспечения безопасности и
антитеррористической защищённости
объектов
топливно-энергетического
комплекса. В результате проведённых
проверок выявлено более 100 нарушений
обязательных требований к обеспечению
безопасности и антитеррористической
защищённости, установленных действующим законодательством Российской
Федерации. По результатам проведённых проверок руководителям субъектов
топливно-энергетического комплекса,
допустившим нарушения обязательных
требований, выданы предписания об
устранении выявленных нарушений, а
в отношении более 10 руководителей
составлены протоколы об административных правонарушениях по статье
20.30 КоАП РФ «Нарушение требований
обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости объектов
топливно-энергетического комплекса, а
равно воспрепятствование соблюдению
указанных требований должностными
лицами, в том числе руководителями
субъекта
топливно-энергетического
комплекса, гражданами, если эти действия не содержат уголовно наказуемого
деяния».
Основные усилия вневедомственной
охраны направлены на обеспечение охраны особо важных и режимных объектов, физических и юридических лиц
по договорам, а также объектов, подлежащих обязательной охране войсками
национальной гвардии, участие в обеспечении общественной безопасности по
местам дислокации филиалов.
В 2017 году обеспечена безопасность
более 4 тыс. объектов, 11,6 тыс. квартир и
более 1,8 тыс. мест хранения имущества
граждан.
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За совершение административных
правонарушений нарядами ГЗ в 2017
году доставлены в органы внутренних
дел более 17,5 тыс. граждан, задержано
более 600 лиц по подозрению в совершении преступлений и 80 человек, находящихся в розыске, из них в федеральном – 16, выполнено более 400 задач по
обеспечению охраны имущества при
транспортировке.
За совершение административных
правонарушений передано сотрудникам
полиции более 5700 граждан, в отношении охраняемого имущества физических
и юридических лиц пресечено более 500
различных правонарушений, выявлено
более 600 противоправных деяний, содержащих признаки состава преступления.
ШЕФ: Грядёт грандиозное мероприятие – чемпионат мира по футболу. Каковы задачи воронежского
подразделения? На воронежской площадке отработали прецеденты?
Г. К.: Как уже известно, будут задействованы сразу 12 городов и большое количество объектов, на которых пройдут
тренировочные матчи заранее прибывающих команд. Кроме того, достаточно
большое количество людей будет активно
пользоваться различным транспортом, в
том числе при переезде между городами,
где будут проходить матчи. Наша задача – обеспечить безопасность участников
этих международных соревнований, болельщиков, граждан, не допустить негативных событий, агрессивных действий
фанатов. Нужно быть готовыми ко всему,
в том числе к предотвращению различных возможных провокаций.
ШЕФ: Основная задача вашего
ведомства – борьба с терроризмом
и экстремизмом. В связи с этим хотелось бы задать вопрос, достаточно
ли технических средств у ведомства
для этого и как ведётся подготовка
кадров?
Г. К.: Как сказал первый заместитель
главнокомандующего Росгвардией генерал-полковник Сергей Меликов, перевооружение будет осуществляться с учётом

выполняемых задач, а вооружение и
парк техники будут постепенно обновляться. В Росгвардии уже создан научнотехнический совет, в который вошли как
войсковые представители, так и представители науки, промышленности, а
также коллегии военно-промышленной
комиссии Российской Федерации. Уточняются параметры необходимых нам
вооружения и экипировки сотрудников
с учётом новых задач и перераспределения полномочий между всеми нашими
структурами. Совет будет вырабатывать
предложения по основным вопросам
перевооружения и дальнейшего научно-технического развития Росгвардии,
которые лягут в основу межведомственной комплексной целевой программы
по развитию вооружения Росгвардии до
2025 года.
Сейчас у нас имеются соответствующие технические средства, а также
средства защиты, которые позволяют
в полном объёме выполнять поставленные задачи и обеспечить надёжную
защищённость личного состава. О подготовке кадров можно сказать, что желающих стать сотрудником Росгвардии
в нашем регионе много. Конечно, требования к кандидатам непростые. Связано
это прежде всего с тем, что сотрудник
должен быть не только образованным,
интеллектуально развитым, добросовестным, физически крепким, готовым
к достойному служению Отечеству, но
и способным правильно оценивать обстановку, противостоять вооружённому
противнику, превосходить его морально
и нравственно.
ШЕФ: В этой борьбе важно взаимодействие с муниципальными и областными властями и общественностью. Как выстраиваете диалог?
Г. К.: Взаимодействие с ними было
налажено изначально. Постепенно мы
оформляли его юридически. Подписан
ряд соглашений о сотрудничестве.
ШЕФ: Не можем не задать вопрос
по поводу вневедомственной охраны,
которая сейчас входит в структуру ва-

шего ведомства. Несколько лет назад
приходилось жёстко конкурировать с
ЧОО. Как обстоят дела сейчас?
Г. К.: На территории Воронежской
области подразделениями вневедомственной охраны охраняется более 4000
объектов, в том числе объекты особой
важности, повышенной опасности, жизнеобеспечения, с большим сосредоточением товарно-материальных ценностей,
взрывчатых и наркотических веществ.
Под наблюдением находится более
11,6 тыс. квартир, а также более 1,8 тыс.
иных мест хранения личного имущества граждан. Проводимые Управлением
Росгвардии по Воронежской области и
региональным управлением вневедомственной охраны мероприятия позволили организовать и осуществить надёжную охрану объектов, квартир и мест
хранений имущества, в связи с чем за
истёкший период 2017 года краж имущества граждан и юридических лиц не
допущено.
В настоящее время с ЧОО заключено
более 200 соглашений о взаимодействии.
Частные охранники принимают участие
в обеспечении общественного порядка. В
текущем году ими задержано и передано
сотрудникам полиции более 340 правонарушителей, в том числе 60 – при совместном патрулировании. Кроме того,
работники ЧОО принимают активное
участие в обеспечении охраны общественного порядка во время проведения
значимых общественных мероприятий.
ШЕФ: Геннадий Анатольевич, в
преддверии Нового года что бы хотели пожелать сотрудникам регионального Управления Росгвардии и нашим
читателям?
Г. К.: Новый год – особенный праздник: он дарит радость, надежды на счастье и исполнение желаний. Сотрудникам Росгвардии, коллегам, друзьям,
читателям, их родным и близким желаю
крепкого здоровья, душевной стойкости,
уверенности в своих силах, оптимизма,
удачи, хорошего настроения, воплощения в жизнь планов и желаний, мира и
счастья!

Материал для публикации предоставлен пресс-службой
управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Воронежской области
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«Более 80 % детей
с онкологией

сегодня
имеют шанс

на выздоровление»

Текст: Ирина ШАБАНОВА

На правах рек ламы

ШЕФ: Александра, как создавался фонд и каковы его
задачи?
Александра Роднищева: Благотворительный фонд
«ДоброСвет» создан в 2013 году инициативной группой родителей вылечившихся детей и врачей онкогематологического отделения Воронежской областной детской клинической больницы
№ 1, в частности, его заведующей – Натальей Юдиной. В Воронеже
ежегодно диагностируют порядка 50 новых случаев детской онкологии, но медицина не стоит на месте – сегодня более 80 % этих
детей имеют шанс на выздоровление. Залог успеха – точная диагностика, своевременное лечение, качественная реабилитация,
и поверьте – эти дети ничем не будут отличаться от сверстников.
ШЕФ: Можно выделить основные направления работы
фонда?
А. Р.: В рамках адресной помощи приобретаются лекарства,
а в рамках срочной диагностики оплачиваем молекулярные и
генетические анализы, которые помогают уточнить разновидность заболевания и выбрать наиболее эффективный тип лечения. Для их проведения детей направляют в центр детской
онкологии имени Д. Рогачева. Мы помогаем онкогематологическому отделению ВОДКБ № 1 с приобретением лекарств,
оборудования, поддерживаем благоприятную обстановку в отделении, где ребята практически живут.
На разных этапах лечения активно работаем, создавая позитивный настрой для наших подопечных, которым важно верить,
что полноценная жизнь продолжается. Для этого созданы проекты: «Психологическая помощь», через который помогаем финансировать труд психолога в отделении; «Лекарства радости» – с помощью него организовываем досуг детей, праздники в больнице.
Кроме того, есть ещё реабилитационные программы «Семейные выходные», студия «Театр и герои» для детей, успешно прошедших лечение, и их семей. После лечения детям и родителям
сложно вернуться в обычную жизнь: ребёнку – вновь адаптироваться в школе, маме – привыкнуть к тому, что ребёнок здоров
и может быть самостоятельным. Мы в игровой форме помогаем
преодолеть эти барьеры.
Ежедневно рассказывая о детях, которые нуждаются в помощи, проводим благотворительные концерты, фестивали, акции,
привлекаем волонтёров и другие организации города, отзывчивым сотрудникам которых небезразличны судьбы чужих детей.

Одно из важных благотворительных
дел общественности
Воронежской области –
помощь онкобольным детям.
В этом направлении уже пятый год
работает фонд «ДоброСвет».
Мы побеседовали
с его директором
Александрой РОДНИЩЕВОЙ
ШЕФ: Кто сейчас помогает фонду?
А. Р.: Половина средств фонда – пожертвования частных
лиц, но помогают и организации. За этот год мы привлекли
11,5 млн рублей. К сожалению, лечение не всегда полностью
покрывается из госбюджета. Причины разные: превышение
объёма требуемых медицинских препаратов над плановым
объёмом, заложенным в бюджет; лекарства не внесены в протокол лечения, внедрены новые схемы терапии. Есть случаи,
когда российские аналоги лекарств отлично помогают одному
ребёнку, но у другого вызывают осложнения. В этих случаях
фонд помогает приобрести нужные лекарства.
ШЕФ: Взаимодействует ли «ДоброСвет» с представителями Воронежской власти, общественными организациями?
А. Р.: Они оказывают нам весомую поддержку: к примеру,
Женсовет гражданского собрания «Лидер» в этом месяце помог приобрести для отделения паллиативной помощи ВОДКБ
№ 2 дорогостоящий откашливатель, а часть денег, собранных
в рамках акции «Белый цветок», помогла оплатить агрегометр
тромбоцитов для лаборатории, поставка которого ожидается
в марте 2018 года.
Самое важное сейчас, что онкология – быстро развивающаяся наука. Если 20 лет назад доктора говорили, что из 100
детей с острым лейкозом выздоравливает лишь 3 ребёнка, то
теперь – 80 выздоровевших. В этом есть и наша с вами заслуга!
Сохраните детскую жизнь! Отправьте бесплатное SMS
на номер 3434 со словом «ДоброСвет» и через пробел – сумма
пожертвования.
Помогайте регулярно! Подпишитесь на сайте на ежемесячные пожертвования с банковской карты.
Благотворительный фонд помощи
онкобольным детям Воронежской области «ДоброСвет»
г. Воронеж, ул. Урицкого, д. 120, 4 этаж
Тел.: 8-900-308-13-36
e-mail: info@dobro-svet.ru
Подробная информация, отчёты, реквизиты
для пожертвований – на сайте Dobro-svet.ru
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ракурс. шеф

В лесу родилась
ёлочка…

Текст: Роман ДАРИНИН

Посадка сеянцев с закрытой корневой системой
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Значок участника акции
«Живи, лес!» в 2017 году

ракурс
В предновогодние дни усиливается охрана молодняка ёлок
и сосны инспекторами лесной охраны, а в дендрарии при институте
генетики в Воронеже дежурят волонтёры с целью защитить редкие
породы хвойных деревьев. Браконьерство искоренить сложно,
несмотря на то, что «лесных красавиц» давно хватает на всех,
но только... на официальных ёлочных базарах
Мы наш, мы новый лес
посадим!
Как оказалось, хвойного молодняка к
празднику мы с каждым годом можем
продавать больше и даже наращивать
поставки в другие регионы. Здесь вышло
как в пословице: не было бы счастья, да
несчастье помогло.
Лесные пожары 2010 года уничтожили огромные площади сосновых лесов.
Лиственные же в большинстве своём пострадали меньше. При восстановлении
леса этот фактор учитывают, однако немалые территории имеют структуру почвы, которая благоприятна именно для
выращивания хвойных пород. В результате у нас появились тысячи гектаров
молодых побегов сосны и ели, которые
по технологии нуждаются в прореживании посевов, санитарной очистке. Гдето такие обязательные мероприятия
надо проводить в следующем году или
позднее, а где-то к ним уже приступили.
Именно к новогодним праздникам хозяйственная ценность хвойного молодняка возрастает на порядок.
– Ежегодно на территории области
производится посадка более 2 тысяч гектаров лесных культур, что в два раза превышает объёмы высаживаемых деревьев
и кустарников до 2010 года, – подчеркнул
руководитель управления лесного хозяйства региона Александр Величко,
выступая на недавнем оперативном совещании в правительстве области. – Причём уже в ближайшие годы этот показатель должен ещё вырасти.
С опережением на год завершена расчистка 15,9 тыс. га горельников, возникших после огромных лесных пожаров
2010 года. По словам Величко, это стало
возможным за счёт получения дополнительных средств в ходе аукционной
деятельности в размере 62,5 млн рублей.
На площади 13,8 тыс. га выполнено лесовосстановление, в том числе с учётом
естественного заращивания. Безусловно, деревьям и кустарникам ещё расти и
расти, но их наличие позволяет ускорять
восстановление характерных для лесов в
нашей полосе растительного и животного мира.
С 2015 года работы по воспроизводству лесов выполняются Воронежским лесопожарным центром. Чтобы обеспечить

Александр ВЕЛИЧКО,
руководитель управления лесного хозяйства
Воронежской области
Ежегодно на территории области производится
посадка более 2 тысяч гектаров лесных культур,
что в два раза превышает объёмы высаживаемых
деревьев и кустарников до 2010 года
потребности области посадочным материалом, начато восстановление 8 лес
ных питомников, переданных центру в
бессрочное пользование. Цифры впечатляют: в 2015 году на 6,8 га было посеяно
и выращено 4 млн штук сеянцев сосны,
акации, дуба, берёзы, ясеня, тополя и
различных декоративных пород, а в 2016
году посевные работы произведены на 10
га с выходом уже на 8 млн штук сеянцев.

С творческим подходом
к делу
Если ещё не забыли, то уходящий год
был объявлен Президентом РФ Владимиром Путиным Годом экологии. В числе
ключевых задач и главных мероприятий
значатся совершенствование охраны
лесных ресурсов и лесовосстановление,
привлечение граждан к участию в работе
по защите окружающей среды.
Впрочем, надо отдать должное руководству региона и общественным активистам. У нас реализуется ряд целевых
программ, благоустройство является неотъемлемой частью реализации любого
строительного проекта, а посадка деревьев стала обычной задачей на общегородских субботниках.
Воронежская область – постоянный
участник ежегодной акции «Живи, лес!».
В её рамках посажено 162 га леса (примечательно, что с 2011 по 2016 год было
посажено более 140 га леса). Кроме того,
лес очищается от мусора и захламления,
заготавливаются семена деревьев.
– В 2016 году в ходе акции «Лес Победы» в Пригородном, Бутурлиновском
и Хреновском лесничествах созданы 3
растительных геоглифа*. На сегодняшний день их приживаемость хорошая –

порядка 80-90 %, – сообщил Александр
Величко. Он уверен, что через годы эти
посадки станут одними из достопримечательностей региона.
Инициативы по озеленению шагнули
из города в село. Благодаря активистам
территориального общественного самоуправления парковые зоны и стройные
ряды молодых деревьев и ухоженных кустарников стали появляться даже в отдалённых малонаселённых пунктах.

И лесополосы возьмут
под защиту
Обычно, когда говорят о лесоразработках в России, представляют Карелию,
Вологодчину или сибирскую тайгу. А то,
что «на лесе» можно зарабатывать и в
Воронежской области, – об этом мало кто
слышал. Конечно, объёмы несравнимы,
да и кедры у нас не растут. Но работать с
прибылью можно и, как оказывается, вовсе не обязательно для этого лес рубить.
Из земель лесного фонда для различных целей в аренду предоставлено 168
тыс. га (36 %). К примеру, в 2016 году по
договорам аренды на лесных участках
площадью 15,7 га разместились лыжероллерная трасса и спортивные объекты.
С 2015 года реализуется дорожная
карта, направленная на своевременное
проведение санитарных вырубок, прежде всего в лесах, примыкающих к населённым пунктам, в частности, в пригородной черте Воронежа. За это время
расчищено 583 га в Сомовском, Новоусманском, Семилукском и Давыдовском
лесничествах. В 2017 году запланированы работы на площади 115,7 га. Завершена разработка программного обеспечения интерактивной карты лесов области.

* Геоглиф – рукотворный геометрический и фигурный рисунок на поверхности земли. В большинстве случаев длина одной такой
фигуры более 4 метров, но зачастую их рассмотреть можно только с воздуха.
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С её помощью будет вестись реестр повреждённых, погибших и загрязнённых
участков леса, что даст возможность планировать очерёдность проведения санитарных мероприятий.
В результате всей этой работы в последние годы резко возросли показатели
перечисления доходов за использование
лесов в бюджетную систему России – с 60
млн рублей в 2010-м до 202,9 млн рублей
в 2016 году, а объём платежей в бюджет
области в прошлом году по сравнению с
2010-м вырос в 20 раз, по сравнению с
прошлым годом – на 34 %. Сюда же включены и штрафы за нарушение лесного законодательства. В этот же период
(с 2010 по 2016 год) количество наложенных штрафов увеличилось с 224 до 648,
а сумма штрафов выросла в 4,5 раза. По
итогам нынешнего года доходы от лесной отрасли практически полностью
покрывают затраты на поддержку её
развития из областного бюджета.
Ну и, наверное, самое важное – в
прошлом году в лесах Воронежской области начато лесоустройство. В последний раз оно проводилось 14 лет назад.
Работы по «проектированию» лесов
проведены в четырёх лесничествах на
площади 110,1 тыс. га, что составляет
24 % от общей площади лесного фонда
(всего – 464,4 тыс. га). Определены направления их использования – эксплуатационные, защитные, резервные –

и меры для их сохранения и воспроизводства, новые участки для высадки деревьев и кустарников.
Кроме того, завершаются работы по
переводу в лесной фонд массивных защитных лесных насаждений на землях
сельхозназначения. Из запланированных 23,1 тыс. га принято и оформлено
уже 70 %.
Так что вскоре площадь «официальных» лесов в Воронежской области
должна значительно вырасти.

насаждений. Мониторинг и ликвидацию
пожаров осуществляют 26 пожарно-химических станций. За прошедшее время
практически полностью обновлены пожарная техника, оснащение специальных постов в лесничествах.
– Примечательно, что в уходящем
году все пожары тушились в первые
сутки. Да и в целом крупных пожаров с
2010 года в Воронежской области больше не было. Итоги пожароопасного сезона 2017 года – 7 пожаров на площади

В последние годы резко возросли показатели
перечисления доходов за использование лесов
в бюджетную систему России – с 60 млн рублей
в 2010-м до 202,9 млн рублей в 2016 году, а объём
платежей в бюджет области в прошлом году
по сравнению с 2010-м вырос в 20 раз,
по сравнению с прошлым годом – на 34 %
Пожары
уже не досаждают
Случившиеся 7 лет назад пожары
привели к коренным изменениям в работе по профилактике и тушению огня
в лесах. С 2013 года функционирует
система видеонаблюдения «Лесной дозор» – сегодня это 46 видеокамер, которые установлены в наиболее пожаро
опасных местах произрастания хвойных

6 га. Это стало самым низким показателем за последние 25 лет, – отметил
Александр Величко.
Впрочем, опасность для лесов кроется не только в пожарах и браконьерских вырубках. Самая громкая история связана с идеей властей Воронежа
провести автомобильную дорогу через Нагорную дубраву, которая представляет собой древний дубовый лес
(рощи из 100-250-летних деревьев).

«Малиновый Дон»

производство натуральной фермерской продукции
Авторские соусы
Ягодные пюре и основы для морсов
Снековая продукция из плодов и ягод
Свежая консервированная продукция
собственного производства:
фрутомуссы, желе, варенье, джемы
Подарочные наборы
Сушёные пряные травы
Серия чайных напитков на основе
ферментированных листьев плодовых
и ягодных культур, ягод и плодов, душистых трав
Тел.: +7 (920) 415-38-74; +7 (951) 552-19-22
E-mail: prodan_berry.vrn@mail.ru
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с. Перлёвка, ул. Транспортная, д. 40, Семилукский район, Воронежская область, Россия

ракурс
ФАКТ
Воронеж вышел на третье место в рейтинге экологического развития российских городов, составленном в 2017 году Министерством природных ресурсов и экологии совместно
с Общероссийским народным фронтом (ОНФ). Рейтинг оценивал не только экологическую
чистоту городов, но и эффективность управления экологическим развитием.
Специалисты изучили состояние природоохранных вопросов в 103 городах России.
Воронеж уступил Набережным Челнам и Казани. Помимо них, в группу лидеров вошли
Магас, Вологда, Орёл, Курск.

Cмотр сил лесного хозяйства Воронежской области

Газ на авто
от официальных представителей в Воронеже

] установка
] проведение технической
экспертизы ТС
] диагностика

ИП Шкарин Роман Леонидович

] аккредитованная
	испытательная лаборатория
] ремонт
] оформление изменений
в конструкцию ТС в ГИБДД

г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 35 и. Тел.: 8 (920) 440-78-00, 8 (920) 451-11-50
E-mail: info@italgas36.ru
Сайт: www.italgas36.ru

реклама

За последние десятилетия лесные
участки уже понесли потери из-за прокладки водовода и очистки полосы отвода линии электропередач. По официальным данным, за немногим менее
чем 20 лет площадь дубравы и так сократилась с 84 га до 71,5 га, а предлагаемая скоростная дорога «откусит» от
массива гораздо более весомый кусок.
Кроме того, пострадает рекреационная
зона расположенного здесь санатория
имени Горького.
Участники проходивших в начале декабря общественных слушаний в Доме
архитектора с сожалением отметили,
что альтернативного проекта представлено не было. Печально сознавать, что
после Года экологии переживший войны и исторические катаклизмы лес хотят принести в жертву экономической
целесообразности.
Когда строительство флота в Воронеже стало поглощать вековые дубравы
по ближайшим местностям, дуб оказался под личной защитой Петра I как неприкосновенный фонд адмиралтейства.
Вместе с дубом заповедными породами
объявили ясень и клён, вяз и лиственницу, а впоследствии и корабельную сосну.
Сегодня же прогресс вместе с барышом
вторгаются и в хвойный молодняк, и в
вековую дубраву, а единственной защитой леса становятся наши благоразумие
и совесть.
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БИЗНЕС-ТРЕНЕРЫ ГОВОРЯТ…
Евгений ОВЧИННИКОВ,
модератор стратегических сессий, коуч
Не так уж страшно, что люди любят
врать другим. Это, надо думать, производная. И бороться надо не с ней, а
с причиной. А причина в том, что мы
любим врать себе. Почему? Да потому
что это комфортно. Мы разрабатываем
миссию, цель и ценности компании. И
мы, консультанты, и топ-менеджеры, hrдиректора честно в них верим и разделяем. И стараемся не смотреть на факты,
показывающие неприглядную правду. А
разрыв между декларируемыми ценностями и фактическим положением вещей приобретает оруэлловский размах.
Уж никак не меньше, чем 1984 оттенка
серого.

Анна ИВАНОВА,
коуч-консультант, Master Business Coach,
лицензированный партнёр бельгийской компании jobEQ
Недавно в книге Манфреда Кетс де Вриса «Уравнение счастья» я обнаружила формулу успеха, разработанную Альбертом Эйнштейном. Суть
формулы проста: А = X + Y + Z, где А – это успех, X – это работа, Y – это игра,
а Z – это молчание. С работой всё понятно – осмысленный, вдохновляющий
труд даже из обезьяны сделал человека. С игрой понятно тоже – без неё
достижение истинного успеха невозможно, т. к. человек не сможет выйти за
рамки привычных представлений, достичь чего-то стоящего, а будет только
участвовать в унылых крысиных бегах по кругу. Но вот компонент молчания
в эйнштейновской форуме составляет загадку. Это может означать, что прежде чем высказать суждение или сделать что-то, нужно прислушаться к тому,
что происходит вокруг, быть внимательным к окружающему миру, другим людям, к тем находящимся в изобилии ресурсам, коих повсюду полно, но становятся они доступными только несуетливому, спокойному, открытому уму.

Дмитрий АТЕРЛЕЙ,
эксперт в области когнитивного моделирования,
основатель «Гильдии Мастеров Дмитрия Атерлея»
Наука фундаментальная отличается от прикладной
тем, что исследует явление как таковое, а наука прикладная – исследует явление относительно чего-то. Так
вот, продукты прикладной науки покупаются, а продукты
фундаментальной науки – нет: очень дорого и не всегда
понятно, как вернуть потраченные деньги. Но вот что забавно: без фундаментальной науки не будет прикладной.
Фундаментальная наука – одна из трёх составляющих, которые определяют уникальность нации, или страны, или
культуры, если хотите. Две другие – искусство и язык.
Чтобы сохранить свою идентичность, быть собой, нужно развивать науку фундаментальную (в контакте с прикладной, но никак не наоборот), поддерживать культуру
и знать язык.
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Маргарита ИВАНОВА,
тренер в области личной эффективности и практического
проектного управления, разработчик бизнес-игр
и тренингов, комплексных корпоративных программ
обучения. Эксперт-практик по организационному развитию
и управлению изменениями и проектами.
Автор программ повышения личной эффективности,
развития стратегического мышления и самоменеджмента

Елена КАНАТЧИКОВА,
интегративный коуч, консультант по организационному
развитию, специалист лаборатории «Наши Эксперты»,
основатель и владелец собственной консалтинговой компании
За последний год стало очевидно, что наиболее прогрессивные компании выстраивают диалог с нынешними и потенциальными сотрудниками так же, как и с клиентами. Используют потенциал высоких технологий. В сфере обучения
и развития создают гибкую базу навыков всех уровней персонала и поддерживают социальный диалог с сотрудниками
с целью наиболее эффективного управления изменениями.

Элеонора САНДУЛЕНКО,
генеральный директор FBK-Coaching, психолог, коуч
Я снова и снова наблюдаю за тем, как руководители всячески избегают сообщать «плохие новости» – будь то реорганизация, несущая неприятности сотрудникам, или критика по поводу
чьего-то поведения. Мой настоятельный совет: чем усугублять
дискомфорт обеих сторон туманными намёками, лучше чётко
и внятно высказать свою точку зрения. На какое-то время это
сделает разговор более жёстким, возможно, даже спровоцирует давно назревавшую вспышку. Однако в долгосрочной перспективе это чёткое обозначение позиции будет способствовать тому, что сотрудник уяснит, что именно идёт не так, поймёт,
что руководителю можно доверять и его точку зрения можно
обсудить. Внятно изложенная точка зрения позволяет понять
человека и открывает пространство для спора и несогласия.

«Про счастье сотрудников говорят лирики и романтики, а
настоящие бизнесмены просто работают, достигая целей», –
так считает добрая половина моих знакомых руководителей.
В ответ на это убеждение обычно привожу известный научный факт из области психофизиологии – производительность
труда человека, чувствующего себя счастливым (с соответствующей химической, мышечной,
гормональной реакцией
и состоянием нервной
системы), существенно
выше, чем у человека,
проживающего какиелибо другие чувства. Игнорировать этот факт как
минимум нерационально.
хотелось бы обратить внимание скептиков на то, что
«бесчувственного» или «безэмоционального» состояния
у человека просто не бывает.
Поэтому развитие эмоциональной компетентности –
наше всё!

Сергей ЩЕПИЛОВ,
коуч, фасилитатор, эксперт по коммуникациям
и построению корпоративной культуры.
Автор-разработчик командного ритмического тренинга
и журналистских тренингов
Мне особенно радостно быть свидетелем того, что люди
и компании, зарабатывающие большие деньги, тратят значительную часть заработанных средств на благотворительность
и разнообразные социально значимые проекты. То ли я стал
больше посвящён в такие дела, то ли действительно этого становится больше. И я испытываю гордость оттого,
что некоторые из моих коллег и друзей в свою
очередь безвозмездно помогают людям. Поразному. Для кого-то это – десятина, кто-то
жертвует суммы больным, многодетным,
помогает клиникам и хосписам. Никто это
особенно не афиширует, об этом не принято говорить громко, но иногда в разговоре просачивается такая информация.
Иногда она читается между строк.
И это здорово, потому что этот самый
определённый уровень жизни не перечёркивает человеческое в людях.
Потому что деньги – это, конечно, очень
важно, но это не всё. Не всё меряется ими,
и не всё на них можно купить. И это
великое чувство, когда знаешь,
что можешь кому-то помочь.
И помогаешь. Деньгами –
или наоборот, оказывая помощь без денег тому, кому
она необходима, но кто не
в состоянии заплатить.
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Человек
будущего
Ещё недавно аналитические способности
считались одним из главных козырей
к решению жизненных задач. Но постепенно
на первый план стали выходить такие
тонкие вещи, как внутренний голос,
умение чувствовать собеседника и делать
выбор сердцем. Какие компетенции
будут нужны руководителю, чтобы успешно
управлять миром?

В

от уже несколько лет тенденция такова, что на одной полке с книгами от гуру
маркетинга и менеджмента
стали появляться труды о
трансерфинге реальности,
развитии интуиции и работе с подсознанием. Другими словами, если раньше бизнесу требовались аналитические возможности,
то сейчас нужно ещё уметь чувствовать
энергетику человека, доверять шестому
чувству, медитировать, развивать эмоциональный интеллект и способность общаться в виртуальном пространстве. Ещё
недавно интуицию и эмпатию относили к
категории ничего не значащих критериев
в принятии бизнес-решений, а теперь хороший предприниматель для успешного
управления компанией должен иметь в
арсенале и такой набор инструментов.
Откуда взялись эти тенденции в мире,
который идёт в сторону роботизации?
Вселенная стремится к цифровому
господству и, условно говоря, к минимизации участия человека в рабочих процессах. Соответственно меняются и компетенции самого человека, подстраиваясь
под изменчивую реальность, и в будущем
миром будут управлять люди-комбинаторы, которые смогут овладеть большим набором приёмов и объектов, умело сочетая
их. Успешным станет человек, который
умеет мыслить и как организатор, и как
продавец, и как создатель гениальных решений, и как мотиватор команды, и как
стратег. Если бизнесмен может мыслить
по-разному, то на второй план уходят
его умение работать на конкретном поле,
владение узкими навыками, методика24 | ШЕФ | декабрь 2017

ми и программами. Для такого человека
нет преград, он сможет решить любую
проблему всеми возможными способами – найдёт учителя, который покажет
путь, разберётся сам, наймёт кого-то и
поставит ему задачу. Другими словами,
мыслить широко, быть любознательным
и уметь играть разные роли – важные навыки человека будущего.

В ближайшие 20 лет
в развитых странах
около 45 % рабочих
мест займут роботы
и компьютерные
программы
Компетенции 2020
Если брать научные исследования, то
аналитики World Economic Forum сделали прогноз в области развития и изменения тех компетенций, которые нам
предстоит увидеть в ближайшие годы.
По их мнению, к 2020 году около 35 %
ключевых умений поменяются местами, а некоторые и вовсе исчезнут. Кстати, обучение некоторым компетенциям,
например креативности и критическому
мышлению, лежит на плечах пока ещё
неизвестных школ. И если в 2015 году в
списке были такие умения, как активное
слушание и контроль качества, то теперь
они уступили место эмоциональному
интеллекту и когнитивной гибкости. Это
говорит о том, что мир, с одной стороны,
идёт в направлении сокращения рабочих мест и замены людей роботами, а с
другой – движется навстречу чувствова-

Текст: Инна Ким
нию, развитию эмпатии и коммуникативных навыков. Интересный симбиоз
взаимоисключающих вещей.
Умение комплексно решать проблемы остаётся самой главной компетенцией человека будущего, при этом к 2020
году оно возрастёт на 52 %. Это значит,
что надо в два раза быстрее ориентироваться в информационном пространстве, отбирать важные факты и правильно
соотносить их с реальностью. Человек
должен обладать всеми десятью компетенциями (см. таблицу) и при этом
умело ими жонглировать в зависимости
от ситуации. Усложнение процессов требует от него нестандартных решений,
поэтому надо проявлять креативность,
отсеивать ненужную информацию и
смотреть на ситуацию не только широко
открытыми глазами, но и сердцем, учитывая особенности характера другого
человека, который зачастую находится
по ту сторону компьютера.
Отдельного внимания заслуживают
«вновь прибывшие» компетенции –
когнитивная гибкость и эмоциональный интеллект, поскольку они лежат в
области тонкого понимания действительности и потребности других людей.
Этим навыкам пока не обучают в школе,
им обучает сама жизнь и отчасти семья.
Когнитивная гибкость – это способность человека использовать разные
образы мышления и ментальные модели, о которой говорилось в самом
начале статьи. Люди, обладающие
ей, способны объединять различные
принципы мышления и ментальные
модели в планировании, принятии
серьёзных решений и рутинной работе.
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Когнитивная гибкость, на наш взгляд,
тесно связана с креативностью, поскольку призывает к нестандартным
решениям и заставляет человека искать новые подходы к решению старых
задач, умению видеть и использовать
ранее скрытые причинно-следственные связи и способности эффективно
работать в команде. Лидеры, обладающие когнитивной гибкостью, с готовностью учатся на своём опыте и
распознают ситуации, когда старые
методы не работают. Такие люди признают свои ошибки и умеют ловить вибрации мира.
Определений эмоционального интеллекта существует достаточно много, мы понимаем его как способность
человека распознавать эмоции других
людей, принимая особенности их внутреннего мира. Здесь важно научиться
созидательно управлять своими эмоциями, а потом и эмоциями других людей
для решения общих задач. Всё достаточно просто – чтобы общаться в виртуальном пространстве, надо уметь доносить
свои мысли и мотивировать людей на
определённые действия. Все мы разные – кто-то медленный и вдумчивый,
кто-то быстрый и решительный, кто-то
злится, когда не получается справиться
с заданием, кто-то выключает компьютер и идёт пить кофе. Для того чтобы
команда слаженно работала и давала
результат, «капитану» надо учесть особенности каждого человека и грамотно
выстроить отношения, никого не переделывая и принимая во внимание тот
факт, что каждый индивид – со своими
«тараканами».

Профессии будущего
Исходя из общих тенденций, популярной
профессией
будущего
можно смело назвать ИТ-специальность – здесь появится много новых
направлений и есть поле для «игры».
В этой сфере мы увидим кибертехника умных сред (выделение систем для
общения), проектировщика нейроинтерфейсов (управление без слов).
Медицинские работники также смело
шагают в будущее – генетики и имплантологи смогут проявить свои таланты. Экологические вопросы будут
решать сити-фермеры, ГМО-агрономы и архитекторы живых систем. В
строительной сфере можно выделить
проектировщиков умных домов, а в
авиакосмической отрасли – проектировщиков для беспилотной авиации и
даже менеджеров космотуризма.

Футурологи
прогнозируют,
что
очень скоро из HR-базы исчезнут такие профессии, как бухгалтер, сметчик, статистик, редактор, корректор,
библиотекарь, нотариус и системный
администратор. Их функции возьмут на
себя компьютерные программы.
В итоге человеку будущего для того,
чтобы играть разные роли и справляться
с гигабайтами информации, необходимо
овладеть ещё одним важным навыком –
научиться «заземляться» и заниматься
духовными практиками в условиях постоянно меняющейся реальности. Иначе
вместо когнитивной гибкости возникнет когнитивный диссонанс, а эмпатия
сменится эмоциональным выгоранием.
Конечно, роботизация нужна для упрощения всех процессов и облегчения жизни, но, возможно, ещё и для того, чтобы
человек, наконец, мог заняться своим
внутренним миром и научиться творить.

Анализ компетенций человека
2015 год
Решение комплексных проблем

2020 год
Решение комплексных проблем

Согласованные действия с другими людьми Критическое мышление
Управление людьми

Креативность

Критическое мышление

Управление людьми

Ведение переговоров

Навыки координации, взаимодействие

Контроль качества

Эмоциональный интеллект

Клиентоориентированность

Суждение и принятие решений

Суждение и принятие решений

Ориентация на оказание услуг

Активное слушание

Ведение переговоров

Креативность

Гибкость мышления
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календарь
23 - 26 января
Отечественные строительные
материалы (ОСМ) 2018 –
cпециализированная
выставка
ГДЕ: Россия, Москва, ЦВК «Экспоцентр»
ОРГАНИЗАТОР: ООО «Евроэкспо»
ЭКСПОНИРУЕМЫЕ ПРОДУКТЫ:
• Строительные материалы, конструкции
• Отделочные и облицовочные
материалы, элементы интерьера
• Ландшафтное строительство
• Оборудование для производства
стройматериалов
• Инженерное оборудование
• Строительное оборудование
и инструменты
• Упаковка и транспортировка
• Специализированные СМИ
• Профессиональные и общественные
организации
14 500 посетителей

15 - 21 января
imm cologne 2018 – международная мебельная выставка
ГДЕ: Германия, Кельн, Koelnmesse
ОРГАНИЗАТОР: Koelnmesse GmbH
ЭКСПОНИРУЕМЫЕ ПРОДУКТЫ:
• Мебель
• Освещение
• Текстиль
• Аксессуары
• Мебель и аксессуары для ванной

27 января – 13 февраля
Carnevale di Venezia 2018 –
венецианский карнавал
ГДЕ: Италия, Венеция

•
•
•
•
•
•

Антикварная мебель
Детская мебель
Офисная мебель
Кухонная мебель
Мебель из массива дерева
Стильная молодёжная
мебель
150 000 посетителей

24 - 27 января
ISPO Beijing 2018 –
китайская международная
выставка спортивных
товаров, одежды и обуви
ГДЕ: Китай, Пекин, China National Convention
Center (CNCC)
ОРГАНИЗАТОР: MMI (Shanghai) Co., Ltd.
ЭКСПОНИРУЕМЫЕ ПРОДУКТЫ:
• Спортивная одежда и обувь,
аксессуары
• Снаряжение для альпинистов
• Лыжный спорт
• Сноубординг
• Оборудование и снаряжение
для зимних видов спорта
• Модная зимняя одежда
40 000 посетителей
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3 - 6 февраля
Europain 2018 –
международная выставка
хлебобулочных изделий,
выпечки, мороженого,
шоколада и кондитерских
изделий

5 - 9 февраля
Продэкспо 2018 – международная выставка продуктов
питания, напитков и сырья для их производства
ГДЕ: Россия, Москва, ЦВК «Экспоцентр»
ОРГАНИЗАТОР: АО «Экспоцентр»
ЭКСПОНИРУЕМЫЕ ПРОДУКТЫ:
• Мясо. Колбасные изделия. Птица. Яйцо
• Рыба и морепродукты
• Молочная продукция. Сыры
• Бакалея. Зернопродукты.
Макаронные изделия. Приправы.
Специи
• Растительные жиры
• Кондитерская продукция. Снеки.
Сухофрукты. Хлебопекарная продукция
• Чай. Кофе. Какао
• Консервированные продукты. Соусы.
Кетчупы. Салаты
• Гастрономия. Продукты для ресторанов.
Готовые блюда
• Замороженные / охлаждённые
продукты. Полуфабрикаты
• Соки. Воды. Безалкогольные напитки

•
•

Алкогольная продукция
Здоровое питание. Натуральные
продукты. Спецпитание
• Диетические продукты
• Иностранные национальные
экспозиции
• Овощи. Фрукты
• Салон сопутствующего оборудования,
упаковки и услуг:
Упаковочное оборудование
и материалы.
Холодильное, складское
и др. сопутствующее оборудование.
Торговое оборудование и автоматы.
Барное оборудование. Кофемашины.
Транспортно-экспедиторское
обслуживание.
Реклама, полиграфия. Банковские
услуги. Программное обеспечение
61 352 посетителя

ГДЕ: Франция, Париж, Paris Nord Villepinte
ОРГАНИЗАТОР: GL events Exhibitions
ЭКСПОНИРУЕМЫЕ ПРОДУКТЫ:
• Кухонное и торговое оборудование
• Оборудование для пекарен
и кондитерских
• Холодильные и морозильные камеры
• Оборудование для ресторанов,
кафе, баров
• Посуда, текстиль, столовые приборы
• Мебель, барные стойки, декор
• Вентиляционное оборудование,
инженерные системы
• Архитектурные проекты, дизайн
интерьеров
• Кухня народов мира, гастрономия
63 282 посетителя

9 - 14 февраля
Rio Carnival 2018 –
карнавал в Рио-де-Жанейро
ГДЕ: Бразилия, Рио-де-Жанейро

6 - 11 февраля
Singapore
Airshow 2018 –
международный
авиасалон
и конференция
ГДЕ: Сингапур, Changi
Exhibition Centre
ОРГАНИЗАТОР: Experia Events
ЭКСПОНИРУЕМЫЕ ПРОДУКТЫ:
• Аэронавтика, авиационная
наука
и техника
• Самые современные
модели самолётов
• Оборудование
для аэропортов
• Системы навигации
Фото: Любовь Милованова/ТАСС
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К 100-летию органов государственной безопасности России

Мундиры голубые

Текст: Владимир Елецких

Из архивов воронежской жандармерии
Как драгуны
стали жандармами
В конце восемнадцатого века в Европе
прошли сильные революционные волнения. Власть в России озаботилась усилением своей защиты. Впервые название
«жандармерия» в России употребляется в
1792 году, когда в составе войска будущего
императора Павла I появился особый кирасирский, или жандармский, полк. Позднее жандармский эскадрон из 121 человека вольётся в лейб-гвардии Конный полк.
В томе полного собрания законов Российской империи за 1815 год, хранящемся
в отделе редкой книги научной библиотеки ВГУ, есть указ императора Александра I
от 27 августа 1815 года, данный фельдмар28 | ШЕФ | декабрь 2017

шалу графу Барклаю де Толли «О пере
именовании Борисоглебского Драгунского полка Жандармским». Цитируем:
«Из оного отрядить по 1 офицеру, по
2 унтер-офицера и по 18 рядовых Гренадерской во 2-й, 3-й и 4-й резервные
Кавалерийские корпуса, по 1 офицеру,
по 2 унтер-офицера, по 1 трубачу и по
28 рядовых в 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й и 6-й
корпусы; на что употребится полтора
эскадрона, по такому же числу командировать в оба корпуса, составляющие
армию генерала графа Бенингсена, и
один эскадрон в его главную квартиру,
что составит полтора эскадрона, и в его
армию.
Остальным трём эскадронам, которые
выбрать лучшие, быть при вашей глав-

ной квартире; а 7-й эскадрон останется
резервным для комплектования и для
ремонтов.
Во всех корпусах предписать, чтобы из
назначенного числа по три рядовых конных отрядить к каждому дивизионному
командиру пехотных и конных дивизий».
Этим указом во время Отечественной
войны 1812 года впервые была создана
военная полиция, на которую возложили наблюдение за порядком на марше,
бивуаках, отвод раненых во время сражения на перевязочные пункты, поимку
мародёров и т. п.
В то же время существовала другая военно-полицейская структура – внутренняя стража, предназначенная для «охранения либо восстановления внутреннего

ретро
порядка в государстве». Вот как об этом
пишет в своём исследовании «У истоков
спецслужб в армейской форме» преподаватель ВГУ Виктор Шамаев:
«С 1811 по 1864 год внутренняя стража входила в вооружённые силы Российской империи на правах Отдельного
корпуса внутренней стражи. А 1 февраля
1817 года Александр I утвердил «Положение для жандармов внутренней стражи»,
на основании которого в составе ОКВС
создали жандармские дивизионы и команды, которые размещались по губернским центрам и рядом с пограничными
пунктами.
Многочисленные другие документы
тоже указывают на то, что деятельность
Воронежского губернского жандармского управления соответствовала Высочайшей записке «О жандармской деятельности» от 1827 года:
«Корпус жандармов… мог бы быть
беспристрастным и вполне нелицеприятным правительственным посредником
между управителями и управляемыми,
охраняя в одно и то же время прерогативу власти первых и права последних,
и, следовательно, становясь пособником
обеих сторон; мог бы знать своевременно, точно и правдиво всё, что делается в
государстве».
С 1836 года корпус жандармов станет
именоваться Отдельным корпусом жандармов, куда войдут жандармские части корпуса внутренней стражи, и лишь
в 1842 году в III отделение передадут
в Борисоглебский жандармский полк.
Фактически 16 лет понадобилось для создания основ сил государственной безопасности.
Как отмечает исследователь В.Н. Сергеев, «зародившись на основе кавалерийских частей армии и гвардии при
императоре Александре I, жандармы
получили мундиры со всеми отличительными деталями военной униформы. Сохранение связи жандармерии с военным
министерством, выраженное в военном
покрое жандармских мундиров, должно
было способствовать поднятию авторитета жандармов и престижа жандармской
службы в глазах элиты и простого народа».

«Дом Земского»

Именно происхождение жандармерии
от драгунских полков, по мнению Сергеева, проясняет строчки лермонтовского
стихотворения:
Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.

Воронежский съезд
«Земли и воли»
Изначально жандармские дивизионы
(по два эскадрона в каждом) ОКВС находились в столичных городах, а в губернских, в том числе и в Воронеже, – жандармские команды численностью от 15
до 30 всадников. Воронежская жандармская команда располагалась на Жандармской горе (ныне ул. Коммунаров).
Во второй половине ХIХ века Воронежское губернское жандармское
управление (ВГЖУ) располагалось по
адресу: Вознесенская ул., д. № 3. А ещё
один сохранившийся дом в начале Жандармской горы и сегодня напоминает о
жандармах прошлого. Это так называемый «Дом Земского» в русском стиле,
напоминающий терем, расположенный
Здание жандармерии
в г. Борисоглебске

Николай Владимирович Мезенцов
вдоль проспекта Революции под номером 7. Построен в 1888-1890 гг. на участке
А.К. Земсковой и принадлежал губернскому жандармскому управлению.
Руководство III отделения постоянно
жаловалось на «крайнюю недостаточность» дополнительного штата губернских жандармских управлений. В июле
1878 года генералом Н.В. Мезенцовым
была подготовлена записка о необходимости увеличения политической агентуры, в которой он отмечал, что «средства
надзора за всем происходящим в губерниях» не обеспечиваются полностью
штатным составом жандармских управлений. Мезенцов в качестве примера
указывал, что в девяти губерниях находятся всего 28 жандармских офицеров и
207 унтер-офицеров, которые не справляются с лежащими на них обязанностями. «Необходимые в политических делах
розыски, – писал Мезенцов, – крайне
затруднительны для чинов жандармского ведомства, которых все знают в
лицо, а потому в этих случаях необходимы тайные агенты, а следовательно,
развитие агентуры, тем более, что почти
невозможно содействие полиции, состав
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ретро. шеф
которой слишком ничтожен, и она без
того обременена исполнением своих
прямых обязанностей».
Особенно трудное дело выпало на
долю жандармов по контролю организации революционеров-народников, и
можно сказать, дефицит кадров здесь
сыграл роковую роль.
Один из участников съезда
1879 года Н.А. Морозов вспоминал об этом: «В Воронеж
мы приехали 24 (?) июня и
застали там всех представителей народничества из
провинции. Главнейшей их частью были
пропагандисты из Саратовской губернии, вместе с которыми приехали и мои
давнишние друзья, Вера Фигнер и Софья
Перовская, занимавшие тогда нейтральное положение между двумя фракциями
«Земли и Воли»… Собрания общества
были назначены на лесистых островах
реки Воронеж, вниз по её течению, и в
прилегающих к её берегам лесах. На них
мы появлялись, точно так же, как и в Липецке, под видом гуляющих горожан, в
лодках или пешком по берегу».
Один из участников О.В. Аптекман
вспоминал: «Всех заседаний конгресса
было 8-10, по два заседания в день. Заседания происходили на открытом воздухе – то в одном из самых уединённых
и живописных уголков Ботанического
сада, то в архиерейской роще, то на лодках на реке Воронеже. Чаще всего, если
не ошибаюсь, мы собирались в Ботаническом саду.
Покончивши с программой во всех её
частях, приступили к обсуждению вопроса об органе. Тогда Плеханов попросил
слова. Он стал зачитывать наиболее одиозные, с его точки зрения, места из передовой статьи второго номера «Листка
«Земли и Воли». Политические убийства
характеризовались там не только как
«единственное средство самозащиты»,
но и как «один из лучших агитационных
приёмов», способ заставить «содрогаться
всю систему», «самое страшное оружие
для наших врагов», «одно из главных
средств борьбы с деспотизмом». И как

У яхт-клуба на одном из островов
р. Воронеж
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Памятный знак на месте проведения съезда народовольцев

4,2-линейный (10,67 мм)
револьвер системы «Смит-Вессон».
Русская модель 1880 года.
Производился в США и России.
Был на вооружении у нижних чинов
жандармерии

Жандарм

венец апофеоза террору: «Политическое
убийство – это осуществление революции в настоящем».
Окончив чтение, он обратился ко всем членам конгресса
с вопросом: считают ли они,
что редакция имеет право
и впредь высказываться в
таком духе? Результаты
голосования привели в
ярость Плеханова. Раз
конгресс того мнения,
говорил
Плеханов,
что «политическое
убийство – это осуществление революции в настоящем», то
это значит, что общество
«Земля и Воля» как носитель и выразитель революционно-народнических идей
перестаёт существовать. А так как он,
Плеханов, продолжает стоять на старой
народнической точке зрения, то он не
считает возможным оставаться в организации. И он оставил конгресс».
Позже Г.В. Плеханов писал: «Если
Морозов думал, что наши разногласия
выражаются антитезой: или террор,
или убеждение, то он просто-напросто
ничего не понимал в тактике общества
«Земля и Воля». Это общество было обществом бунтарей, стремившихся вызвать путём агитации массовое движение
в народе. Стало быть, спор между нами
мог быть выражен формулой: или агитация в массе, или террор».
Более же половины членов съезда высказались за террор, вследствие чего на
съезде произошёл раскол. Часть организации «Земля и Воля» приняла название
«Чёрный передел» и возглавила террор в
России.

ретро

Ботанический сад, начало XX века

Бомбометательница
Фёдорова
«23 апреля 1908 г. в 11 часов 30 минут
дня от массивного здания губернаторского дома отъехали две кареты, – пишет в своём исследовании воронежский
историк О.Н. Квасов. – В первой находились воронежский губернатор, действительный статский советник Михаил Михайлович Бибиков с супругой Варварой
Дмитриевной. За каретой губернатора,
метрах в пятидесяти, двигалась пролётка полицмейстера, статского советника А.О. Бернатовича, вместе с которым
ехал чиновник для особых поручений.
Экипажи направлялись по Большой Дворянской улице в храм Митрофановского
монастыря на церковную службу по случаю тезоименитства императрицы Александры Фёдоровны».
Размеренный ход этого официального посещения церковной службы губернатором был прерван в самом начале:
«Поравнявшись с обойным магазином
Татаринова, кучер губернаторской кареты обратил внимание на стоявшую с
правой стороны на бульваре женщину
в чёрном, закутавшуюся в большой серый платок. Когда карета поравнялась с
женщиной, она, быстро откинув платок,
подняла над головой какой-то предмет и
бросила его под карету. Кучер губернатора инстинктивно придержал лошадей и
повернул их в сторону. Раздался страшный взрыв, и в первую минуту ничего
нельзя было разобрать от дыма. Бросившая бомбу побежала по бульвару, упала,
но поднялась и вошла во двор женской
гимназии с Дворянской улицы, надеясь,
вероятно, выйти через другие ворота на
Тулиновский переулок, но здесь было заперто, и преступница, тяжело раненная в

верхнюю часть обеих ног, упала ничком,
без чувств, около парадных дверей гимназии».
Дальнейшие события полицмейстер в
отчёте описывал сухо, но обстоятельно:
«Кучер остановил карету против оружейного магазина Старова, промчавшись
от места взрыва более 50 саженей; из кареты г. губернатор и супруга его перешли
в квартиру Старова, где им была оказана
первичная медицинская помощь городовым врачом Шаттенштейном и доктором
Грейденбергом: г. губернатор получил
раны: в левую ногу, ухо и правую щеку, а
супруга его контужена в ногу и ушиблена поясница; по наложении перевязок и
бинтов Варвара Дмитриевна Бибикова
в коляске перевезена в свой дом, а г. губернатор переехал к себе на пролётке с
полицмейстером.
Взрыв был слышен во всех частях города, сила его была настолько сильна,
что на месте падения бомбы в мостовой
образовалась воронка диаметром до 1/2
аршина. От сотрясения воздуха в прилегающих зданиях духовной семинарии,
Веселовского, Сомовых, Мариинской
гимназии и Веретенниковых перебиты
стёкла, даже не уцелели и зеркальные
стёкла в магазинах, причём в доме Сомовых, где помещается Семейное собрание, одна оконная рама вдавлена
вовнутрь; у кареты, в которой ехали
губернатор с супругой, задняя часть вся
расщеплена, стёкла выбиты, лошади
немного ранены...»
Жандармскому следствию удалось
быстро выяснить личность террористки:
«крестьянка с. Уварова, той же волости,
Борисоглебского уезда, Тамбовской губернии Мария Матвеевна Фёдорова, 32
лет, девица». Несмотря на сопротивле-

ние, в тюрьме её сфотографировали, и
она была опознана как бывшая земская
учительница Закона Божия из посёлка
Зубриловка Хопёрского округа Области
войска Донского, скрывшаяся с места
жительства после начала там обысков.
Позже она сообщила, что ещё ранее работала учительницей в Саратовской губернии, но по распоряжению губернатора
П.А. Столыпина была уволена.
Террористку ждал военно-окружной
суд. В самодержавной России смертные
приговоры женщинам-революционеркам выносились неоднократно, но в исполнение приведены были только единицы. Мария Фёдорова стала последней
казнённой.
Историк О.Н. Квасов тщательно разобрался в теракте, который произошёл
в самом сердце города: «Покушение на
губернатора Бибикова ярко продемонстрировало несогласованность работы
местных полицейских учреждений. Ведь
секретный «агент внутреннего осведомления» крестьянин Антон Жданов, ранее
завербованный Юго-Восточным районным охранным отделением, своевременно узнал и сообщил своему начальству о
планируемом покушении».
А самым удивительным во всей этом
истории стало то, что бомбу для губернатора снаряжали в воронежской лаборатории, которая находилась в частном
доме на городской окраине, в Архиерейской роще. В том самом месте, где летом 1879 г. произошёл знаменательный
раскол землевольцев, в результате чего
возник Исполнительный комитет «Народной воли» – так называемая «Лига цареубийц» – и началась охота на Александра II, завершившаяся убийством царя
1 марта 1881 г.
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