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Личные гербы

Герб № 1
ХАРЧИКОВА Ирпна Васильевна

Изображешrе на доработке

Герб№2
КОЛЧИН Геннадий Викторович

В лазуревом поле левая серебряная перевязь, сопровождаемая справа
таковым же натянутым луком в правую перевязь с серебряным гусиным
пером вместо стрелы. Слева перевязь сопровождается серебряным
колчаном со стрелами, в левую перевязь.
Щит увенчан стальным рыцарским шлемом. На трехцветном бурелете
(серебро, лазурь, червлень) золотой идущий дракон с червлеными
крыльями и вооружением, держащий в передних лапах осиновый
заостренный кол натуральных тинктур с листьями.
Намет лазуревый, подбитый серебром.
Девиз: на серебряной ленте с лазуревым кантом лазуревыми литерами «Suum cuique» («Каждому- свое»).
Внесён в Воронежский Гербовник 7 марта 2002 года.
Герб составили Е.А. Комаровский, И.В. Харчикова, Г.В. Колчин.
Художник Е.А. Комаровский.

Герб№З
ШЕРСТНЁВ Михаил Викторович

В щите, скошенном слева серебром и лазурью - штурвал переменных
тинктур. В лазуревой главе три, положенных крестообразно, золотых
колоса. Щит увенчан золотой коммерческой короной и тремя стальными
рыцарскими шлемами.
Клейноды: 1. На трехцветном бурелете (серебро, лазурь, червлень)
выходящий бурый медведь натуральных тинктур. Намет справа лазуревый подбитый золотом, слева - лазуревый подбитый серебром. 2.
На двухцветном бурелете (золото и лазурь) - десница в стальных латах,
держащая соцветие гортензии натуральных тинктур. Намет лазуревый
подбитый золотом. 3. На двухцветном бурелете (серебро и лазурь) десница в стальных латах, держащая соцветие мимозы натуральных
тинктур. Намет лазуревый подбитый серебром.
Щитодержатели: стоящие на золотом подножии справа - серебряный
конь с золотыми копытами, хвостом и гривой, слева - ягуар натуральных
тинктур. Девиз: на серебряной ленте с червленым кантом диамантовыми
литерами - «Fortuna» («Удача»).

Внесён в Воронежский Гербовник 7 марта 2002 года.
Герб составил Г.В. Колчин. Художник А.С. Рощупкин.

Герб№4
КОМАРОВСКИЙ Ефим Анатольевич

В лазуревом щите два накрест положенных, остриями вниз, серебряных
меча. Поверх них серебряный опрокинутый вилообразный крест,
обременённый в центре червлёным пьшающим сердцем. В диамантовой
клиновидной оконечности золотой колокол.
Щит увенчан трехцветным бурелетом (серебро, лазурь, червлень),
стальным рыцарским шлемом и рыцарской короной о трех жемчужинах.
Клейнод: золотой лапчатый крест между двух орлиных крыльев, правое из
которых многократно пересечено диамантовыми и золотыми поясами, а
левое - лазуревыми и серебряными. Намёт: справа - диамантовый,
подбитый золотом; слева - лазуревый, подбитый серебром. За щитом
лазуревый мальтийский крест.
Щитодержатели: стоящие на золотом орнаментальном подножии справа
- грифон, слева - единорог, оба золотые с червлёным вооружением.
Девиз: на серебряной ленте диамантовыми старославянскими литерами
«ВЕРОЮ РАЗСЕЮ СОМНЕНИЕ».
Внесён в Воронежский Гербовник 7 марта 2002 года.
Герб составил Е.А. Комаровский. Художники Е.А. Комаровский,
Д.Н. Меркулов.

Герб № 5
ЮРАСОВ Александр Николаевич

В золотом поле лазуревое стропило, сопровождаемое вверху двумя
червлёными восьмилучевыми шлифованными звездами и внизу
десницей в червлёных латах, держашей связку из трёх таковых же стрел,
перевязанных червленой лентой.
Щит увенчан стальным рыцарским шлемом. Клейнод: на трёхцветном
бурелете (червлень, золото, лазурь) золотой возстающий грифон с
червленым вооружением. Намёт: справа - лазуревый, подбитый
серебром; слева - червлёный, подбитый серебром. Позади всего золотое
копьё в левую перевязь с бело-сине-красным развевающимся вымпелом.
Девиз: SICНERНEIТ UND ЕНRЕ - «Зашита и честь».
Внесён в Воронежский Гербовник 21 марта 2002 года.
Герб составил и изобразил В.П. Егоров.

Герб№6
ХРУЩЕВ Алексей Павлович

В щите горностаевого меха с золотой клиновидной оконечностью
диамантовая саламандра в золотом и червленом сиянии.
Щит увенчан золотою короною МВД и стальным рьщарским
щлемом. Клейнод: на трехцветном бурелете (серебро, лазурь, червлень)
- аист натуральных тинктур с раскрытым вверх клювом и надетой на
шею золотою короною.
Намет справа - диамантовый, слева - червленый, оба подбитые
золотом.
Щитодержатели: справа - русский воин средних веков с червленым
стягом с четырьмя скрещенными золотыми стрелами, направленных
остриями одна вниз, одна вправо, две - влево; слева - женщина в
воронежском народном одеянии с ребенком на руках.
Девиз: на серебряной ленте с червленым кантом диамантовыми
литерами «Spiritus familiaris» ( «Дух семьи»).
Внесён в Воронежский Гербовник 27 марта 2002 года.
Герб составил Г.В. Колчин. Художник Д.Н. Меркулов.

Герб№8
АНОХИН Юрий Михайлович
В лазуревом щите - парящий над тремя серебряными горными
вершинами коронованный золотой орел, держащий в клюве и лапах
диамантовую змею. Глава щита рассечена серебром, лазурью и
червленью. В центральной части - золотая шлифованная пятиконечная
звезда.
Щит увенчан золотою парламентскою короною и тремя стальными
рыцарскими шлемами. Клейноды: 1. На трехцветном бурелете (серебро,
лазурь, червлень) - хоругвь с воронежским гербом. Намет справа лазуревый, подбитый золотом, слева - червленый, подбитый серебром. 2.
На двухцветном бурелете (золото, лазурь) - колокольчик с бабочкой парусником (все натуральных тинктур). Намет лазуревый, подбитый
золотом. 3. На двухцветном бурелете (серебро, червлень) - диамантовая
стоящая саламандра в золотом пламени, держащая на хвосте червленое
сердце. Намет - червленый, подбитый серебром.
Щитодержатели: справа - бурый медведь, держащий в лапе соцветие
ландыша (все натуральных тинктур), слева - богиня Фемида.
Девиз: на серебряной ленте с червленым кантом диамантовыми
литерами «Отечество во имя потомков».
Внесён в Воронежский Гербовник 19 июня 2002 года.
Герб составил Г.В. Колчин. Художник А.С. Рощупкин.

Герб№ 12
ВЛАЗНЕВ Игорь Владимирович

В червлёном щите серебряный пояс, обремененный тремя червлеными
пятиконечными плоскими звездами. В верхнем поле - два положенных
друг на друга креста из золотых стрел, направленных одна вниз, одна
вправо, две влево. В нижнем поле - золотая подкова концами вверх.
Щит увенчан золотой короной МВД и стальным рыцарским шлемом.
Клейнод: на двухцветном бурелете ( серебро, червлень) диамантовая
стоящая саламандра в золотом пламени, держащая на хвосте червлёное
сердце.
Намёт: червлёный, подбитый справа серебром; слева золотом.
Девиз: на серебряной ленте с червленым кантом диамантовыми
литерами «Никогда не сдавайся».
Внесён в Воронежский Гербовник 3 декабря 2002 года.
Герб составил Г.В. Колчин. Художник Д.Н. Меркулов.

Герб № 15
УКРАИНСКАЯ Вера Геннадьевна
В пурпурном щите - три золотые лавровые ветви, образующие
трискеле, сопровождаемые вверху одной и внизу двумя серебряными
жемчужинами.
Щит увенчан золотою медицинскою короною и стальным рыцарским
шлемом. Клейнод: на двухцветном бурелете (пурпур, серебро) - аист
натуральных тинктур с раскрытым вверх клювом и надетым на шею
золотым перстнем с лазуревым камнем.
Намет пурпурный, подбитый серебром.
Девиз: на серебряной ленте с пурпурным кантом диамантовыми
литерами «Не отступай перед трудностями».
Внесён в Воронежский Гербовник 26 декабря 2002 года.
Герб составил Г.В. Колчин. Художник Д.Н. Меркулов.

Герб№ 16
СВЕТИТЕЛЕНКО Анатолий Иванович

В щите левая перевязь горностаевого меха. В верхнем лазуревом поле
золотое, выходящее из правого верхнего угла золотое солнце без лица.
В нижнем золотом поле стоящий на изумрудной земле дуб натуральных
тинктур.
Щит увенчан золотой коммерческой короной.
Клейнод: на трехцветном бурелете (серебро, лазурь, червлень)
выходящий золотой лев с червленым вооружением, держащий в лапах
ветвь дуба натуральных тинктур.
Намет справа лазуревый, слева изумрудный, оба подбитые золотом.
Девиз: на серебряной ленте диамантовыми литерами «Homines sicut
arbores» (Люди как деревья).
Внесён в Воронежский Гербовник 30 апреля 2003 года.
Герб составили Е.А. Комаровский, Г.В. Колчин. Художник Е.А. Комаровский.

Герб№ 18
УХИН Леонид Иванович

Щит скошен слева серебром и червленью. На середину наложена
саламандра переменных тинктур с золотым пламенем изо рта, в круглом
пламени переменных тинктур.
Щит увенчан золотой короной МВД и тремя золотыми шлемами.
Клейноды: 1. На двухцветном бурелете (серебро, червлень)
изумрудный лист клена. Намет справа червленый, подбитый серебром,
слева диамантовый, подбитый золотом. 2. На двухцветном бурелете
(серебро, червлень) соцветие сирени натуральных тинктур. Намет
червленый, подбитый серебром. 3. На двухцветном бурелете (золото,
диамант) серебряная русская лилия. Намет диамантовый, подбитый
золотом.
Щитодержатели: на золотом подножии справа золотой лев с
червленым вооружением, слева золотой баран с червленым языком.
Девиз: на серебряной ленте с червленым кантом диамантовыми
литерами «SUМ» (Я есть).
Внесён в Воронежский Гербовник 30 апреля 2003 года.
Герб составили Г.В. Колчин, Е.А. Комаровский.
Художник Е.А. Комаровский.

Герб№ 19
КУЛЕШОВ Михаил Анатольевич

Щит неправильно-острозубчато-пламеневидно пересечён червленью и
серебром. В верхнем поле - золотое сердце, сопровождаемое вверху
золотой короной. В нижнем поле - два тонких лазуревых волнистых пояса.
Щит увенчан золотой короной МВД и стальным рыцарским шлемом.
Клейнод: на трехцветном бурелете (золото, лазурь, червлень) выходящая
Ариадна с золотым клубком нити.
Намёт: справа - лазуревый, подбитый золотом; слева - червлёный,
подбитый серебром.
Щитодержатели: на золотом фигурном подножии справа - кенгуру
натуральных тинктур; слева - саламандра в золотом пламени. Девиз: на
серебряной ленте с червленым кантом диамантовыми литерами «UВI
AМICI, IВI OPES» («Где друзья, там богатство»).
Внесён в Воронежский Гербовник 8 мая 2003 года.
Герб составил Г.В. Колчин. Художник Л.И.Юрова.

Герб№20
ТИКУНОВ Николай Викторович

Щит пересечённый. В верхнем лазуревом поле в лучах восходящего
золотого солнца серебряная раскрытая книга. В нижнем серебряном поле
на изумрудном холме червлёный замок с открытыми воротами и тремя
башнями с изумрудными крышами.
Щит увенчан стальным рыцарским шлемом. Клейнод: на двухцветном
бурелете (червлень, серебро) лазуревый выходящий лев. Намёт
червлёный, подбитый серебром.
Девиз: на серебряной ленте диамантовыми литерами «CARITAS»
(«Милосердие»).

Внесён в Воронежский Гербовник 16 июля 2003 года.
Герб составил и изобразил В.П.Егоров.

Герб№ 22
ПРОВОТОРОВ Николай Тимофеевич

В червленом щите золотое колесо. В золотой главе - две лазуревые
птицы, взаимообращенные. В диамантовой волнистой оконечности серебряное, обращенное вправо гусиное перо. Щит увенчан золотой
просветительской короной и стальным древнерусским шлемом. Клейнод:
на трехцветном бурелете (золото, червлень, диамант) в червлёной хоругви
выходящая справа золотая сложенная из валунов гора, на склоне которой
опрокинутый серебряный колокол.
Намёт: справа червленый, слева диамантовый, оба подбитые золотом.
Щитодержатели: стоящие на золотом подножии справа - диамантовый
кот, слева - золотой бык с червлёным вооружением.
Девиз: на червленой ленте серебряными литерами «TENGO» (Я имею).
Внесён в Воронежский Гербовник 17 сентября 2003 года.
Герб составил Н.Т. Провоторов. Художник М.Н. Провоторов.

Герб№ 24
ИНШАКОВ Юрий Захарович

Щит пламеневидно скошен слева горностаем и червленью. В первом
поле червлёный шар, во втором червлёном поле - золотое руно.
Щит увенчан золотой короной МВД и стальным рьщарским шлемом.
Клейнод: на трехцветном бурелете (серебро, лазурь, червлень) две
взаимоперекрещивающиеся руки в стальных рыцарских латах. Левая
десница с эмблемой пожарных Воронежского гарнизона, правая десница
с эмблемой Воронежского института государственной противопожарной
службы.
Намет червлёный, подбитый :юлотом.
Щитодержатели: стоящие на золотом фигурном подножии справа серебряный бык с червлёным вооружением, слева - золотой грифон с
червлёным вооружением.
Девиз: на серебряной ленте с червленым кантом диамантовыми
литерами «Из многих единое».
Внесён в Воронежский Гербовник 10 октября 2003 года.
Герб составил Г.В. Колчин. Художник Д.Н. Меркулов.

Герб№25
ШАБУНИН Евгений Дмитриевич

Золотой щит пересечен лазуревой улиткообразной волной влево. В
верхнем золотом поле - лазуревая крылатая рыба вправо; в нижнем
лазуревом поле - золотая крылатая рыба влево. Щит увенчан золотой
авиационной короной и стальным рыцарским шлемом.
Клейнод: на трехцветном бурелете (серебро, лазурь, червлень)
лазуревый лёт, обременённый золотой монограммой ЕДШ.
Намет лазуревый, подбитый золотом.
Щитодержатели: стоящие на золотом фигурном подножии справа серебряный дикий конь с червлёным вооружением и глазами, слева золотой грифон с червлёным вооружением и глазами.
Девиз: на серебряной ленте с червленым кантом диамантовыми
литерами «Хочешь иметь друзей- будь другом сам».

Внесён в Воронежский Гербовник 12 марта 2004 года.
Герб составил Г.В. Колчин. Художник Д.Н. Меркулов.
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Герб № 26
ИНШАКОВ Юрий Захарович

Щит пламеневидно скошен слева горностаем и червленью. В первом
поле червлёный шар, во втором червлёном поле - :золотое руно.
Щит увенчан золотой короной МВД и стальным рыцарским шлемом.
Клейнод: на трехцветном бурелете (серебро, лазурь, червлень) две
взаимоперекрещивающиеся руки в стальных рыцарских латах. Левая
десница с эмблемой пожарных Воронежского гарнизона, правая десница
с эмблемой Воронежского института государственной противопожарной
службы. Намет червлёный, подбитый золотом.
Девиз: на серебряной ленте с червленым кантом диамантовыми
литерами «Из многих единое».

Внесён в Воронежский Гербовник 17 марта 2004 года.
Герб составил Г.В. Колчин. Художник Д.Н. Меркулов .

Герб№ 27
ШАХОВ Сергей Васильевич
В червлёном щите золотое острозубчатое остриё сверху, обременённое
лазуревой пчелой и сопровождаемое внизу двумя золотыми пчёлами.
Щит увенчан стальным рьщарским шлемом. Клейнод: на двухцветном
бурелете (червлень, золото) возникающий лазуревый лев с червлёным
языком, держащий в лапах золотой сноп. Намёт червлёный, подбитый
золотом.
Девиз: на серебряной ленте с лазуревым кантом диамантовыми литерами
«ЧЕСТЬЮ, ВЕРНОСТЬЮ, УСЕРДИЕМ».

Внесён в Воронежский Гербовник 26 марта 2004 года.
Герб составили и изобразили В.П Егоров и Н.Р.Егорова.

Воронежский институт
высоких технологии
Герб № 1024(Гербовый матрикул)
Герб No 59 (Воронежский гербовник)

Кафедра·
Пожарная безопасность
Воронежского государственного
архитектурно-строительного
университета
Герб No 1110 (Гербовый матрикул)
Герб No 101 (Воронежский гербовник)

Муниципальное общеобразовательное учреждение
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 35
Герб № 57 (Воронежский гербовник)

Воронежский государственный
аграрныи университет
имени К.Д. Глинки
Герб № 1173 (Гербовый матрикул)
Герб No 121 (Воронежский гербовник)

Муниципальное общеобразовательное учреждение

Рамонская
средняя общеобразовательная
школа№ 2
Рамонского муниципального района

Герб № 124 (Воронежский Гербовник)

Муниципальное
общеобразовательное учреждение

средняя школа No 48

с углубленным изучением предметов
эстетического профиля
Герб No 7 (Воронежский гербовник)

Воронежское
пожарно-техническое
училище МЧС России
Герб No 986 (Гербовый матрикул)
Герб No 9 (Воронежский гербовник)

UJAДE

Школа-интернат No 2,
г.Воронеж
Герб No 11 (Воронежский гербовник)

, il

не

Средняя школа No 75,
г.Воронеж
Герб No 13 (Воронежский гербовник)

Воронежская обла�тная кадетская

школа спасателеи
Герб No 14 (Воронежский гербовник)

Семилукская сельская школа
Герб No 21 (Воронежский гербовник)

Воронежская государственная
МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
им. Н.Н.Бурденко
Герб № 711 (Гербовый матрикул)

Герб No 47 (Воронежский гербовник)

Воронежский филиал
Московского государственного
социальцого университета
Герб № 475 (Гербовый матрикул)
Герб No

39 (Воронежский гербовник)

Воронежская
Духовная Семинария
Герб No 453 (Гербовый матрикул)
Герб No 37 (Воронежский гербовник)

Воскресная
церковно-приходская школа
�азанского
храма
·
г.Воронеж

Герб № 338 (Гербовый матрикул)
Герб No 29 (Воронежский гербовник)

Воронежский
Великого Князя Михаила Павловича
Кадетсi<ий Корпус
Герб No 151 (Гербовый матрикул)
Герб No 28 (Воронежский гербовник)

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
"Многоуровневый образовательный
комплекс NQ 2"
Герб No 54 (Воронежский гербовник)

Кафедра
Пожарная безопасность
Воронежского государственного
архитектурно-строительного
университета
Герб No 1110 (Гербовый матрикул)
Герб No101 (Воронежский гербовник)

Средняя общеобразовательная
школа NQ 35
им. Героя Советского Союза
Д.Чеботарева
Герб No 57 (Воронежский гербовник)

Герб№ 44

АООТ Сахарный завод «САДОВСКИЙ»

Внесён в Воронежский Гербовник 29 октября 2004 года.
Герб составил С.И. Афанасьев. Художник Н.Р. Егорова.

