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Информационно-
аналитический журнал 
«Успех 48»

Скоро Новый год. Многие из нас  задумываются 
о дальнейшей жизни, строят планы на буду-
щее, размышляют над тем, как увеличить свое 

благосостояние или добиться успеха в той или иной 
сфере. Кто-то надеется на Деда Мороза, кто-то на 
Президента или Правительство Российской Феде-
рации, а кто-то на самого себя.

Как показывает практика, только те люди и 
становятся успешными, которые рассчитыва-
ют на свои силы и средства. Об этом говорит 

и Наполеон Хилл в своей книге «Думай и богатей!». 
Книга учит успеху всех людей, независимо от веро-
исповедания, цвета кожи и других факторов.

Этот человек, общаясь с успешными и богаты-
ми людьми прошлого столетия, вывел формулу 
благополучия, формулу счастливой и безбед-

ной жизни, о которой многие из нас мечтают. Он не 
призывает продавать душу. Он рассказывает, как  
можно достичь успеха  с помощью простых, но дей-
ственных шагов. В каждом номере журнала мы бу-
дем рассказывать об этом в новой рубрике «Формула 
успеха».
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лительно. ЖЕЛАНИЕ является осно-
вой успеха. Именно оно двигает нас 
вперед, заставляет совершать те или 
иные поступки, которые затем приво-
дят к успеху. 

Ж 

елание ваше исполнится 
тогда, когда вы будете ду-
мать  о нем  как об испол-

нившемся.

Е 

сли Вы хотите реальной суммы 
на вашем банковском счете, ду-
майте так, словно эта сумма у 

вас уже есть. Однако ЖЕЛАНИЕ не 
станет реальностью до тех пор, пока у 
вас не будет плана по его воплощению. 
Безусловно, у любого человека может 
быть множество желаний и мечтаний, 
поэтому мы, основываясь на трудах 
Наполеона Хилла, расскажем лишь о 
том, как стать финансово благополуч-
ным. 

В 

своей книге автор пишет : «Для 
того чтобы ЖЕЛАНИЕ богат-
ства  материализовалось, нуж-

но пройти всего шесть шагов». Все они 

ПЛАН  С ТОЧНОСТЬЮ 
ДО ОДНОГО ДНЯ

Н 

чиная с этого номера, 
наш уважаемый 
читатель, мы будем 

рассказывать о путях к успеху, 
которые рекомендует пройти 
шаг за шагом американский 
журналист, философ, психолог 
Наполеон Хилл. Он  родился и 
умер в США, прожив 87 лет. За 
всю свою жизнь написал десять 
книг, которые стали мировыми 
бестселлерами, но самым главным 
трудом была и остается книга 
«Думай и богатей!». В ней он, 
основываясь на опыте более 500 
богатейших, влиятельнейших и 
талантливейших людей мира, 
вывел  свою формулу успеха. 

О 

н добился всего, чего 
хотел, был богат, являлся 
советником президента 

США, был человеком с большой 
и открытой душой. Многие из вас, 
наши уважаемые читатели, тоже 
добились богатства и процветания. 
Кто-то, возможно, основываясь на 
этой книге, а кто-то на собственном 
опыте и своих устремлениях. 
Однако мы уверены, что многим 
из вас советы Наполеона Хилла 
станут не только интересны, но 
и необходимы. Первым шагом к 
богатству автор считал ЖЕЛАНИЕ. 
Именно оно должно вывести вас к 
заветной цели. 

Б 

езусловно, желания могут быть 
разными. Кто-то, например, 
хочет «все и сразу», а кто-то 

лишь сдать курсовую работу в вузе, 
кто-то успешно выйти замуж или про-
сто покормить собаку. В своей первой 
главе Наполеон Хилл на примере мо-
лодого парня, торгового агента Эдвина 
Барнса, рассказывает о его желании 
работать на знаменитого изобретате-
ля Томаса Эдисона и как это желание 
сбылось.

Е 

го желание не было мимолет-
ным, оно копилось в нем не-
сколько лет. Это была уже не 

мечта, а смысл его жизни. Он сжег 
все мосты  и обратного хода у него не 
было. Именно это жгучее ЖЕЛАНИЕ 
и сделало его тем, кем он стал. Таким 
образом, Наполеон Хилл дает понять, 
что для того,  чтобы чего-то добиться, 
нужно ЖЕЛАНИЕ. Оно должно быть 
осязаемым, конкретным, огромным,  
таким, чтобы даже если  вас разбуди-
ли во сне и спросили, чего вы хотите в 
жизни, вы бы сказали об этом незамед-

БЫЛО БЫ 
ЖЕЛАНИЕ… 
ШАГ ПЕРВЫЙ

ЖЕЛАНИЯ БЫВАЮТ 
РАЗНЫЕ

Наполеон Хилл
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просты и любой из вас может это сде-
лать. От вас не потребуется специаль-
ного образования, каких-то особенных 
навыков,  не нужен и опыт прожитых 
лет. Вначале вы должны определиться 
с суммой, которую хотите получить. 
Кто-то улыбнется, читая эти строки, 
но вспомним поговорку - «деньги лю-
бят счет». 

Б 

удет недостаточно, если вы 
просто пожелаете много де-
нег, надо знать точную цифру. 

Именно эта цифра и послужит моти-
вацией для дальнейшей деятельности. 
Далее вам нужно решить для себя, 
сколько времени вам потребуется, 
чтобы эту сумму получить. Кому-то 
понадобится всего несколько месяцев, 
а кому-то и годы. Конечно, все мы за-
хотим получить «наши деньги» в самое 
ближайшее время, но тут возникает 
вопрос: а сколько времени в действи-
тельности мы должны потратить на то, 
чтобы заработать их? 

Н 

аполеон Хилл рекомендует 
определиться в этом вопросе с 
точностью до одного дня. По-

нятно, что это фактически невыполни-
мо, но все-таки... А теперь самое глав-
ное. Вам нужен план. Такой, который 
позволит воплотить в жизнь ваши 
цели. Для кого-то это и есть самый 
сложный этап. Ведь человек должен 
знать, как найти ту статью дохода, ко-
торая поможет ему воплотить мечты в 
реальность. А если такого плана нет, 
то как быть тогда? Где взять его, чем 
начать заниматься, чтобы заработки 
давали желаемый результат? В этом 
случае в книге ответа нет, здесь вам 
нужно думать самостоятельно. 

О 

пределившись с планом реали-
зации своей мечты, все эти пун-
кты надо изложить на бумаге. 

Там следует указать сумму, которую 
вы хотите заработать, срок, который 
вам потребуется для этого, а также 

следует изложить сам план, при вопло-
щении которого в жизнь вы и получите 
необходимую сумму. С одной стороны 
это не сложно, а с другой стороны и не 
просто. После того как вы со всем этим 
определитесь, следует два раза в день 
прочитывать свое ЖЕЛАНИЕ вслух 
и представлять себе, как оно воплоща-
ется в жизнь. Нужно верить в то, что 
эти деньги у вас уже есть и вы можете 
распоряжаться ими. 

А 

втор пишет, что все эти шаги 
надо выполнять последова-
тельно. Особенно важен по-

следний шаг, ведь только тогда, когда 
вы почувствуете себя по-настоящему 
богатым человеком, вы станете им. Не-
сомненно, для некоторых из нас богат-
ство это что-то аморфное, мы можем 
себя представлять успешными людьми, 
но и только. Автор считает, что каж-
дый из нас может стать богатым, если 
будет видеть и ощущать себя таковым. 
Однако мечтать о больших деньгах - 
не значит их иметь, хотя, как показы-
вает опыт, все успешные люди мечтали 
именно об этом. 

И 

ногда люди теряют все, но 
именно это и приводит их по-
том к благополучию. Наполеон 

Хилл говорит, что не нужно бояться 
потери финансов. Если вы будете ве-
рить в то, что ваша жизнь потом снова 
станет лучше, то это так и произойдет. 
Деньги имеют свойство возвращаться. 
Существует такая поговорка – «меч-
тать не вредно». И это правильно. 
Именно мечтатели двигают нашу ци-
вилизацию вперед. Вспомним Циол-
ковского, братьев Райт, Жюля Верна, 
Бориса Якоби, Александра Попова и 
сотни тысяч других людей, которые 
подарили миру свои изобретения. 

О 

ни верили в мечту, шли к ней, 
не сдавались, и их мечты были 
претворены в жизнь. Есте-

ственно, что для этого требовались 
время, силы, средства. Но мечта не 
сможет воплотиться, если человек, 
придумавший ее, ленится, у него от-
сутствуют здоровые  амбиции и пре-
обладает равнодушие. В первой гла-
ве автор  рассказывает о том, как его 
младший сын Блэр, который родился 
без ушей и по приговору врачей на-
всегда должен был остаться глухим, 
благодаря вере, поддерживаемой в нем 
отцом, своему желанию и целеустрем-
ленности забыл об этом недуге. 

Н 

есомненную роль в этом сы-
грал и технический прогресс. 
Но в XX веке с различны-

ми приспособлениями для глухих с 
рождения детей было сложно. Но его 
сын стал не только слышать, но и на-
чал говорить. Он верил отцу и желал 
этого всей душой. Позже Блэр  стал 
преуспевающим человеком и расска-
зывал другим глухим о том, что исце-
ление от этого недуга есть! Также в 
этой главе приведены и другие приме-
ры того, как люди, благодаря огромно-
му ЖЕЛАНИЮ, добивались тех или 
иных успехов в жизни. 

И 

так, основой основ Наполеон 
Хилл считает ЖЕЛАНИЕ 
– настоящее, определенное, 

яркое, точное. О ЖЕЛАНИИ  надо 
думать ежедневно, культивировать его 
в себе, тогда ваши мечты начнут во-
площаться в реальность.

Г 

орячая вера в свое ЖЕЛА-
НИЕ, отсутствие страха, пре-
одоление трудностей на пути 

исполнения его - все это точно приве-
дет вас к богатству. О ВЕРЕ, которая 
является вторым шагом к успеху, мы 
расскажем в следующем номере на-
шего журнала.

ГЛАВНОЕ - ВЕРИТЬ

Томас Эдисон Константин Циолковский
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Андрей
МАРКОВ
Корреспондент 

УСПЕХИ 
УЧЕНИКОВ 
ДЕЛАЮТ 
УСПЕШНОЙ 
СУДЬБУ  УЧИТЕЛЯ
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УЧЕБНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
БЫЛО СОЗДАНО
В 1983 ГОДУ. 

ТОГДА БЫЛ ОТКРЫТ 
ДЕТСКИЙ САД-ЯСЛИ 

НА 280 МЕСТ.

СЕЙЧАС 
«ПЕРСПЕКТИВА» 
ОБЪЕДИНЯЕТ ДВА 
ДЕТСКИХ САДА

И ШКОЛУ 

ВСЕГО В УЧРЕЖДЕНИИ 
БОЛЕЕ 1700 ДЕТЕЙ, 

В ШКОЛЕ – 
1100 УЧАЩИХСЯ  

Дмитрий Анатольевич, расскажи-
те, насколько тернист был путь к 
должности директора МАОУ СШ 
№ 59 «Перспектива»?

За плечами у меня Липецкий госу-
дарственный педагогический уни-
верситет им. Семёнова-Тян-Шан-
ского, Саратовская государственная 
юридическая академия, факультет 
менеджмента Липецкого государ-
ственного технического универси-
тета. Трудовую деятельность я на-
чал в 2009 году в школе, которую 
сейчас возглавляю. Работал педаго-
гом дополнительного образования, 
заместителем директора. Во многом 
мне помогла служба в армии.

Вы награждены Почётной грамо-
той Министерства образования и 
науки Российской Федерации…

В 2013 году я вошел в команду 
ЦФО, которая состояла из шести 
представителей разных городов. 
Нам предстояло продемонстриро-
вать  педагогическое мастерство на 
базе Воронежского филиала Рос-
сийской академии народного хо-
зяйства и государственной службы 
при Президенте РФ. Наша команда 
заняла первое место. Имею опыт 
стажировки в разных странах: Ан-
глии, Германии, Сингапуре. Наш 
коллектив сотрудничает со школами 
Санкт-Петербурга, Казани, Ново-
сибирска. Перенимаем их опыт и 
делимся своим.

Думаю, важное место занимает и 
участие в многочисленных конкур-
сах?

В настоящее время заканчива-
ем реализацию нашего проекта 

«PRO-ЧТЕНИЕ», с которым мы 
победили в конкурсе Министерства 
образования и науки РФ. Проведе-
ны два вебинара, в которых было 
задействовано около 350 школ из 
60 регионов нашей страны. К 13 
декабря готовим отчетное меропри-
ятие по реализации федерального 
гранта, выделенного нам по итогам 
конкурса. Также этот год отмечен 
тем, что мы стали инновационной 
площадкой Российской академии 
образования. Реализация этого 
проекта рассчитана на 4 года.

В школе, которую Вы возглавляе-
те, много заслуженных учителей 
Российской Федерации, отлични-
ков народного просвещения, педа-
гогов, награждённых почётными 
грамотами Министерства образо-
вания и науки России. Как Вы это-
го достигаете?

Наша школа старается принимать 
участие во всех педагогических 
конкурсах и фестивалях. И здесь мы 
достигли определенных высот: по-
бедители и призеры конкурса «Вос-
питатель года», «Учитель года». В 
2017 году наш учитель математики 
стал победителем муниципального и 
регионального конкурса «Учитель 
года», стал участником Всероссий-
ского этапа конкурса, проходившем 
в г. Сочи.

Школа называется «Перспекти-
ва». А что ждёт детей, когда они 
выйдут из её стен? Какова их пер-
спектива?

В этом году впервые стены нашей 
школы покинули девятиклассники. 
Все 75 выпускников были допу-



10

МЫ СТАРАЕМСЯ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ ВО ВСЕХ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОНКУРСАХ И ФЕСТИВАЛЯХ. 
У НАС ЕСТЬ ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ КОНКУРСА 

«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА», «УЧИТЕЛЬ ГОДА»

ЭТА РАБОТА ВЕДЁТСЯ ПЛАНОМЕРНО И ПОСТОЯННО

МЫ МОТИВИРУЕМ НАШИХ УЧИТЕЛЕЙ
УЧАСТВОВАТЬ В ПОДОБНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ,

И ЭТО ПОМОГАЕТ СТИМУЛИРОВАТЬ 
ПЕДАГОГОВ В ДОСТИЖЕНИИ
ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

щены до экзаменов и успешно 
прошли испытания, многие из 
них (70%) стали нашими пер-
выми десятиклассниками. В но-
вом учебном году у нас уже 9 
победителей и призеров муни-
ципального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников. 
Выпускникам одиннадцатого 
класса предстоит закончить 
школу лишь в следующем году. 
Постараемся отслеживать их 
судьбу. Некоторые наши уче-
ники планируют поступление 
в педагогические вузы. Будем 
поддерживать с ними общение 
и ждать их возвращения в род-
ную школу.

Заместитель главы Комитета 
Государственной Думы РФ по 
образованию и науке Борис 
Чернышов предложил заме-
нить ЕГЭ на тест, основанный 
на блокчейн-технологии, ко-
торая помогает заранее опре-
делить таланты и способности 
того или иного выпускника. 
Как Вы относитесь к этому 
предложению?

К единому государственному 
экзамену отношение неодно-
значное. Но, на мой взгляд, с 
течением времени он проходит 
определенную трансформацию. 
Поменялся формат заданий 
экзамена. Важно, чтобы у вы-
пускника были сформированы 
метапредметные умения, и он 
мог решать практико-ориен-
тированные задания. Задача 
школьного учителя сегодня – 
научить ученика применять 
полученные знания.

Сейчас в Правительстве Рос-
сийской Федерации всё чаще 
говорят о здоровом образе 
жизни, есть даже федеральная 
целевая программа «Развитие 
физической культуры и спор-
та в Российской Федерации 
на 2016 – 2020 годы». Как 
это направление реализуется 
в Вашем учебном заведении?

В нашей школе большое вни-
мание уделяется спорту. Мы 
понимаем, что важно не толь-
ко хорошо учиться, но и быть 
здоровым, физически разви-
тым. Ребят, имеющих необ-
ходимые задатки, мы устраи-
ваем в специализированные 
спортивные школы. Сегодня 
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различным видам спорта. В нашей шко-
ле функционирует собственный Центр 
дополнительного образования – это бо-
лее 15 секций, кружков и студий. Наши 
учащиеся играют в шахматы, занимаются 
волейболом, баскетболом, футболом, рег-
би. Многие увлечены бадминтоном, есть 
секции художественной и спортивной 
гимнастики. Уже более 25 лет на базе на-
шей школы работает цирковая студия. В 
«Перспективе» можно посещать хореогра-
фическую и театральную студии. Мы по-
стоянно участвуем в различных конкурсах 
и фестивалях. Каждый год на протяжении 
10 лет мы проводим отчётный концерт в 
Липецком областном центре культуры и 
народного творчества, где показываем ро-
дителям и общественности всё, чему нау-
чились за год.

На Ваш взгляд, сегодняшние дети отли-
чаются от тех, что были, например, пять 
или десять лет назад?

Дети меняются. Нам достаточно легко 
это отслеживать, так как практически все 
ребята приходят к нам в возрасте трех 
лет. Такая тенденция, я думаю, связана 
с информатизацией, развитием гаджетов, 
технологий, с большей доступностью ин-
формации. Сегодня найти те или иные 
данные могут даже дошкольники. Правда, 
возникает вопрос, какую именно инфор-
мацию наши дети ищут в сети и как по-
том ее  используют. По данному вопросу 
мы планомерно проводим работу с детьми 
и родителями, разъясняем, что сегодня в 
Интернете есть огромное число сайтов, но 
лишь немногое несут ту информацию, ко-
торая необходима и полезна ребенку. 

Попасть в Вашу школу может любой 
ребёнок или он должен предварительно 
пройти какой-то конкурс?

Сегодня любой ребенок может учиться в 
той школе, которую выбрал, конечно, при 
наличии мест в данном учреждении. К нам 
приходят и приезжают дети из всех рай-
онов города. Никаких конкурсов или эк-
заменов у нас нет. Наша школа большая 
и продолжает расти, с каждым годом ко-
личество воспитанников и учащихся уве-
личивается. В 2016 году к зданию нашей 
школы (стандартного проекта) был при-
строен ещё один корпус, рассчитанный на 
триста мест. Учатся у нас в одну смену, 
но дети остаются в школе до 18 часов, за-
нимаясь в различных кружках и секциях.

Что для Вас есть успех?

Мне хочется, чтобы наши выпускники че-
рез какое-то время пришли в школу и рас-
сказали о своих достижениях. Успехи уче-
ников делают успешной судьбу учителя!Кубок победителя в конкурсе «Диалог цивилизаций-2017»

Гран-при и приз «Золотая маска»  ежегодного городского театрального
фестиваля «Театр и дети», 2018 г.
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Виктория Александровна, сам 
титул «Учитель года» к чему-то 
обязывает? Что изменилось в 
вашей жизни после этого кон-
курса?

Наверное, жизнь начинается 
новая! С другими смыслами и 
ориентирами, которых прежде 
не было. Именно конкурс позво-
ляет это постичь. Несомненно, 
огромное значение для меня 
имело и общение, и тот богатый 
опыт, который я там получила.
Если можно было бы участво-
вать несколько раз, я была бы 
только рада. Для меня эти ис-
пытания стали новой точкой 
роста. Участвовать в подобных 
конкурсах нужно обязательно.
Это бесценный опыт, это новые 
идеи, это трамплин. И нуж-
но помнить, что всегда можно 
посмотреть на конкурс други-
ми глазами, например, с точки 
зрения члена жюри или просто 
зрителя.

Наталья
ЧЕХОВА

Корреспондент 

ВИКТОРИЯ
ЧЕРНЫШЕВА:

В ФЕВРАЛЕ 
2018 ГОДА 
ПРОШЛИ 

ЗАВЕРШАЮЩИЕ 
ИСПЫТАНИЯ 
ГОРОДСКОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОГО КОНКУРСА 
«УЧИТЕЛЬ 
ГОДА – 2018». 
АБСОЛЮТНЫМ 
ПОБЕДИТЕЛЕМ 
КОНКУРСА 
ПРИЗНАНА 
ВИКТОРИЯ 
ЧЕРНЫШЕВА, 
УЧИТЕЛЬ 
ГЕОГРАФИИ 
ГИМНАЗИИ № 12.

«СОВРЕМЕННЫЙ 
УРОК ГЕОГРАФИИ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ИНТЕРЕСНЫМ И 
ДИНАМИЧНЫМ, 
КАК НАШ БЫСТРО 
МЕНЯЮЩИЙСЯ МИР»
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»
В работе «Моя педагогическая фи-
лософия» Вы задаётесь вопросом, 
как современному педагогу учить и 
заинтересовывать учеников в наш 
непростой век информационных тех-
нологий. Вы называете современное 
поколение детьми новой реальности. 
А сами Вы нашли подход к современ-
ным детям?

К сожалению, опыт нынешнего взрос-
лого принадлежит вчерашнему дню, а 
дети обладают сегодняшним опытом и 
гораздо лучше представляют себе день 
завтрашний. Современные дети – они 
такие интересные и разные. Я считаю, 
что общение «учитель – ученик» стоит 
на трёх китах: мотивация, сотрудниче-
ство и контроль. И, конечно же, учи-
тель сам должен постоянно меняться, 
менять своё мышление и ожидания в 
отношении того или иного ученика. Са-
мое полезное знание для XXI века, на-
верное, можно сформулировать двумя 
словами: «Непредсказуемо всё». Уметь 
быстро адаптироваться к происходя-
щим изменениям, обучаться новому, 

отбрасывая старое, – совершенно не-
обходимое качество современного стро-
ителя собственного счастья. А учитель 
должен просто быть счастливым. Тогда 
и подхода искать не надо будет.

Интернет и современное образование 
– как они взаимодействуют между со-
бой? И Вы, как педагог, что можете 
сказать о погоне детей за лайками?

Интернет и современное образование… 
Наверное, так уже никто не говорит. 
Говорят: «Образование в Интернете» 
или «Образование через Интернет». 
Интернет сегодня стал той реально-
стью, игнорировать которую уже не 
представляется возможным. Моя за-
дача – научить школьника аналитиче-
ской работе с информацией, помочь ему 
развить критическое мышление. Тогда 
ребёнок сможет произвести оценку до-
стоверности информации, соотнести ин-
формацию и имеющиеся знания, сумеет 
правильно организовать информацион-
ный процесс, оценить и обеспечить ин-
формационную безопасность.

 

ГИМНАЗИЯ № 12 – ЭТО 
ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ 
ПЛАТФОРМА ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ САМЫХ 
СМЕЛЫХ
ПРОЕКТОВ
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На сегодняшний день можно с уверенно-
стью сказать, что к глобальным пробле-
мам человечества присоединилась про-
блема зависимости от социальных сетей. 
Детскую погоню за лайками чувствуют 
и педагоги. В гимназической группе 
ВКонтакте педагоги нашей гимназии 
предлагают детям использовать социаль-
ные сети с пользой для их образования, 
а не только ради веселья и обсуждения 
всякой ерунды. И это даёт свои положи-
тельные результаты: погоня за лайками 
постепенно отступает на второй план 
– следить за ними у школьников просто 
нет ни времени, ни желания.

Как сегодня проходят современные 
уроки географии?

Современный урок географии должен 
быть интересным и динамичным, как 
наш быстро меняющийся мир. Конечно, 
хотелось бы, чтобы каждый урок был 
уроком-путешествием, но это практиче-
ски невозможно. На занятиях благодаря 
Интернету нам доступны виртуальные 
экскурсии и путешествия в любую точ-
ку нашей планеты, да и галактики. Моя 
задача – показать жизненную необхо-
димость географических знаний. После 
урока у ребёнка должны оставаться во-
просы, ведь именно они приводят к но-
вым открытиям.

Каким из своих профессиональных про-
ектов Вы гордитесь больше всего?

Мне очень повезло с работой. Гимназия 
№12 – это очень хорошая платформа для 
реализации самых смелых проектов. Еще 
обучаясь в аспирантуре, я апробировала 
на базе гимназии разработанную мной 
матрицу экологического образования. 
Несколько лет руковожу мастер-проек-
том «Информатизация», который ока-
зывает поддержку учителям гимназии в 
освоении новых технических инноваций. 
В этом году по инициативе директора 
гимназии Ольги Николаевны Уласевич я 
стала координатором проекта «Професси-
ональный навигатор», который нацелен 
помочь гимназистам сделать осознанный 
выбор будущей профессии. Когда рядом 
строгий, но справедливый руководитель и 
сплочённый коллектив, то по плечу реа-
лизация абсолютно любых проектов.

Как Вы считаете, профессия педагога 
популярна среди молодёжи?

Сегодня среди молодёжи профессия учи-
теля не пользуется популярностью. Чаще 
школа служит своего рода пристанищем 
либо стартовой площадкой. Но я верю, 
что это временно, верю, что образователь-
ная система в конце концов пересмотрит 
своё отношение к учителям, что имидж 
педагога и школы станет, как и прежде, 
высоким.

Что необходимо сделать учителю, чтобы 
его ученики в дальнейшем становились 
успешными людьми?

Постоянно развиваться. Учёба не пре-
кращается никогда. Как говорила Коро-
лева из книги Льюиса Кэрролла «Алиса 
в стране чудес», нужно бежать со всех 
ног, чтобы только оставаться на месте, 
а чтобы попасть куда-то в новое место, 
надо бежать вдвое быстрее. Привычка 
учиться необходима, чтобы не отставать 
и продвигаться вперёд. Всегда учиться. 
Тогда учитель сможет научить ребенка 
мыслить системно. Надо исправлять не 
только поломку, но и  искать её причину. 
Менять систему координат, если прежняя 
становится слишком тесной. А для этого 
необходимо самое важное – уверенность в 
себе. Не самодовольство, не раздутое эго, 
а естественная уверенность в собствен-
ных силах и способностях. Следовать де-
визу: «Дорогу осилит идущий».

Виктория Александровна, у Вас есть 
свой рецепт успеха?

Мой рецепт успеха очень прост: не падать 
духом и улыбаться, помогать всем, кто ну-
ждается в помощи, любить свою работу и 
работать хорошо!

ЖЕЛАЮ ВСЕМ 
ПЕДАГОГАМ 
УСПЕШНЫХ 
НАЧИНАНИЙ, 
ТВОРЧЕСКИХ 
БУДНЕЙ, 

ТАЛАНТЛИВЫХ 
УЧЕНИКОВ, 

БЕСКРАЙНЕГО 
ОКЕАНА 
ТЕРПЕНИЯ

И МУДРОСТИ, 
КРЕПКОГО 
ЗДОРОВЬЯ

И СОЛНЕЧНОГО 
НАСТРОЕНИЯ!
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ЦЕНТР 
ПОДДЕРЖКИ 
ЭКСПОРТА 
ЛИПЕЦКОЙ 
ОБЛАСТИ 
ПОДВОДИТ ИТОГИ 
ДЕЛОВЫХ
ПЕРЕГОВОРОВ
В РАМКАХ
VII РОССИЙСКО-
ТУРКМЕНСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФОРУМА

В  ОКТЯБРЕ НА ПОЛЯХ 
VII РОССИЙСКО-
ТУРКМЕНСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 
СОСТОЯЛИСЬ ДЕЛОВЫЕ 
ПЕРЕГОВОРЫ МЕЖДУ 
КОМПАНИЯМИ ЛИПЕЦКОЙ 
ОБЛАСТИ И ТУРКМЕНИСТАНА, 
ПОДГОТОВЛЕННЫЕ 
ЦЕНТРОМ ПОДДЕРЖКИ 
ЭКСПОРТА ЛИПЕЦКОЙ 
ОБЛАСТИ

В международном аэропорту Липецка

Участники VII российско-туркменского экономического форума
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О 

Татьяна Григоркина,
первый заместитель начальника

Управления по развитию малого и среднего 
бизнеса Липецкой области

Создание в ноябре 2016 года админи-
страцией Липецкой области под эги-
дой управления по развитию малого и 
среднего бизнеса совместно с Липец-
кой торгово-промышленной палатой 
автономной некоммерческой органи-
зации «Центр поддержки экспортно 
ориентированных субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
Липецкой области» послужило им-
пульсом к развитию экспорта МСП. 
Компании Липецкой области имеют 
возможность бесплатно принимать 
участие в зарубежных выставках и 
деловых миссиях, участвовать в та-
ких масштабных мероприятиях, как 
деловые переговоры «Россия-Тур-
кменистан», которые состоялись 2 
октября в Липецке.

В ПЕРЕГОВОРАХ 
ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ 
СЕМЬ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ТУРКМЕНИСТАНА, В ЧИСЛЕ 
КОТОРЫХ ТЕКСТИЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ, 
НЕФТЯНЫЕ, ГАЗОВЫЕ, 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ 

КОМПАНИИ, 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
АККУМУЛЯТОРОВ 
И СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, 

КОНСАЛТИНГОВАЯ 
КОМПАНИЯ. С 

РОССИЙСКОЙ СТОРОНЫ 
УЧАСТВОВАЛО БОЛЕЕ 

ПЯТИДЕСЯТИ КОМПАНИЙ 
ИЗ ЛИПЕЦКОЙ, 

ТУЛЬСКОЙ, ТАМБОВСКОЙ, 
ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТЕЙ, МОСКВЫ 
И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. 
ПРИЕХАЛА ДЕЛЕГАЦИЯ 
ОТ 10 КОМПАНИЙ ИЗ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОД ЭГИДОЙ ТУЛЬСКОГО 
ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ 

ЭКСПОРТА. СОСТОЯЛОСЬ 
ОКОЛО СОТНИ ДЕЛОВЫХ 

ВСТРЕЧ.

Руководители министерств и ведомств

Оразмырат Гурбанназаров, глава Торгово-
промышленной палаты Туркменистана 

Гости и участники форума

Владимир Падалко, вице-президент 
Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации
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Екатерина Смородина
начальник Центра поддержки экспорта

Мы организовываем деловые перего-
воры между компаниями Липецкой 
области и иностранными партнёрами 
не в первый раз. В 2016 году готовили 
деловые встречи с компаниями Сер-
бии, в 2017-м состоялась биржа дело-
вых контактов «Россия – Германия». 
И каждый раз – результат, открытие 
совместных предприятий, кооперация.

Анатолий Гольцов,
директор АНО «ЦПЭ Липецкой области»

Туркменистан занимает первое место в рэн-
кинге перспективности зарубежных стран 
АО «Российский экспортный центр» по 
показателю комплементарности (соответ-
ствие товарной структуры экспорта Рос-
сии товарной структуре импорта страны) 
и общеэкономическому компоненту (про-
гноз ВВП, нетарифные ограничения и др.). 
Отсюда намечаются хорошие перспективы 
сотрудничества и наличие общих точек со-
прикосновения. Так, например, при росте 
строительства в Туркменистане наши стро-
ители могут стать участниками крупных 
проектов, которые там реализуются.

Биржа  деловых контактов

Руководители министерств и ведомств

На полях форума

Владимир Падалко  и Анатолий Гольцов 
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Евгения Бондаренко,
генеральный директор

ООО «Элит Консалтинг» (Липецк).

В рамках форума провели пе-
реговоры с промышленными 
предприятиями Туркмени-
стана, Союзом промышлен-
ников и предпринимателей.     
В Туркменистане реализу-
ется множество проектов по 
строительству промышлен-
ных объектов. Мы можем 
предложить энергосберегаю-
щие решения на этапе стро-
ительства. Для нас сейчас 
актуален вопрос повышения 
конкурентоспособности, ре-
шение которого будет спо-
собствовать также повыше-
нию уровня сотрудничества 
в области внедрения методик 
бережливого производства.

Юлия Гаськова,
специалист Центра поддержки экспорта 

Тульской области

2 октября 2018 года Центр под-
держки экспорта Тульского регио-
нального фонда «Центр поддержки 
предпринимательства» организовал 
бизнес-миссию в Липецк в рамках 
визита предпринимателей из Тур-
кменистана для представителей 
тульских предприятий. Все запла-
нированные мероприятия деловой 
программы прошли на высочайшем 
уровне. Предприниматели из Тулы 
нашли для себя поездку в Ли-
пецк продуктивной, а переговоры 
– конструктивными. Достигнуты 
договорённости о сотрудничестве. 
Участвуя в межрегиональных ме-
роприятиях, компании значительно 
экономят, ведь не нужно ехать за 
рубеж, можно провести переговоры 
с иностранцами в соседнем регионе. 

Денис Дятлов,
заместитель директора ГК «МАШГЕО» 

(Тула)

В рамках форума мы провели пере-
говоры со всеми компаниями Тур-
кменистана. Профиль деятельности 
нашей компании крайне широк: от 
производства композитной армату-
ры до водоочистки, Мы можем пред-
ложить конкурентоспособную цену 
– поэтому наша продукция и услуги 
заинтересовали все компании. Что 
хорошо в таких мероприятиях – это 
возможность наладить контакты не 
только с иностранным бизнесом, но 
и найти партнёров из регионов Рос-
сии. Например, мы договорились с 
воронежской компанией о взаимо-
действии в сфере исследований и 
технологического сотрудничества. 
Мы регулярно участвуем в подоб-
ных мероприятиях и не раз приез-
жали в Липецк с бизнес-миссиями. 
Отмечу, что каждый раз мы находим 
здесь новые возможности для разви-
тия нашего бизнеса.

Встречи на полях форума

Деловые переговоры

Гости форума
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КНИЖНЫЙ
АРТ-ФЕСТИВАЛЬ 
«Ш.К.А.F.»

Глава города Сергей Иванов на открытии фестиваля

Вход на 
фестиваль – через 
деревянный шкаф

Книгообмен

Шахматный турнир

Липецкие писатели на фестивале

Зрители  на театральной площадке
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Ь 
НА  ПЛОЩАДКЕ «ЛИПЕЦКОГО ГОРОДИЩА»  В ЧЕТВЁРТЫЙ РАЗ 

СОСТОЯЛСЯ ШИРОКОФОРМАТНЫЙ КНИЖНЫЙ АРТ-ФЕСТИВАЛЬ 
«Ш.К.А.F.». ТЫСЯЧИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ИЗ ЛИПЕЦКА И ЛИПЕЦКОЙ 

ОБЛАСТИ, МОСКВЫ, ТАМБОВА И ВОРОНЕЖА, А ТАКЖЕ ИЗ УКРАИНЫ, 
БЕЛАРУСИ, ИЗРАИЛЯ ПРОШЛИ СКВОЗЬ ДВЕРИ СТАРИННОГО ШКАФА 
И ПОПАЛИ НА ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ. В РЕЖИМЕ НОН-СТОП 
ГОРОЖАНЕ СТАНОВИЛИСЬ УЧАСТНИКАМИ  ТЕАТРАЛЬНЫХ ПОСТАНОВОК, 
ВСТРЕЧ  С МОСКОВСКИМИ И ЛИПЕЦКИМИ АВТОРАМИ, МАСТЕР-КЛАССОВ 
ПО БАТИКУ И КВИЛЛИНГУ, РЕЗЬБЕ ПО КАМНЮ И РАБОТЕ НА ГОНЧАРНОМ 
КРУГЕ, ВЫСТУПЛЕНИЙ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ И МУЗЫКАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ.

Организатор  фестиваля – 
Централизованная библи-
отечная система  Липецка 
при поддержке департа-
мента культуры и туризма 
администрации города. 
Неоценимую помощь в 
проведении фестиваля 
«Ш.К.А.F.»  оказали во-
лонтёры, что особенно ак-
туально в Год доброволь-
ца (волонтёра) в России.

Танцевальная площадка

Детская площадка

Селфи с Есениным

Московская 
писательница 
Елена Усачева

Шахматное дефиле

Выступление музыкального коллектива
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ПУСТЬ  ПОБЕДИТ         
СИЛЬНЕЙШИЙ!

Андрей 
МАРКОВ
Корреспондент 

датом педагогических наук, заслуженным 
работником физической культуры и спорта 
России. 

П 

ервый тренер Заева Анатолий Желу-
девский тренировал будущую знаме-
нитость около трёх лет. А следующим 

наставником стал старший брат Алексей. До 
1975 года Пётр Заев выступал за липецкое 
«Динамо», а позже, переехав в Москву, пред-
ставлял ЦСКА. В 22 года стал абсолютным 
чемпионом Советского Союза. Спустя три 
года после получения титула вышел на ринг 
с прославленным Мохаммедом Али, чтобы 

ПЁТР ИВАНОВИЧ ЗАЕВ
1953 — 2014

СОВЕТСКИЙ БОКСЁР, СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЁР ОЛИМ-
ПИАДЫ 1980 ГОДА, АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН СССР 

(1975), ЧЕМПИОН СССР (1980), МАСТЕР СПОРТА 
СССР МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА, ЗАСЛУЖЕННЫЙ 

МАСТЕР СПОРТА РОССИИ (1997)

Н 

есколько слов хотелось бы сказать о 
Петре Ивановиче Заеве. Родился он 
в селе Ссёлки Грязинского района в 

1953 году. Заслуженный мастер спорта СССР, 
чемпион РСФСР, абсолютный чемпион СССР, 
серебряный призёр Олимпиады 1980 года в 
Москве. Носил звание полковника МВД. Пре-
подавал в Московском суворовском военном 
училище, затем в Военно-воздушной инженер-
ной академии имени Жуковского. Был канди-

ХОРОШИЙ ДРУГ
И ВЫДАЮЩИЙСЯ СПОРТСМЕН

В 

октябре  этого года во Дворце спорта «Молодёжный» Липецка проходило открытое первенство города 
по боксу на Кубок главы города, посвящённое памяти заслуженного мастера спорта СССР Петра Заева. 
Во  всероссийских соревнованиях участвовали юноши 2004-2005 и 2002-2003 годов рождения, юниоры 
2000-2001 годов рождения и взрослые. Участвовали спортсмены из Липецка и области, из Воронежа, Кур-

ска, Тамбова, других городов, из Республики Крым, Ставропольского, Краснодарского края, Республики Абхазия, 
Луганской народной республики. 
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устроить выставочный бой. За 12 лет 
выступлений Пётр Заев провёл 257 
официальных боёв. Петра Ивановича 
не стало в 2014 году. Похоронен в род-
ных Ссёлках.

С 

оревнования начались с минуты 
молчания в память о погибших в 
Керчи. Затем с приветственным 

словом выступил глава администрации 
города Липецка Сергей Иванов. Он 
поздравил всех участников с открыти-
ем первенства и отметил, что в этот же 
день принял ребят спортивный зал в 

селе Ссёлки, где в своё время трениро-
вался Пётр Заев. Теперь в секции бокса 
смогут заниматься молодые спортсме-
ны. Сергей Иванов выразил надежду, 
что традиции, которые заложил Пётр 
Заев, будут продолжены. 

–Благодарю всех, кто уча-
ствовал в подготовке это-
го турнира, – обратился 

к участникам Владимир Дементьев.– 
Пётр Иванович был хорошим другом. 
Мы помним этого честного, порядоч-
ного, ответственного и удивительного 

Сергей Иванов

Михаил Молоканов

Владимир Дементьев

Гости открытого первенства города по боксу на Кубок главы города

На открытии первенства присутствова-
ли глава города Липецка Сергей Ива-
нов, председатель городского Совета 
депутатов Игорь Тиньков, начальник 
регионального Управления по физиче-
ской культуре и спорту Владимир Де-
ментьев, начальник УМВД России по 
Липецкой области генерал-майор поли-
ции Михаил Молоканов и другие офици-
альные лица. В течение четырёх дней 
на ринге боксировали 140 спортсменов. 
В этом году соревнования отнесли к 
классу «Б», а это значит, что в рамках 
чемпионата проводился норматив на 
получение спортивного разряда канди-
дата в мастера спорта России.
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человека с открытой душой, и наш тур-
нир тому подтверждение. Мы гордимся 
этим человеком, отдавшим спорту боль-
шую часть своей жизни. Сегодня бокс 
в Липецкой области – один из самых 
массовых видов спорта. Практически в 
каждом районе региона есть школа или 
секция бокса. К сожалению, в некото-
рых муниципальных образованиях они 
пока не доведены до необходимого уров-
ня, но эти проблемы решаются. Бокс – 
классика единоборств, и он всегда будет 
востребован. Сегодня официально этим 
видом спорта занимаются более двух с 
половиной тысяч ребят. Это достаточно 
высокие показатели, и мы уверены, что 
сегодняшний тренерский состав име-
ет все шансы для подготовки хороших 

спортсменов, которые будут выступать 
на самом высочайшем уровне. Одна-
ко мы не говорим о том, чтобы ребята 
посвятили боксу всю свою жизнь. Они 
могут быть инженерами, рабочими, эко-
номистами, людьми разных профессий, 
но дух единоборства, когда ты выхо-
дишь один на один с противником, за-
каливает и формирует характер, делает 
молодого человека целеустремлённым, 
дисциплинированным. Я уверен, что 
сегодняшним участникам состязаний 
спорт не раз поможет в жизни.

В 

ладимир Васильевич вручил 
удостоверения мастеров спорта 
России липецким спортсменам 

Гарику Геворкяну и Богдану Ракичу. 

В этот же день с 80-летним юбиле-
ем ученики и коллеги поздравили за-
служенного тренера России, мастера 
спорта СССР, многолетнего президента 
областной Федерации бокса и экс-пре-
зидента Федерации бокса Центра Рос-
сии Геннадия Алексеевича Хухарева, 
который воспитал десятерых мастеров 
международного класса и более ста ма-
стеров спорта СССР и России. Ему был 
вручён памятный подарок.

З 

служенный тренер РСФСР, ве-
теран труда Алексей Иванович 
Заев выразил благодарность всем 

БОКС УЧИТ УМЕНИЮ
ПОБЕЖДАТЬ

Владимир Дементьев вручает удостоверения мастеров спорта России липецким спортсменам 
Гарику Геворкяну и Богдану Ракичу Анатолий Гольцов

Алексей Заев Наталья Заева

СОБЫТИЕ
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пришедшим почтить память его брата – 
легендарного боксёра Петра Заева. Он 
рассказал, как в 1970 году Пётр, став 
победителем в Севастополе, впервые вы-
ехал за границу, в Италию. Возглавлял 
поездку выдающийся боксёр, чемпион 
Олимпийских игр 1964 года в Токио, 
двукратный чемпион Европы, шестикрат-
ный чемпион СССР, заслуженный мастер 
спорта СССР Валерий Попенченко. Этот 
человек произвёл на Петра Заева боль-
шое впечатление. Он научил боксёра 
ставить и достигать поставленные цели. 
А главная цель одна – преодолеть себя и, 
конечно же, стать чемпионом. Кроме того, 
навыки, приобретённые в боксе, непре-
менно помогут в любых сложных ситуа-
циях как в спорте, так и в жизни.

В 

дова Петра Ивановича Заева 
Наталья Николаевна расска-
зала, что в этом году её мужу 

исполнилось бы 65 лет. Она отметила, 
что Пётр Заев всегда гордился Липец-
ким краем, радовался каждому приезду 
сюда, и она очень благодарна, что его 
помнят здесь и чтут.

Э 

кс-чемпион мира среди професси-
оналов, чемпион России по боксу, 
вице-президент ФХМР, депутат 

Государственной Думы, первый заме-
ститель председателя комитета Госду-
мы по экологии и охране окружающей 
среды, председатель Общественного 
совета АНО «Общественный форум 
«Экология» Николай Валуев поздравил 

всех присутствующих с открытием чем-
пионата посредством видеоконферен-
ции. Легендарный спортсмен отметил, 
что бокс – это красивый и честный вид 
спорта. Он учит мужеству и умению по-
беждать.

С 

поздравлениями выступил также 
воронежский боксёр, абсолют-
ный чемпион СССР, трёхкратный 

чемпион СССР, победитель Спартакиа-
ды народов СССР Валерий Абаджян. 
Он рассказал, что был дружен с Петром 
Заевым, которого считал для себя авто-
ритетом, и ценил эту дружбу. Ребятам 
Валерий Абаджян пожелал, чтобы они 
показали на чемпионате всё то мастер-
ство, которому их учили тренеры, и не 

Игорь Тиньков, Николай Бирюков, Игорь Иванов, Геннадий Хухарев, Михаил Молоканов, Владимир Дементьев на открытии первенства

 Памятный подарок Геннадию Хухареву 
вручает Сергей Иванов Николай Бирюков Валерий Абаджян

Сергей Нефёдов и Сергей Аверьянов Бригада судей
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боялись соревнований, ведь это своео-
бразный экзамен, который и покажет, 
чего ребята достигли и к чему им ещё 
надо стремиться.

–Состязания проводятся не 
в первый раз, – говорит 
почётный президент Фе-

дерации бокса Липецкой области, ру-
ководитель межрегионального обще-

ственного фонда «Социально-духовное 
развитие», мастер спорта СССР по 
боксу Николай Бирюков. – Они посвя-
щены Петру Ивановичу Заеву, кото-
рый многое сделал для развития бокса 
в Липецкой области. Он – один из вы-
дающихся мастеров кожаной перчатки 
страны и является примером для мно-
гих начинающих боксёров. Но на этом 
календарь спортивных состязаний по 
боксу в регионе не завершается. В этом 
году планируется также провести Все-
российский турнир памяти заслужен-
ного тренера России, мастера спорта 
СССР Петра Куликова на Кубок главы 
администрации Липецкой области. В 
следующем году состоится чемпионат 
области, посвящённый памяти погиб-

С УВАЖЕНИЕМ
К СОПЕРНИКУ

Дмитрий Гусев (Липецк) и Никита Полухин (Елец)

Судьи за подсчетом очков Бокс – красивый вид спорта Заслуженная победа



27

ое 
по 
я-
о-
са 
ы-
ки 
о-
ом 
по 
ом 
е-
н-
та 
ы 
В 
ат 
б-

ших сотрудников силовых структур и 
вооружённых сил. Будет проведено и 
первенство региона по боксу «Юный 
динамовец». Бокс, на мой взгляд, нахо-
дится сегодня на подъёме.

Н 

иколай Бирюков считает, что 
спорт сегодня должен быть вос-
требован обществом, властью, 

государством, тренерами, родителями, 
и, конечно же, необходимо вовлекать 
в него молодёжь. Бокс является одной 
из дисциплин, которая может быть ин-
тересна и юношам, и девушкам. В на-
стоящее время силовых видов спорта 
стало намного больше, чем во времена 
Советского Союза, но и сегодня этим 
видом спорта увлечены многие молодые 

ребята. Бокс, безусловно, достаточно 
жёсткая дисциплина, но в то же время 
и корректная – она является базовой 
основой для всех видов единоборств.

–Это и мужественный вид 
спорта, – продолжает Ни-
колай Бирюков. – Бокс 

дисциплинирует, приучает уважать 
соперника, тренера, родителей. Сам я 
начал заниматься этим видом спорта 
достаточно давно, и бокс нередко помо-
гал мне в жизни.

Н 

ачались состязания после того, 
как была озвучена судейская 
коллегия. Её возглавил Юрий 

Филимонов. Открывал соревнова-
ния брат Петра Заева Алексей Заев. 
Под Гимн Российской Федерации 
спортсмены прошли торжественным 
парадом к рингу, где и начались пое-
динки. Призёрами чемпионата стали 
Александр Кузьмин из Ельца, Сергей 
Малыхин из Борисоглебска – они по-
лучили призы за лучшие бои. За волю к 
победе был отмечен липчанин Никита 
Ананских, а  лучшим боксёром турнира 
был признан Станислав Рыжов из Ли-
пецка. Победителями в своих весовых 
категориях стали более 35 спортсме-
нов. Мы поздравляем всех победителей 
и призёров чемпионата и желаем им 
дальнейших успехов в спорте!

Артём Каплюченко (Ессентуки) и Никита Сахаров (Липецк)

Сергей Трубицин (Мценск) и Алексей Девяткин (Лебедянь)

Рефери и судьи

Ветераны липецкого бокса
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В Липецке 
прошёл XIII 
Межрегиональный 

фестиваль спортивных 
фильмов «Атлант». 
Показы кинолент 
проходили в 
кинотеатре «Малина». 
Демонстрировались 
конкурсные работы и 
проходили творческие 
встречи, посвящённые 
кино и спорту, во многих 
городах и населённых 
пунктах Липецкой 
области.

Организаторами 
фестиваля 
выступили 

Управление физической 
культуры и спорта 
Липецкой области,
НПО «Новый 
кинематограф» 
при содействии 
администрации 
Липецкой области, а 
также при поддержке 
Министерства спорта 
Российской Федерации, 
Олимпийского 
комитета России 
и Международной 
федерации спортивного 
кино и телевидения. 4 
октября в концертном 
зале «Унион» 
прошла церемония 
закрытия фестиваля, 
где чествовали 
его победителей и 
лауреатов.

Андрей 
МАРКОВ
Корреспондент
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Известный спортивный коммента-
тор «НТВ-Плюс» Денис Казан-
ский отметил, что уровень неко-

торых работ оставляет желать лучшего 
– видимо, это зависит от профессиональ-
ного уровня журналистов, сценаристов и 
других создателей картины.
Председатель организационного комите-
та фестиваля Владимир Дементьев, нао-
борот, считает, что работы, которые были 
отмечены жюри, выполнены на должном 
уровне.
– В фильмах можно увидеть самое глав-
ное – всё то, что связывает нашу жизнь 
со спортом, – поделился Владимир Де-
ментьев. – Мы выбрали, я думаю, всё са-
мое лучшее, что может показать сегодня 
наш кинематограф. Мы доставили удо-
вольствие зрителю, а фильмы доказали, 
что спорт может быть многогранным, 
необычным и занимать достойное место в 
жизни человека. Конечно, я хотел бы по-
благодарить наше жюри за труднейшую 
работу – а она действительно была не-
простой. Но хотелось бы поблагодарить 

ЧТО ПОКАЗАЛ 
«АТЛАНТ»

и зрителей. В этом году зрительные залы 
во всех кинотеатрах были практически 
заполнены. В районах нашей области 
зрители с огромным интересом смотрели  
фильмы, что подтверждает значимость 
фестиваля. Уверен, что на следующем, 
четырнадцатом «Атланте» будут пред-
ставлены картины ещё более качествен-
ные, чем сегодня.

Благодарственные письма вруче-
ны друзьям фестиваля, которые 
постоянно его поддерживают и 

принимают активное участие в его про-
ведении. Это коллектив концертного зала 
имени Хренникова «Унион», председа-
тель департамента по физической куль-
туре и спорту администрации города Ли-
пецка Олег Токарев, коллектив филиала 
Всероссийской государственной телера-
диокомпании «ГТРК-Липецк» и другие.
Конкурсные работы фестиваля просмо-
трели более 5 тысяч человек. В этом году 
появились две новые номинации. В одной 

НЕ ИЗ ЧЕГО ВЫБИРАТЬ?

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ СПОРТИВНЫХ 

ФИЛЬМОВ «АТЛАНТ»

Фестиваль проводится в Липецкой 
области с 2005 года и представлен 

тремя международными номи-
нациями – «Спорт и личность», 
«Спорт и общество», «Лучший 

художественный фильм о спорте» 
и двумя всероссийскими – «Вер-
ность олимпийским идеалам» и 

«Лучшая телепрограмма».

Члены жюри фестиваля  и зрители
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из них – «Лучший художественный 
фильм» победителем стала кинолента 
«Коробка» режиссёра Эдуарда Борду-
кова. Второе и третье места не присуж-
дались. Фильм «Коробка» понравился 
многим. Футбольную коробку во дворе 
обычного дома проигравшие должны 
будут покинуть навсегда. Главным 
действующим героям, которые молоды 
и увлечены футболом, предстоит до-
казать, что существует дружба и вза-
имовыручка. Фильм получился, конеч-
но, жёсткий, но сделан качественно. 
Снимались молодые актёры, которые 
пока мало известны широкой публике. 
Фильм снят был в 2015 году, но уже не 
раз отмечен наградами на различных 
фестивалях.
Из шести номинаций у документали-
стов третье место в номинации «Спорт 
и личность» завоевал фильм «Макс 
Мирный. LIVE» режиссёров Юрия 
Ярошина и Анны Эйсмонт из Белару-
си, второе досталось картине «Звёзд-
ное эхо Михаила Громова» режиссёра 
Николая Малецкого из Москвы.

ями Николай Малецкий. – И нам пока-
залось, что самые красивые, самые му-
жественные, самые стильные мужчины 
страны обитают там. Мы, когда делали 
картину, думали, что уже закончи-
лись Михаилы Громовы. Но нет! Они 
еще живы, и они есть и на Липецкой 
земле. В фильме мы рассказываем о 
советском лётчике, генерал-полковни-
ке авиации, спортсмене, профессоре, 
Герое Советского Союза Михаиле Ми-
хайловиче Громове.
Приз за первое место достался карти-
не «До и после» режиссёра Анжели-
ки Новокреповской из Москвы. Член 
жюри –  руководитель Липецкого 
киноклуба «Ностальгия», к.п.н., до-
цент, заведующий кафедрой лингви-
стики и межкультурной коммуникации 
ЛГПУ им. Семёнова-Тян-Шанского 
Александр Люлюшин рассказал, что 
победитель был выбран единогласно. 
Лично он считает, что это очень мяг-
кое, доброе, душевное кино. Фильм 
не только о спорте, он затрагивает и 
серьёзные проблемы инвалидов, от ко-
торых общество не должно отворачи-
ваться.
В номинации «Верность олимпийским 
идеалам» третье место занял фильм 
«Забег. Стать чемпионом 3» режис-
сёра Сергея Русакова из Москвы. Вто-
рое место – у картины «Европейские 
игры в Баку» режиссёра Натальи За-
возненко из Азербайджана. Первое 
место присуждено фильму «Три се-
кунды» режиссёра Дарины Умновой 
из Москвы.

В 

номинации «Спорт и обще-
ство» третье место досталось 
картине «Танец Орла» – это 

работа режиссёров Елены и Виктора 
Алфёровых из Бурятии. Второе ме-
сто завоевал фильм «Григорий Крисс. 
Поединок ради будущего» режиссёра 
Юлии Руденко из Украины. Приз за 
первое место вручён картине «Исто-
рия маленькой русалки» режиссёров 
Аяна Толегена и Серика Кете из Ка-
захстана.
Член жюри – советский и российский 
режиссёр, журналист, сценарист, об-
щественный деятель и политик Григо-
рий Амнуэль заметил:
– Кому-то может показаться, что 
жюри слишком много внимания уделя-

Владимир Дементьев

Александр Марьямов

Денис Казанский

Владимир Корзинкин

Виктория Поцхишвили

ПРОБЛЕМА ПРЕОДОЛЕНИЯ
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ет фильмам о людях с ограниченными 
возможностями здоровья. Но от героев 
этих картин идёт свет. Им могут поза-
видовать здоровые люди.
Казахским кинематографистам в 
фильме «История маленькой русалки» 
удалось показать, насколько сложна 
проблема преодоления. Члены жюри 
решили дать главный приз этому филь-
му, выразив надежду, что у тех, кто 
посмотрит его, отношение к людям с 
ограниченными возможностями здоро-
вья кардинально изменится.
В номинации «Лучшая телепередача 
или телепрограмма о спорте» первое 
место завоевал фильм «Серия-45» 
режиссёра Александра Кавецкого из 
столицы – картина об эпохальном со-
бытии, которое случилось в 1972 году, 
когда советская сборная по хоккею в 
серии матчей обыграла канадцев. Вто-
рое место досталось ленте «Кулинар-
ный поединок» режиссёра Сергея Вол-
кова из Самары, а третье – передаче 
«Здоровый регион» режиссёра Любови 
Колесниковой из Липецка.
В номинации «Лучший информаци-
онный сюжет о спорте» третье место 
присуждено картине «Щучья охота» 
режиссёра Дмитрия Левченко из Мо-
сквы. Второе место занял сюжет «Цен-
ности адаптивного спорта» режиссёра 
Сергея Тихомирова из Липецка. Пер-
вое место завоевал фильм «Пощёчина» 
автора Дмитрия Занина из Москвы.
– Мы долго спорили о том, давать ли 
первое место этому фильму, – подводя 

итоги, сказал Григорий Амнуэль. – С 
точки зрения кино его, безусловно, 
стоит отметить. Во-первых, корреспон-
дент «рисковал» своим лицом, а во-вто-
рых, мы надеемся, что всё, о чём рас-
сказывается в этом фильме, останется 
в нашей жизни только в спортивных 
залах и только в рамках соревнований.
В номинации «Лучший клип» второе 
место занял фильм «На высоте» ре-
жиссёра Владимира Корзинкина из 
Липецка.
– Лента об экстремальной гонке, кото-
рая проводится в нашем регионе уже 
не первый год, – рассказал создатель 
фильма. Это достаточно сложное со-
стязание, где необходимо обладать 
не только физической подготовкой, 
но и быть сильным духом, чтобы не 
сдаваться и пройти все испытания до 
конца.
Первое место в этой номинации завое-
вал клип Петра Тимофеева из Москвы 
«Антоха МС – Выше».
Специальными призами жюри были 
награждены: «За верность спорту 
и кино» – Евгений Богатырёв, «За 
жизнь в хоккее и хоккей в жизни» – 
Всеволод Кукушкин. Специальные 
призы оргкомитета фестиваля полу-
чили: жена легендарного вратаря Ва-
лентина Тимофеевна Яшина – фильм 
«Лев Яшин – номер один», Мария 
Евтеева - «За активное продвижение 
спортивных ценностей». Виктория 
Поцхишвили – «За пропаганду и по-
пуляризацию спортивного движения в 
городе Елец». 

«АТЛАНТ» – ЯВЛЕНИЕ 
УНИКАЛЬНОЕ

ЗА ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ФЕСТИВАЛЯ 1000 КАРТИН 

ИЗ 50 СТРАН БЫЛИ 
ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ЛИПЕЦКЕ. 

В ДНИ ФЕСТИВАЛЯ 
ПРОХОДЯТ ФЕСТИВАЛЬНЫЕ 
ПОКАЗЫ ЛУЧШИХ РАБОТ, 
КОТОРЫЕ БЫЛИ СОЗДАНЫ 
В КИНО О СПОРТЕ: ЭТО 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ 

КИНОЛЕНТЫ
И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 

КАРТИНЫ, 
КОРОТКОМЕТРАЖКИ 
И МНОГОСЕРИЙНЫЕ 

ФИЛЬМЫ, ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ 
ПРОГРАММЫ И ПЕРЕДАЧИ 
О ВЗРОСЛОМ И ДЕТСКОМ 

СПОРТЕ

Фото на память после церемонии награждения победителей XIII фестиваля спортивных  фильмов «Атлант»
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Андрей
МАРКОВ

Корреспондент 

С 28 ПО 30 
СЕНТЯБРЯ В 
ЛИПЕЦКЕ РЯДОМ 

С БАЗОЙ ОТДЫХА 
«СЕВЕРНАЯ БУХТА», 
НА ТЕРРИТОРИИ 
ПЛЕХАНОВСКОГО 
ЛЕСНИЧЕСТВА, В 
РАЙОНЕ МАТЫРСКОГО 
ВОДОХРАНИЛИЩА 
ПРОШЁЛ ВОСЬМОЙ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
АВТОРСКОЙ ПЕСНИ И 
ЛИТЕРАТУРЫ МАЛЫХ 
ФОРМ «РАДУГА СТРУН», 
НО КРОМЕ ЭТОГО 
ТАМ ПРОВОДИЛИСЬ 
ПЕРВЕНСТВО 
И ЧЕМПИОНАТ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО СПОРТИВНОМУ 
ТУРИЗМУ.

ОСНОВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
СОСТОЯЛИСЬ 29 

СЕНТЯБРЯ. В СУББОТУ, 
НЕ ПЕРЕСТАВАЯ, 
ЛИЛ ДОЖДЬ, НО 
ЭТО НЕ ПОМЕШАЛО 
ПРОВЕДЕНИЮ 
ФЕСТИВАЛЯ И 
СПОРТИВНЫХ 
СОСТЯЗАНИЙ. МЫ 
ПОБЫВАЛИ НА 
ПРАЗДНИКЕ ПОСЛЕ 
ОБЕДА. СРЕДИ 
ВЫСОКИХ СОСЕН БЫЛ 
РАЗБИТ ПАЛАТОЧНЫЙ 
ГОРОДОК, ВИЛСЯ 
ДЫМОК ОТ КОСТРОВ.

ТУРИЗМ– 
ЭТО 
НАВСЕГДА!

Виталий Плотников
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позволяющего проявить чувство то-
варищества, взаимовыручки, а также 
повысить техническое и тактическое 
мастерство.
Методист подчеркнула, что посостя-
заться собрались не просто школьни-
ки, но и ребята, которые обучаются в 
кружках и секциях по спортивному ту-
ризму и ориентированию.
  – Двадцать седьмого октября, – со-
общила Елена Семененко, – состоятся 
соревнования по ориентированию в 
этом же лесу. У нас очень обширный 
календарь: например, двадцать третье-
го сентября прошёл туристический фе-
стиваль, недавно состоялась туриада:  
ребята ходили в поход на четыре дня. 
Многие из них занимаются спортивным 
туризмом по четыре-пять лет, поэтому 
их непогодой не испугаешь. Нам ещё 
тогда повезло, мог и ливень пойти. Я 
думаю, ребятам всё понравилось. Ор-
ганизация была хорошая, мероприятие 
прошло достаточно интересно.
  Пообщались мы и с бывалыми тури-
стами, приехавшими на этот праздник. 
Вначале познакомились с группой мо-
лодых мужчин и женщин из города Гря-
зи. Нам импонировала их компания. 
Индивидуальный предприниматель Ви-
талий Плотников поведал, что туриз-
мом начал заниматься ещё со школьной 
скамьи. Кстати, тут же присутствовал 
тренер – он работает в школе, препо-
даёт географию. Ребята выросли, кто-
то женился, но на подобные праздники 
они теперь приезжают семьями и обяза-
тельно берут с собой детей.

ЧТОБЫ ТЕЛО БЫЛО 
В ТОНУСЕ, А ДУША 
ОТДЫХАЛА

– Мы, – рассказал Виталий Плотников, 
– побывали во многих уголках России. 
Ездили, например, в Пятигорск, под-
нимались на пятиглавую гору Бештау, 
взбирались на гору Машук, видели Эль-
брус. Вначале, когда только начинали 
заниматься туризмом, мы вязали узел-
ки на верёвках, потом ставили палатки 
на скорость, затем поехали на первые 
соревнования, на вторые. Так и пошло. 
Втянулись. После окончания школы 
стали ездить на туристические слёты 
уже как взрослая команда.
Туризм – это романтика. Мы приучаем 
и детей к этому. Но туризм – не развле-
чение, а целая наука. Мы, например, 
рассказываем своим детям, как разве-
сти костер, даже если у тебя нет спичек, 

В по спортивному туризму на пешеходных дистанциях и ру-
ководитель клуба ТАСС ЛГПУ Виктор 
Коршиков, принимали участие семь 
команд – мужских и женских. Прие-
хали сюда спортсмены из Усманского 
и Добринского районов, из Липецка 
были представлены команды клуба 
альпинистов «Ирбис» и Липецкого пе-
дагогического университета имени Се-
мёнова-Тян-Шанского. Первое место 
среди женщин заняла команда ЛГПУ, 
а у мужчин победителем стала команда 
«Ирбис». Второе место среди женщин 
досталось клубу «Ирбис», а у мужчин 
«серебро» завоевала команда из До-
бринского района.

НАС ПЛОХОЙ ПОГОДОЙ 
НЕ ИСПУГАЕШЬ!

– Плохой погоды у туристов нет, – го-
ворит Виктор Коршиков. – Просто у 
кого-то плохая экипировка, но это уже 
трудности самих участников состяза-
ний. Подобные соревнования мы про-
водим в это время года уже много лет. 
В Задонске, например, похожие состя-
зания прошли с 5 по 7 октября, в но-
ябре другие спортивные мероприятия 
прошли под открытым небом. Место 
здесь хорошее, сюда проще подвезти 
школьников из Липецка и районов, 
проще поставить дистанцию. Она отно-
сится ко второму классу сложности, и 
пройти её могут даже ребята в возрасте 
от десяти лет.
  Старший методист отдела турист-
ско-краеведческой работы Спортив-
но-туристского центра Липецкой об-
ласти Елена Семененко рассказала, 
что первое место в состязаниях среди 
школьников завоевали ребята из Ли-
пецкого городского детско-юношеского 
центра «Спортивный», второе доста-
лось измалковцам. Младшая группа со-
стояла из ребят в возрасте от десяти до 
тринадцати лет, а старшая – из парней 
и девчат в возрасте от четырнадцати до 
семнадцати лет. В составе каждой ко-
манды было четверо юношей и четыре 
девушки. Всего в соревнованиях уча-
ствовали 24 команды из Липецкого, 
Добринского, Елецкого, Измалковского 
и Долгоруковского районов, а также из 
городов Липецка и Ельца. Участники 
преодолевали различные препятствия, 
а также занимались спортивным ориен-
тированием на местности.
  – Состязания нужны для популяри-
зации туризма, – добавила Елена Ива-
новна, – замечательного вида спорта, 

Награды фестиваля

Вячеслав  Колмаков

Участники соревнований

Беседа с Еленой  Семененко
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как не заблудиться в лесу, как палатку поставить. 
То есть объясняем им, как выжить в сложных усло-
виях, если они вдруг потеряются в лесу. Кроме того,   
на соревнованиях, а тем более в походах – интерес-
но. Мы встречаемся с друзьями, делимся впечатле-
ниями. Думаю, что такие мероприятия необходимы. 
Они сплачивают людей, позволяют узнать что-то 
новое.
Педагог дополнительного образования Городского 
детско-юношеского центра «Спортивный» Ана-
стасия Большакова рассказала, что в состязаниях 
участвовала команда ребят, у которых она является 
тренером. Команда заняла третье место, а сама она, 
пробежав в составе команды ЛГПУ, заняла первое 
место. Как спортсменка она начала участвовать 
в соревнованиях с 2010 года, а педагогом стала в 
2014 году. По словам Анастасии, нужно это для 
того, «чтобы тело было в тонусе, а душа отдыхала».
Здесь же мы встретились с заслуженным туристом 
России Вячеславом Ивановичем Колмаковым. Он  
отличник народного просвещения, награждён меда-
лью за заслуги в развитии детского туризма в Рос-
сии, почётными грамотами Министерства образова-
ния СССР и Российской Федерации, имеет медаль 
«Почётный есаул Ростовской области», большое ко-
личество почётных грамот Управления образования 
и науки Липецкой области и Управления физиче-
ской культуры и спорта региона.

ОТ ВЛАДИВОСТОКА
ДО ПАРИЖА

– Я был на Саянах, на Урале, весь Кавказ исходил, 
был и в Карелии, – рассказывал Вячеслав Колма-
ков. – И я понял, что человека можно узнать только 
тогда, когда вместе с ним попадёшь в те или иные 
экстремальные ситуации. Плохой человек никогда 
не удержится там, где тяжело, где нужно оказать 
помощь, выручить друга. С раннего возраста я за-
нимался спортом: играл в хоккей, футбол, бегал на 
лыжах, увлекался лёгкой атлетикой – даже входил 
в сборную Липецкой области по лёгкой атлетике. 
Где-то лет с пятнадцати я уже ходил в походы, а 
потом это стало моей профессией.
После окончания Ленинградского института физи-
ческой культуры и спорта имени Лесгафта (сейчас 
это Национальный государственный университет 
физической культуры, спорта и здоровья имени 
Лесгафта) Вячеслав работал несколько лет трене-
ром по лёгкой атлетике. Десять лет отдал школе. 
Был учителем физкультуры, а потом, как он выра-
зился, «судьба занесла меня в туризм». С восьми-
десятого года стал сотрудником областной станции 
юных туристов, а затем – директором данного уч-
реждения, которое позже получило название «Об-
ластной центр детского туризма», где и проработал 
около тридцати лет.
– Я повидал практически все областные центры, 
начиная от Владивостока и заканчивая Калинин-
градом, – продолжал Вячеслав Иванович. – Побы-

    Вячеслав Иванович увлёкся и стал вспоминать, 
с чего всё начиналось:
– Было время, когда туризм начал «увядать», но 
Владимир Васильевич Дементьев нам старался 
помогать. Раньше было семь-восемь команд, а с 
восьмидесятого года, когда я стал директором Об-
ластного центра детского туризма, команд стало 
двадцать четыре. Мы открыли семь туристических 
центров на территории региона, а в школах была 
введена ставка туристического организатора. В 
центре туризма было определено, что до пятого 
класса каждый школьник должен один раз сходить 
в поход, учащиеся с седьмого по восьмой классы 
должны сходить в однодневный поход с ночёвкой, 
а девяти- и десятиклассники – в поход с двумя 
ночёвками. Не сходишь – аттестат не получишь. 
Но потом кому-то пришло в голову соединить наш 
центр со школой олимпийского резерва по боксу. 
Это негативно повлияло на ситуацию. Тем не ме-
нее, я считаю, что моя жизнь удалась. Если бы ту-
ризма не было в моей жизни, жизнь была бы самой 
обыденной. Я старался передать ребятам то, что 
стало частью моей жизни. Мы не только ходили в 
походы. Мы занимались и краеведением, беседова-
ли об экологии, проводили кулинарные фестивали. 
Походы для ребят являлись  большим стимулом. 
Кроме того, мы водили в походы ребят, обучаю-
щихся в коррекционных школах, в домах-интер-
натах, и детей с инвалидностью. Занимался у нас 
слепой парень, который хорошо играл на баяне. 
Он меня по шагам узнавал. Это что-то! – восхи-
щается Вячеслав Иванович. Общение с этими ре-
бятами дало мне бесценный опыт. Некоторые из 
них не имели родителей, и надо было найти с ними 
общий язык, но мне это удавалось, так как у нас 
были общие интересы. Мы проводили культурные, 
экологические, исторические слёты. Ребята смог-
ли побывать в театрах, в зоопарке, проехать по 
историческим местам. Дети были заняты. Сейчас 
они, конечно, уже выросли, но, думаю, помнят о 
тех днях. Вообще-то я благодарен судьбе за то, 
что пришёл в туризм. Того, что я видел, с кем 
общался, хватит не на одну книгу. Как-то судь-
ба меня свела с дальнобойщиком. Я ему говорю: 
«Приедешь в любой областной центр, обратишься 
в туристический отдел, скажешь, что знаешь меня, 
– там тебя накормят, напоят и разместят». Он мне 
не поверил. Потом мы с ним снова встретились. 
«Спасибо, Иваныч! – сказал он мне. – Сделал всё, 
как ты говорил. Меня встретили, накормили, спать 
положили, а потом ещё и проводили». Туристское 
братство – настоящая сила! Кстати, многие из се-
годняшних туристов – мои ученики.
   Что я хочу сказать про фестиваль? Сам я играю 
на фортепиано, гитаре, баяне, на трубе, окончил 
в своё время музыкальную школу и к бардовской 
песне отношусь с теплотой. Сейчас попса всех за-
мучила, поют непонятно что, а в бардовской песне 
звучат главные и настоящие слова. Я считаю, что 
те, кто этим занимается, – хорошие люди. Им есть 
что сказать другим людям и, возможно, чему-то 
научить. 
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А тем временем на сцену стали выходить му-
зыканты, зазвучали знакомые и неизвестные 
мелодии. Один из организаторов фестиваля 
«Радуга струн»  Алексей  Витаков из Мо-
сквы рассказал, что фестиваль был задуман 
не только как музыкальное мероприятие, 
но и как праздник литературы малых форм. 
Начинали его делать в Задонске, а в «Север-
ной бухте» он проводится впервые. Чемпи-
онат мира по футболу всё скорректировал 
по-своему, и этот праздник пришлось про-
вести несколько позже, чем планировалось. 
Состав музыкантов был интересным, силь-
ным. В Московской области тоже проходят 
подобные мероприятия. Приезжают туда 
туристы и барды из многих уголков России 
и из других стран. Кстати, недавно на юге 
появился большой проект – фестиваль ав-
торского вина и авторской песни «Лоза и 
Муза». Проект получился необычный и ин-
тересный.
– Скоро будем проводить фестиваль на Ку-
ликовом поле, – делится планами Алексей 
Витаков. Надо только попросить у Бога по-
мощи в погоде. Место здесь шикарное, кли-
мат мягкий, люди добрые. Сам я не только 
пишу и исполняю авторские песни, но и дол-
гое время работал на телевидении на обра-
зовательном канале, трудился на радио, на-
писал шесть исторических романов. А песня 
нужна людям, тем более что это настоящая 
песня. Она поднимает актуальные проблемы 
– социальные и нравственные. Авторская 
песня проникает в самую глубину души, по-
зволяет взглянуть на мир шире. 
–  В этом фестивале я участвую впервые, 
– говорит ещё один гость из столицы Вла-
димир Поляков, – но на подобных меро-
приятиях был уже не раз. Пока мне всё 
нравится: вокруг – сосны, воздух свежий, 
погода замечательная… Я занимаюсь му-
зыкой достаточно давно. Был продюсером, 
аранжировщиком и участником первых трёх 
альбомов группы «Манго-манго», работал 
с группой «Флоктус». Объездил почти весь 
бывший Советский Союз и пол-Европы с га-
стролями, участвовал в передачах на радио 
и телевидении. В бардовский мир я вошёл 
относительно недавно, мне понравилось. 
Здесь я чувствую себя комфортно. А туризм 
и бардовская песня – вещи неразрывные. 
Ведь если люди идут в поход, то они практи-
чески всегда берут с собой гитару. Они поют 
– и от этого счастливы и довольны. В такой 
песне и музыке присутствует душевная со-
ставляющая, а это, я считаю, и есть главное. 
Когда стоишь на высокой горе, то хочется 
крикнуть: «Эгей!» Мне кажется то же и в ав-
торской песне. Она открывает душу, цепля-
ет в ней какие-то струны. Такие фестивали 
и проводятся для того, чтобы помочь людям 
открыться, стать добрее и лучше.

Алексей  ВитаковВладимир  Поляков

Начался концерт

Первые зрители

Липецкие туристы
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ДМИТРИЙ СОКОЛОВ:

ОШИБКИ 
НАЛОГОВИКОВ,
ЗА КОТОРЫЕ ПЛАТЯТ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
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сдаёт отчётность более года и закрыл 
счёт или не удосужился его завести, 
а равно открыл, но в течение года на 
него не поступали средства, он риску-
ет потерять статус предпринимателя, 
так как все эти моменты отслежива-
ются налоговым органом. 
Вывод: даже если вы не ведёте пред-
принимательскую деятельность, всё 
равно надо сдавать «нулевую отчёт-
ность» и хотя бы раз в год «заводить 
деньги на счёт».

Ошибочное толкование 
налоговым органом зако-
на о регистрации юриди-
ческих лиц и предприни-
мателей

Например, так случается, что налого-
вики не смогли найти ваш офис, хотя 
это и нетрудно сделать.Чем это  гро-
зит вам? Вначале в реестре появится 
отметка, что вы подозрительное юри-
дическое лицо, а потом и вовсе вас 
демонстративно исключат из реестра. 
Вывод: вешайте на офисы таблички, 
уведомляйте о вашем фактическом 
присутствии охранников, при при-
ходе налоговиков с подобной провер-
кой фиксируйте их осмотр с помо-
щью технических средств и делайте 
копии подписываемых актов.

Например, отсутствие уведомления 
о переходе налогоплательщика на 
специальный налоговый режим мо-
жет привести налоговиков к мысли 
о переводе плательщика на общую 
систему налогообложения со всеми 
вытекающими  последствиями дона-
числения за период предоставления 
неоправданных льгот как налога на 
добавленную стоимость, так и НДФЛ 
(постановление Арбитражного суда 
Центрального округа от 31 мая 2017 
года по делу № А36-2881/2016). По-
добные ситуации случались в практи-
ке автора и с налоговыми декларация-
ми, и с уведомлениями плательщиков 
об открытии или закрытии расчётных 
счетов (была ранее такая налоговая 
обязанность со штрафом за опоздание 
в 5 тыс. руб.).
Вывод: сохранять доказательства 
предоставления в налоговый орган 
документов (сопроводительных пи-
сем с отметкой сотрудника приёмной 
канцелярии, почтовых извещений).

Ошибочное начисление 
налоговой задолженности 
со ссылками на сбои в про-
граммном обеспечении

Следует отметить, что налоговые ор-
ганы  стали пионерами в области вне-
дрения информационных технологий 
в систему государственного управ-
ления, что на первых порах приво-
дило к ситуациям, когда оказание 
государственных услуг прерывалось 
по техническим причинам. Процесс 
слияния баз данных, информацион-
ных носителей, интегрирования с 
элементами ручного ввода приводил 
к ситуации, когда информация об 
объектах налогообложения или на-
логовых обязательствах искажалась, 
делалось незаконное начисление пени 
в период ареста имущества налого-
плательщика (решение АС Липецкой 
области по делу № А36-14633/2017 
от  13.06.2018 г.).
Вывод: сохраняйте платёжные доку-
менты об оплате налогов. 

Попытки незаконного 
взыскания псевдонало-
говой задолженности и 
вменения обязанности 
платить налоги ушедшим 
в мир иной плательщикам.

С уважением,
СОКОЛОВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ,

кандидат юридических наук, руководитель 
группы юридических компаний «Соколов

и партнёры», личный      8-920-513-10-41

те транспортного налога, и, главное, 
этим оборотом неоправданно заня-
ты и иные государственные служ-
бы - суды, рассматривающие иски по 
несуществующим обязательствам к 
мёртвым душам, затем приставы, пы-
тающиеся исполнить заведомо неис-
полнимые и неправосудные решения, 
по содержанию снижающие авторитет 
судебной власти ниже себестоимости 
бумаги, на которой изготавливают-
ся такие судебные акты (акт по делу 
о взыскании транспортного налога с 
Воржева Ю.А., рассмотренному Ли-
пецким районным судом, налоговой 
инспекцией не были представлены 
данные из ГИБДД о регистрации 
транспортных средств за ответчиком. 
Судья только  2 ноября 2006 года 
сделал запрос в МРЭО ГИБДД, хотя 
исковое заявление поступило в суд  5 
октября 2006 года и уже на 1 ноября 
2006 года было назначено слушание. 
Не получив ответа к 8 ноября 2006 
года (на это время было отложено су-
дебное разбирательство), судья вынес 
решение в отсутствие ответчика о 
взыскании с него недоимки по транс-
портному налогу. Таким образом, на 
момент рассмотрения спора судом не 
были правильно определены юридиче-
ски значимые по делу обстоятельства, 
а именно, принадлежность объекта 
налогообложения ответчику по делу, 
что, в соответствии со ст. 362 ГПК 
РФ, является основанием для отме-
ны решения). Посчитать, сколько 
неоправданных средств, временных, 
организационных, людских ресур-
сов уходит из года в год на подобное 
могли бы Генеральная прокуратура и 
счетная палата РФ. Но этого не про-
исходит, а налогоплательщики наши 
терпеливы. 
Вывод: если к вам приходят гроз-
ные письма, не надейтесь, что кто-
то (суд, прокуратура, вышестоящий 
налоговый орган) разберётся за вас 
в необоснованных и к вам обращён-
ных претензиях налоговой службы.
 

Ликвидация в админи-
стративном упрощённом 
порядке юридических лиц 
и исключение из государ-
ственного реестра пред-
принимателей, не сдавших 
отчётность.

Необходимо быть внимательным и не 
давать налоговым органам тех осно-
ваний для применения инструментов, 

2.

1.

3.
4.

5.

www.sokolaw.ru
www.pravo-48.ru

Вконтакте: pravo_48
Facebook: sokolaw.ru

Одноклассники:
ok.ru/group/53720937857200

Инстаграм: sokolaw48
Телеграм-канал: @sokolov_pravo

Липецк, пл. Плеханова, 3, 
БЦ «Европорт», 1 этаж, оф. 103

(84742) 717-038
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ЛУЧШИМИ ТРЕНЕРАМИ ПО МНЕНИЮ РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА
«УСПЕХ 48» В ОКТЯБРЕ МЕСЯЦЕ ПРИЗНАНЫ:

ОЛЕГ КОЗЛОВ
МАРИЯ МОКРИНСКАЯ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА НА МЕДИАПОРТАЛЕ WWW.УСПЕХ48.РФ
ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ,  ПРОХОДЯЩЕГО НА ПОРТАЛЕ WWW.УСПЕХ48.РФ

НА ЗВАНИЕ ЛУЧШЕГО ФИТНЕС-ТРЕНЕРА-2018 Г., ПРИЗНАНЫ:

          ДАНИЛА ЗАБАРА     ИРИНА СЕДЫХ  
ИНФОРМАЦИЮ О НИХ ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ НАШЕГО ЖУРНАЛА

ВСЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА СМОТРИТЕ НА ПОРТАЛЕ :WWW.УСПЕХ48.РФ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЖДУТ ПОДАРКИ ОТ ПАРТНЕРОВ И СПОНСОРОВ
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ОЛЕГ 
КОЗЛОВ

РАБОТАЮ В 
ФИТНЕС-КЛУБЕ 
«ПЕКЛО»
В ТЕСНОМ 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
С ТРЕНЕРАМИ 
ПО ТЯЖЁЛОЙ 
АТЛЕТИКЕ, РЕГБИ,
ЛЁГКОЙ 
АТЛЕТИКЕ, 
БОРЬБЕ

О СЕБЕ:

функциональный 
тренинг, 
тренировки, 
направленные 
на реабилитацию
опорно-двигательного 
аппарата, 
кроссфит, 
кросслифтинг, 
кроссформинг . 
последнее – 
мегапопулярно 
среди девушек и 
женщин.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:

Штанга - любимый снаряд

Силовой тренинг с покрышкой

С. Бабкин, О. Козлов

Д. Виноградов, О. Козлов, В. Скибин

С коллегами и друзьями:
 А. Щиголев, В. Скибин, С. Иноземцев, О. Козлов, М. Пыткин

С воспитанниками и учениками:
К. Махонин, Р. Кришталь, О. Козлов, М. Ромин, М. Бобылкин
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МАРИЯ
МОКРИНСКАЯ

Пауэрлифтинг.
Детско-юношеский 
тренинг ОФП и 
пауэрлифтинг.
Персональный 
тренинг тренажерного 
зала.
Составление плана 
индивидуальных 
тренировок в 
зависимости от цели 
(похудение, набор 
массы).
Коррекция питания.
Функциональный 
тренинг (развитие 
выносливости, 
гибкости, общего 
тонуса, ловкости, 
координации, силы).
TRX тренинг.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯЯВЛЯЮСЬ 
СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ 
ИНСТРУКТОРОМ 
ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА СЕТИ 
ФИТНЕС-КЛУБА «ЛЕДИ», 
КАК ДЕЙСТВУЮЩИЙ 
СПОРТСМЕН. 
ЯВЛЯЮСЬ 
МАСТЕРОМ СПОРТА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
КЛАССА, ПОБЕДИТЕЛЬ 
ЧЕМПИОНАТА МИРА-2018 
ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ.

О СЕБЕ:

Сегодня приседаемДержим пресс в тонусе

Чемпионка мира М. Мокринская и 
рекордсмен мира в жиме лежа

К. Сарычев (335 кг.)
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СПОРТ ПОСЛЕ 50 ЛЕТ – ПРЕРОГАТИВА НЕ ТОЛЬКО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОРТСМЕНОВ НА ПЕНСИИ, НЕ ЖЕЛАЮЩИХ 
ТЕРЯТЬ ФОРМУ. ЗАНЯТИЯ ГИМНАСТИКОЙ, ПЛАВАНИЕМ, 
КАРДИОТРЕНИРОВКИ, ЙОГА, ХОДЬБА БУДУТ ПОЛЕЗНЫ ПРАКТИЧЕСКИ 

ВСЕМ. ТРЕНИРОВКА — ЭТО СПОСОБ УЛУЧШИТЬ КРОВООБРАЩЕНИЕ, 
РАЗОГРЕТЬ СУСТАВЫ, УКРЕПИТЬ МЫШЦЫ, ПОВЫСИТЬ ТОНУС ОРГАНИЗМА, 
ПОМОЧЬ ЕМУ СПРАВИТЬСЯ С ВОЗРАСТНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ.

СПОРТ 
ПОСЛЕ 

50
ЛЕТ 

Д

Й
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В низм лучше откликается на 
тренировки высокой интенсивности 
– силовые, с большими весами и не-
большим количеством повторений. 
Однако после 50 лет у мужчин выра-
ботка гормонов снижается, что фор-
мирует такие проблемы, как потеря 
мышечной массы (руки и ноги стано-
вятся тонкими), а в центре тела (на 
животе и ягодицах) набирается жир. 
При этом у мужчин слабеют связки 
и суставы, поэтому тренироваться 
в силовом режиме, как в молодости, 
уже нет возможности.

Ф 

итнес для тех, кому за 50, 
просто необходим. Это спо-
соб улучшить здоровье, 

быть постоянно в тонусе, не чувство-
вать приближения старости. Спорт 
удлиняет жизнь, если подходить к 
процессу правильно.

Как тренироваться мужчинам 
после 50? Ответ на этот во-
прос лучше получить у специ-

алистов заранее, чтобы спортивны-
ми занятиями именно помочь, а не 
навредить организму.

Всемирная организация здраво-
охранения (ВОЗ) разработала 
глобальные рекомендации по 

физической активности, учитываю-
щие потребности организма в двига-
тельной нагрузке в зависимости от 
возраста. В этом документе все люди 
делятся на три основные группы: 
первая – в возрасте до 18 лет, вто-
рая – от 18 до 64-х лет, третья – от 
65 лет и старше. Взрослым людям, 
по рекомендациям ВОЗ, полезно 
еженедельно заниматься аэробикой 
от 150 до 300 минут два раза в неде-
лю, дополняя эти занятия силовыми 
упражнениями.

Рекомендации ВОЗ разрабо-
таны для всех стран мира, 
однако они не учитывают 

специфику уровня физической 
активности и состояние здоровья 
населения той или иной страны, 
степень его занятости физическим 
трудом, уровень урбанизации и 
прочие факторы. Поэтому специа-
листы предлагают ориентироваться 
на отечественные исследования, 
определяющие, что среднестати-
стический россиянин в возрасте 
от 35 до 60 лет должен трениро-
ваться не более полутора часов в 
день. Минимальная длительность 
тренировок для людей любого воз-
раста должна составлять полчаса 
в день. Разумеется, это лишь ори-

интенсивность физических нагрузок 
и корректировать время занятий, 
следуя советам профессиональных 
тренеров и спортивных врачей.

Чаще всего людям 50-летнего 
возраста, не являющимся про-
фессиональными спортсмена-

ми в прошлом, тренеры рекомендуют 
кардиотренировки. В фитнес-клубе 
это занятия на лыжном и велотре-
нажёре, некоторые виды фитнеса, 
аэробики и пилатеса, йога для начи-
нающих. Также рекомендована ходь-
ба (особенно скандинавская, так как 
палки, с которыми занимаются спор-
тсмены, помогают правильно распре-
делить нагрузку, снять напряжение 
с позвоночника и суставов), зимой 
– лыжи и коньки, летом – плавание 
и гребля на байдарках и каяках. Все 
эти занятия не требуют специаль-
ной подготовки. Однако очень важно 
знать, как тренироваться после 50 
лет без травм, как сохранить здоро-
вье суставов, хрящей и сухожилий, 
как правильно начать тренировку.

Главная задача, которую реша-
ют спортивные занятия, – это 
не как похудеть после 50 лет, 

а как сохранить здоровье. Именно 
поэтому к выбору спортивного пита-
ния стоит подходить очень тщатель-
но. «Химия» – стероиды и анаболики 
способны навредить даже молодому 
организму, не говоря уже о людях 
старшего возраста. Не стоит забы-
вать о суставах. Особенно тем, кто 
предпочитает силовые упражнения.

Степень риска физических 
нагрузок после 50 лет уве-
личивается за счёт того, что 

ближе к пожилому возрасту хряще-
вая ткань становится более рыхлой, 
суставы начинают разрушаться. А 
увеличенные нагрузки сильно уско-
ряют этот процесс. Даже лёгкая 
тренировка для тех, кому за 50, мо-
жет закончиться болью в суставах, 
если не позаботиться о них заранее. 
Чтобы помочь суставам, хрящам, 
связкам, необходимо дополнительно 
принимать специальные добавки, 
содержащие коллаген, глюкозамин, 
хондроитин и метилсульфонилметан.

Коллаген – строительный ма-
териал для соединительной 
ткани.

Г  люкозамин (Glucosamine) – 
органический компонент, син-
тезируемый хрящевой тканью 

и входящий в состав синовиальной 
жидкости. Является основной ча-

ВОЗРАСТЕ:

НЕ НАВРЕДИ!
Силовые тренировки после 50 лет 

должны осуществляться очень 
осторожно, без излишних весов. План 

занятий должен составлять тренер, 
а при наличии заболеваний его 

обязательно нужно согласовывать с 
врачом

ВТОРОЕ — 

РАЗМИНКА,
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ЛЮБОЙ 

ТРЕНИРОВКИ

Упражнения для тех, кому за 50, 
довольно просты, но при этом 

эффективны. И позволяют быстро 
подготовить организм к более 

серьёзным нагрузкам

 
Перед любыми спортивными занятиями 
людям в старшем возрасте рекоменду-
ются следующие упражнения:
РАСТЯЖКА — вытянуть руки вверх как 
можно выше, постоять так несколько 
секунд. Повторить упражнение 7-10 раз. 
РАЗМЯТЬ НОГИ, зацепив ступню рукой 
сзади и согнув голени;
ПОДГОТОВИТЬ ПОЗВОНОЧНИК к заня-
тиям, сделав наклоны в разные стороны;
РАЗМЯТЬ ПЛЕЧЕВОЙ ОТДЕЛ (очень 
осторожно, чтобы не повредить позвон-
ки, повращать кистями, руками, согну-
тыми в локтях, сделать махи, разогрев 
предплечье).
Разминка занимает всего 5-10 минут. 
Этого достаточно, чтобы организм 
«включился» в работу, кровообращение 
усилилось, в суставах начала вырабаты-
ваться «смазка».

ТРЕТЬЕ, СОВЕТУЮТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТРЕНЕРЫ

И ВРАЧИ,

ПРАВИЛЬНОЕ 
ПИТАНИЕ

И ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ
 

Фитнес для тех, кому за 50 – способ  не 
только похудеть или набрать мышечную 
массу. Спорт в этом возрасте помогает 
сохранить здоровье. Происходит тре-

нировка сердечно-сосудистой системы, 
суставов, связок. И чтобы занятия были 
эффективными, нужно уделить особое 
внимание спортивному питанию. Это 

соответствующая диета и, конечно, био-
активные добавки.О П
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Коллаген

Хондропротектор

Протеиновый 
концентрат 
на основе 
сывороточного 
белка

DMAE

Магний с 
витамином В6

стью хондроитина и служит предше-
ственником мукополисахаридов. На этой 
информации и была основана идея о 
способности глюкозамина восстанавли-
вать повреждённые ткани и сочленения. 
Вещество нашло широкое применение в 
мировой медицине как антиревматологи-
ческое средство. Российская травмато-
логия относит его к корректорам мета-
болизма скелетной ткани и рекомендует 
для лечения всевозможных остеозаболе-
ваний.

Хондроитин – это важный струк-
турный компонент хрящевой 
ткани и связок, который уве-

личивает их прочность при сжатии и 
растяжении. Хондроитин вырабатыва-
ется хрящевой тканью суставов и входит 
в состав синовиальной жидкости суста-
вов, которая выполняет смазывающую 
функцию.

М 

етилсульфонилметан (рас-
пространённая аббревиатура 
MSM).  Это сероорганическое 

соединение с выраженным противовоспа-
лительным действием, которое содержит-
ся в некоторых растениях и в небольшом 
количестве имеется в различных продук-
тах питания. Метилсульфонилметан рас-
пространён как пищевая добавка, пред-
назначенная для лечения и укрепления 
суставов и связок. Часто комбинируется с 
хондропротекторами (хондроитина суль-
фат и глюкозамина сульфат).

Вышеописанные соединения (об-
ратите внимание – естественного 
происхождения) – именно то, что 

поможет сохранить здоровье суставов. 
Приём этих добавок сделает суставы 
эластичнее, «смажет» их и снимет вос-
паление.

Не стоит забывать и о том, что с 
возрастом способность ЖКТ 
усваивать питательные веще-

ства снижается. Это объясняется тем, 
что многие органы уже не обладают 
тем потенциалом, который был в моло-
дости. Когда вы вовлечены в повышен-
ную физическую активность, возрастает 
потребность в достаточном количестве 
полноценного белка. К сожалению, не 
всегда есть возможность пополнить ра-
цион качественной белковой пищей в 
достаточном количестве из обычного 
рациона. На помощь здесь приходят 
протеиновые концентраты на основе сы-
вороточного белка. Этот протеин полно-
стью натурален, содержит все необходи-
мые организму аминокислоты, содержит 
минимум лактозы, жиров, холестерина и О П
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Адреса магазинов в Липецке:
ул. Гагарина, 59, с 11.00 до 19.00,        8-951-304-44-79

Пр-т Победы, 29 (БЦ «Виктория»),
2 корпус, 1 этаж, оф. 13, с 11.00 до 19.00,       8-951-302-64-96
Наш сайт: www.sn48.ru

Всё, что поможет вам в достижении спор-
тивных результатов и поддержании здо-
ровья, вы найдёте в магазинах спортивно-
го питания Sport Nutrition 

Протеиновый 
концентрат 
на основе 
сывороточного 
белка

Экстракт 
трибулуса

Экстракт 
трибулуса

Хондропротектор

отлично восстанавливает мускулатуру после нагрузок.

Не последнюю роль играет пониженный уровень 
тестостерона. Низкая концентрация этого гормо-
на приводит к потере мышечной массы, увеличе-

нию удельного веса висцерального жира (пивной живот), 
снижению полового влечения, увеличению простаты и 
прочим неприятностям с мужским здоровьем. Для повы-
шения его концентрации используют экстракт трибулуса 
(якорцев стелющихся). В спортивной практике эта добав-
ка применяется достаточно долго и доказала свою эффек-
тивность немалым количеством положительных отзывов 
спортсменов.

После 30 лет начинается постепенное сокращение 
количества нейронов в головном мозге. Если жиз-
ненная деятельность не предполагает интеллекту-

альных нагрузок, мозг «умирает» быстрее. Этот процесс 
помогают приостановить добавки, именуемые ноотропа-
ми. Они улучшают передачу импульсов между клетками 
головного мозга, повышают уровень поглощения кислоро-
да. Это стимулирует память, помогает справиться с ин-
теллектуальными нагрузками. Среди прочих соединений 
особое место занимает DMAE (диметиламиноэтанол). 
Этот очень мягкий стимулятор, повышающий мозговую и, 
как следствие, интеллектуальную активность, нередко на-
значается врачами. В заключение отметим, что приём всех 
вышеописанных добавок желательно согласовывать с ди-
етологом, спортивным или вашим лечащим врачом. К 50 
годам большинство людей приобретают ряд заболеваний, 
с которыми эти добавки могут быть несовместимы либо их 
приём должен осуществляться по специальной, подходя-
щей для каждого схеме.

Любая физическая активность предполагает по-
вышенную нагрузку на сердечно-сосудистую 
систему, которую надо поддерживать необходи-

мыми для её нормальной работы компонентами. Среди 
них – магний с витамином В6. Приём этой невысокой 
по стоимости добавки поможет вам подпитать сердце, 
поможет справиться с нагрузкой, в том числе аэробного 
характера. Не стоить забывать, что магний необходим 
также для костей, сердца, мышц, печени, почек. Общее 
количество этого элемента в организме человека состав-
ляет примерно 25 г. Его суточная потребность для жен-
щин – 300 мг, для мужчин – 350 мг.

МОЗГ И ВОЗРАСТ

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА
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Как пациенту правильно подготовиться 
к исследованию?

Перед исследованием достаточно не 
принимать пищу, в том числе и жидкую, 
в течение как минимум 8 часов. ФГС 
проводится под местной анестезией. В 
ротовую полость вводят анестетик в виде 
аэрозоля, тем самым уменьшая неприят-
ные ощущения.   По желанию пациента 

возможно проведение эндоскопи-
ческого исследования под внутри-
венным наркозом. Но только после 
согласования с анестезиологом, для 
исключения противопоказаний.

Уже признано, что  микроб 
Helicobacter pylori играет негатив-
ную роль  в развитии язв желуд-
ка,  двенадцатиперстной кишки  и 
гастритов. Как он выявляется у 
пациентов?

Для выявления у пациентов  микро-
ба Helicobacter pylori используется 
экспресс-диагностика по уреазной 
активности биоптата. В течение 
трёх минут будет известен резуль-
тат, степень обсеменённости ми-
кробом или его отсутствие. Именно 
обнаружение Helicobacter pylori 
позволяет в дальнейшем врачам-га-
строэнтерологам более эффективно 
проводить лечение такого заболева-
ния, как язвенная болезнь.

Юрий Владимирович, с  какой целью 
пациенту назначается  ФГС?

Фиброгастроскопия (ФГС) – это ис-
следование, предназначенное для 
диагностики заболеваний верхних 
отделов пищеварительного тракта: 
пищевода, желудка и двенадцатипер-
стной кишки. Также ФГС использует-
ся с целью дифференциальной диагно-
стики заболеваний органов, которые  
прилегают  к пищеводу, желудку и 
двенадцатиперстной кишке. При не-
которых заболеваниях производится 
забор материала (биопсия) для мор-
фологического исследования тканей, 
которые подверглись патологическим 
изменениям. В нашей клинике для 
исследования применяются фиброга-
строскопы  японского производства. 
Диаметр эндоскопа, квалификация 
медперсонала и атмосфера клиники 
позволяют пациенту с минимальными 
неприятными ощущениями перенести 
данное исследование.

      (4742) 27-99-17;
8(4742) 27-99-18, 8 (910) 252-88-93 
e-mail: mkslaviti@mail.ru

С сентября 2018 года в клинике 
«Славити» можно пройти  эн-
доскопическое исследование  

ФГС (фиброгастроскопию). Всем из-
вестно, что это безболезненная, но 
неприятная процедура. И самочув-
ствие пациента во время исследо-
вания  напрямую зависит от опыта и 
квалификации врача.  С вопросами 
мы обратились  к  врачу-эндоско-
писту высшей квалификационной 
категории Юрию Фокину.  Его опыт 
работы в этом направлении состав-
ляет  более 30 лет. 

В МЕДИЦИНСКОЙ 
КЛИНИКЕ «СЛАВИТИ»  

ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ УСЛУГА - 
ФИБРОГАСТРОСКОПИЯ (ФГС)

Адрес:
398002, Липецк,  ул. Игнатьева, 32 
www.slaviti.ru О П

РОТ
ИВО

ПОК
АЗА

НИЯ
Х П

РОК
ОНС

УЛЬ
ТИР

УЙТ
ЕСЬ

 У С
ПЕЦ

ИАЛ
ИСД



47

О П
РОТ

ИВО
ПОК

АЗА
НИЯ

Х П
РОК

ОНС
УЛЬ

ТИР
УЙТ

ЕСЬ
 У С

ПЕЦ
ИАЛ

ИС



48

СВЕТЛАНА ПОПОВА
сертифицированный мастер,

парикмахер-стилист,
опыт работы более 15 лет.

        8-910-352-57-52, 
вк: id3158559843

инстаграм:svetlana_stylist_48

Наш адрес:
Липецк, ул.Советская, 36, оф. 406

СТРИЖКИ 
АРХИТЕКТУРНЫЕ

(точные геометрические)

КРЕАТИВНЫЕ СТРИЖКИ

ВСЕ ВИДЫ СЛОЖНЫХ
ОКРАСОК ВОЛОС

( Wella, Londa)

МУЖСКИЕ стрижки

кератиновое 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОЛОС

(Greymy)

МОДЕЛИРОВАНИЕ
И ОКРАСКА БРОВЕЙ 
краской (RefectoCil),
хной (Brow Henna)

ПРАЗДНИЧНЫЕ
И ВЕЧЕРНИЕ
прически и укладки

MAKE-UP

Ботокс для волос
HONMA TOKYO
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В ЛЮБЫХ ТОНАХ!
Ольга 

ГОНЧАРОВА
Директор

СВАДЕБНОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ 
ОТ «ЦВЕТОЧНОЙ 
МЕЛОДИИ» 
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!

С  оформление 
и декор 

для нас это не 
просто работа –
это возможность 
вложить всю душу и 
опыт, чтобы сделать 
ваше торжество 
незабываемым! 
Также мы 
изготавливаем 
цветы из 
гофрированной 
бумаги, изолона, 
фоамирана: розы, 
пионы, ранукулюсы 
в любых тонах!

Нам приятно 
создавать 
особую 

атмосферу для вас 
и ваших гостей. С 
нами оформление 
вашей свадьбы 
впечатлит всех 
ваших гостей на 
долгие годы!

2

3

1

4

Цветочные 
композиции

в интерьере свадьбы 
создают неповторимую 

атмосферу

Букет роз
в пастельных тонах

Роскошные пионы 
рядом со столом 
молодожёнов

Свадебный подарок 
ручной работы: 

шампанское, сладости, 
цветочная композиция 
в нежных тонах

2

3

4

1
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5

6

7

8

Букет роз 
восхитительно нежных 
оттенков – настоящее 
украшение стола 
молодожёнов

Яркие,
пышные пионы

Роза. Композиция
с подсветкой, подходит 
для украшения 
торжества под 
открытым небом

Подсветка композиции 
– просто фантастика!

6

7

8

5
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Всех липчан и гостей города
салон «Цветочная мелодия» ждёт по адресу: 

Липецк, ул.Осканова (м-н «Елецкий»), 5,
8-915-556-8-556

Интернет- магазин: flowers-lipetsk.ru

9

10 11

Оформление свадьбы 
от «Цветочной 

мелодии»: изысканно
и просто! 

Ключевой
элемент: великолепные 

пионы

Яркий образ вашего 
торжества подчеркнут 
крупные розы 

10

11

9
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УВАЖАЕМЫЕ ЗРИТЕЛИ, ПАРТНЁРЫ, КОЛЛЕГИ!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

МЫ С БОЛЬШОЙ РАДОСТЬЮ ВСТРЕЧАЛИСЬ С ВАМИ НА 
НАШИХ СПЕКТАКЛЯХ ВЕСЬ УХОДЯЩИЙ ГОД.

ТАК ТЕПЛО И ДУШЕВНО ВЫ ПРИНИМАЛИ ВСЕ НАШИ 
ИДЕИ И ЗАМЫСЛЫ, С ТАКОЙ РАДОСТЬЮ ВСТРЕЧАЛИ 
НАШИ ПРЕМЬЕРЫ, ДАРИЛИ АРТИСТАМ МОРЕ ОВАЦИЙ.

ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ВАШИ ЭМОЦИИ, А ПОРОЙ И 
НЕШУТОЧНЫЙ АЖИОТАЖ ДОКАЗЫВАЮТ – НАША 
ЛЮБОВЬ К ТЕАТРАЛЬНОМУ ИСКУССТВУ ВЗАИМНА.

ВСЁ, ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ, МЫ ДЕЛАЕМ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
ДЛЯ ВАС И ВО ИМЯ САМОЙ БЛАГОРОДНОЙ ЦЕЛИ – ВО 

ИМЯ КРАСОТЫ И ГАРМОНИИ.
НАКАНУНЕ БОЛЬШИХ ЗИМНИХ КАНИКУЛ, ЭТИХ 

ВОЛШЕБНЫХ, СКАЗОЧНЫХ ПРАЗДНИКОВ МЫ ОТ ВСЕГО 
СЕРДЦА ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ, 
НОВЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ, КРАСОТЫ, ГАРМОНИИ И НОВЫХ 

ВСТРЕЧ  С ИСКУССТВОМ!

Галина Кулешова
Директор 
Липецкого драматического театра
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ПРОЕКТ
«ЧЕТЫРЕ МОДНЫХ 

ЧЕТВЕРГА»
Елизавета Маркина

ККоККоКоКоКККККоКоооллллллллл еееекекция Glance
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я Glance

ЧАСТЬ  II 

«ОСЕНЬ
В МАГЕЛЛАНЕ»

Ка
ве

р-
гр
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»

Радио «Супермаркет»

Наталья Родионова

Ведущая проекта Евгения Фетисова
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ПРОЕКТ
«ЧЕТЫРЕ МОДНЫХ 
ЧЕТВЕРГА»
ЧАСТЬ  II 

«ОСЕНЬ
В МАГЕЛЛАНЕ»

Шоу-группа

Коллекция Tiamo

Алексей Дидяев
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Сезонный fashion проект отличается во 
многом от других показов своей харизмой и 
текстурой. Да-да, харизмой! На подиуме вы 
встречаете певцов, танцоров, директоров 
компаний, музыкантов, руководителей малого 
бизнеса.
Организаторы благодарят всех участников 
и партнёров: салон брендовой одежды 
GLANCE, бутик Tiamo Butik, салон мужской 
одежды КANZLER, салон женской одежды 
«КОМИЛЬФО». 
И самое вкусное спасибо партнёрам вечера: 
FOOD HOUSE Липецк | Доставка здоровой еды, 
сеть салонов «КРЕАТИВ», компания «Ваша 
Вода», Кондитерская «СУФЛЕ» Липецк, ТОП 
«Студия 69», Салон цветов «Дольче Вита» и 
отдельное спасибо сыроварне «Лешанов СЫР»

Коллекция «Kanzler»

Коллекция «Комильфо»
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С нами: 
Ведущий –Дмитрий Дёмин 
Группа – Strawberry Fields 
Шоу-балет – Dance Class Show 
Саксофон – Никита Трубицин
Скрипка – Marko Krasso
Вокал – Сергей Данковцев и Галина Снежная

ВЕЧЕР
ДЛЯ 
САМЫХ 
БЛИЗКИХ!
Ресторану Calipso 
исполнилось 20 лет!
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Липецк, ул. Советская, 7
    (4742) 77-99-21

Основной зал – 60 гостей
Восточный зал – 30 гостей

Vip зал – 15 гостей

calipsoclub.ru  
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Новый Lexus ES представлен на 
российском рынке в трёх версиях, 
восьми комплектациях, с тремя 

вариантами двигателей и двумя вариан-
тами трансмиссий – и всё это по цене от 
2 580 000 до 3 996 000 рублей. Впер-
вые в истории модели ES предлагается 
версия FSPORT.

Благодаря новой платформе Lexus 
ES седьмого поколения предла-
гает непревзойдённый комфорт 

в сочетании с лучшей в истории модели 
управляемостью.

Передовые технологии обеспечивают вы-
сочайший уровень безопасности нового 
седана Lexus ES. Автомобиль демон-

стрирует также самые современные мульти-
медийные возможности, в том числе впервые в 
мире – технологию формирования идентичных 
звуковых сцен для передней и задней частей са-
лона.

Новое поколение седана Lexus ES являет-
ся первой моделью на российском рынке, 
которая будет маркироваться иннова-

ционным противоугонным идентификатором 
L-Mark.

ES

УПРАВЛЯТЬ,
А НЕ СЛЕДОВАТЬ!

НЕПРЕВЗОЙДЁННЫЙ 
КОМФОРТ В СОЧЕТАНИИ

С ЛУЧШЕЙ
В ИСТОРИИ МОДЕЛИ 
УПРАВЛЯЕМОСТЬЮ

АВТОСАЛОН ЛЕКСУС-ЛИПЕЦК ТОРЖЕСТВЕННО НАЧАЛ 
ПРОДАЖИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ЭЛЕГАНТНОГО БИЗНЕС-СЕДАНА 

LEXUS  ES



63

ы-
го 
н-
и-
в 
ых 
а-

т-
е, 
а-
м 

Презентация проходила 
в формате индивиду-
ального мини-путе-

шествия, которое надо было 
пройти гостям на пути к ново-
му седану Lexus ES. В науш-
никах звучал приятный голос, 
который вёл повествование о 
новом автомобиле на языке, 
полном метафор и удивитель-
ных образов.

Не видя автомобиль, но 
всего лишь слыша го-
лос в наушниках, гости 

получали представление о его 
основных преимуществах, ка-
ждое из которых подтверждало 
концепцию нового Lexus ES, 
выраженную девизом: «Управ-
лять, а не следовать».

В АВТОСАЛОНЕ 
ЛЕКСУС-ЛИПЕЦК 

ПРОШЛА ФЕЕРИЧНАЯ 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ СЕДАНА 
БИЗНЕС-КЛАССА 

LEXUS ES,
КОТОРАЯ СТАЛА 
НАСТОЯЩИМ 

ПРАЗДНИКОМ ДЛЯ 
ГОСТЕЙ

МЕРОПРИЯТИЯ

Представление Lexus ES
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Первая встреча гостей с новым ав-
томобилем происходила в их со-
знании. Опираясь на собственные 

ощущения, каждый из них создавал образ 
нового седана Lexus ES.

После аудиочасти гостей ждала виде-
опрезентация на большом экране, а 
после – непосредственно встреча с 

новым Lexus ES.

Клиенты по достоинству оценили аб-
солютно новый дизайн автомобиля, 
ту роскошь, а также применяемые 

при его создании инновационные техноло-
гии, которые подарят обладателю Lexus ES 
неизъяснимое удовольствие от вождения.

ЗАПИШИТЕСЬ НА ТЕСТ-ДРАЙВ И ИСПЫТАЙТЕ НЕВЕРОЯТНОЕ !

      +7 (4742) 500-800
Липецк, ул. Юных натуралистов, 18б

Представление Lexus ES.  Видеопрезентация

Команда кейтеринга

Изысканные закуски
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ЧЕСТЕР

Безукоризненная простая 
геометрия фасадов и 
карнизов придаёт не-

изменное очарование вашему 
дому. Облик гарнитура с деко-
ративными элементами, но без 
орнаментов и узоров говорит 
как бы сам за себя. Стиль 
«шейкер» привносит в про-
странство концепцию точно-
сти и высокого качества. Здесь 
правит упорядоченное повто-
рение — прямоугольные рамы 
и панели, простые деления на 
несколько секций, квадратич-
ный профиль фасадов. Стекло 
разных видов на витринах — 
имитирующее слюду, узорча-
тое, матовое, бесцветное. Со 
вкусом подобранные ручки, 
в точности соответствующие 
общей стилистике модели. 
Небольшие, но эффектные 
детали добавляют кухне изя-
щества. Шкафчики с чёткими 
линиями улучшают эргоно-
мику. Встроенная техника и 
выдвижные ящики создают 
чистый, упорядоченный вид.

В кухне «Честер» концепту-
альный стиль прекрасно 
сочетается с классическим 

интерьером. Варианты отделки  
от сочных, насыщенных, ярких 
цветов до спокойных и пастель-
ных невероятно уютны, станут 
цветовой доминантой интерьера 
или незаметно взгляду растворят-
ся в общем пространстве дома. 

Лофт Vintage

Про стиль «лофт» ска-
зано так много, что мы 
хотим добавить только 

одно слово – «винтаж»…

Соединив все самое 
дерзкое и брутальное 
от свободы промыш-

ленных идей и наполнив этот 
стиль невинным очарованием 
старины, мы создали ори-
гинальную неповторимую 
кухню «Лофт Vintage».

Кажется, это всё тот же 
«лофт», но повзрослевший 
— кессонный деревянный 

потолок прячет за собой железную 
сетку, мебель. Фасады все так же 
сделаны из фактурной древесины, 
но выглядят мягко и уютно, будто 
стёсанные временем. Грубого метал-
ла в пространстве всё меньше. На 
такой кухне интересно смотрится 
особая состаренная сталь с эффек-
том ржавчины. Вытяжка частично 
скрывается за деревянным декором.
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ппопопопп ввевееввв рхрхрхррххнононононосссттстс и иии стстанна оовввятятсяся ввырыррразазазази-и-и-и-
тететееет ллььльлльннынныымимими аакцкценентааамммимим , , ососособоббобенеенннононо вв 
сососоооччччечечеччечеееетаттатааттттт нинииииии ииии с деддд реревовоом.м. ООООбсбсббстатататанон вквка аа
вв ««««ФФ«Ф«Фабабабабабабабба ририририририририррр ккккеекеккккккк »» лилишеш нананаана ггггророрромомоздзддкокоокоо-
сстстсстс иииии.и. ВВВВВВ нннннейеййййеййеййейй вввы ыы цеццениниитететете кккоомоомфофофофф ртртртр , ,
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ЛИОКОРНО

Кдобротные 
фасады в 

американском стиле 
переплетаются с 
крупными деталями, 
сложными цвета-
ми, изысканными 
металлическими 
накладками, сте-
клом «сатинато» с 
изящной контурной 
фрезеровкой. Вы 
можете увидеть на 
фасадах выбороч-
ную вытерку краски 
или патинирование. 
Глубокий серый цвет 
с чёрным мрамором и 
изысканная «медная» 
фурнитура, ажур-
ные металлические 
накладки под ручки 
и белая имитация ко-
лонн, лепнины словно 
желание в осязае-
мой форме, немного 
грубое,
без изящества. 

Тонко чувствуя 
современный 
ритм жизни, 

дизайнеры наполнили 
эту красоту функци-
ональностью: ящики 
для хранения раз-
личных предметов, 
дверки с плавным 
бесшумным закрыва-
нием. Типично «ан-
глийская» комбина-
ция «ящик+дверка». 
При этом сохрани-
лись единый стиль и 
ощущение элитар-
ного мира. В кухне 
«Лиокорно» легко 
узнать свою мечту: 
уютный особняк обе-
спеченной семьи или 
холодное изящество 
замка Королевы, дом 
успешной бизнес-ле-
ди со строгим нравом 
или легкий интерьер 
просторной городской 
квартиры. 

ФАБРИКА

Тем, кто привык 
к лаконичному 
и функцио-

нальному простран-
ству. Для кого фраза 
«по последнему слову 
техники» — звучит 
априори. Кто не 
разделяет понятия 
комфорта и красоты.

На стыке 
хай-тека и мо-
дерна  кухня 

«Фабрика».

На кухне 
«Фабрика» 
вы главный. 

Шеф-повар, критик, 
званый гость. Вы с 
блеском проводите 
дружеский празд-
ник, приглашаете на 
романтический ужин 
и варите кофе по 
утрам.

Всё одинаково просто. 
Встроенная бытовая тех-
ника, профессиональное 

оборудование, большие вытяж-
ки и мойки — всё выглядит 
органично, подобрано со вкусом 
и создано для вашего удобства. 
Всё, что нужно – всегда под 
рукой. Всё, что не используется, 
скрывается от посторонних глаз.

Такой современный дизайн 
никто не назовет скуч-
ным. Сами по себе ровные 

поверхности становятся вырази-
тельными акцентами, особенно в 
сочетании с деревом. Обстановка 
в «Фабрике» лишена громоздко-
сти. В ней вы цените комфорт, 
практичность и стиль.

Эта кухня для тех, кто 
любит функциональность и 
невычурную красоту. Кто 

не любит отвлекаться на мелочи, 
доверяя их технике, и живёт в 
одном ритме с большим городом.
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ТЕЛЕЦ
В 2019 году важную роль 
для Тельца сыграет умение 
общаться. Оно поможет 
знакомиться с нужными 

людьми, налаживать отношения 
с близкими и легко находить 
выходы даже из самых 
сложных ситуаций.

ОВЕН
Для Овна 2019 год 

станет временем перемен. 
Ожидаются карьерные и 

личностные взлёты, покорение 
неожиданных вершин. Год 
идеально подходит для того, 
чтобы начать жизнь с 

«чистого листа».

БЛИЗНЕЦЫ
Год Свиньи идеален для 
заключения браков, а также 
для планирования и рождения 
детей.Также на передний план 
у Близнецов выйдут дружеские 
отношения и умение работать в 

коллективе.

РАК
В целом в 2019 году Рака  
ожидает успех. Развитая 
интуиция и осторожность 
позволят им практически не 
совершать ошибок, хорошо 
разбираться в людях и выгодно 

вкладывать деньги.

ЛЕВ
Жёлтая Земляная Свинья 
благоволит Львам. Каждый 
месяц будет радовать их 

приятными событиями. Царю 
зверей остаётся только не 
упускать возможности, 
предоставленные судьбой. 

ДЕВА
В 2019 году успешными 

станут Девы, которые имеют 
собственный бизнес или 

занимают руководящий пост. 
Они проявят лучшие качества. 
Дела будут вести чётко, 

хладнокровно, без малейшего 
сомнения. 

СКОРПИОН
В 2019 году Скорпион 
будет подвержен разным 
явлениям жизни: перемены, 
вдохновение и творчество, 
личностные кризисы. Но при 
этом сохранится внутреннее 
спокойствие. Вы всё решите 

на пять с плюсом.

ВЕСЫ
Для Весов в новом году будет 
гореть зелёный свет. Вы 
отлично знаете, чего хотите 
и как этого добиться, а ваш 
характер позволит идти к 
цели без скандалов. Только 
научитесь говорить «нет», 

когда это нужно.

СТРЕЛЕЦ
Стрелец в новом году  будет 
удачливым во многих сферах 
жизни. Вы сумеете взять от 
жизни то, что вам нужно. На 
работе вы успешны, в  семье – 
добры и заботливы, в компании 

- центр внимания. 

ВОДОЛЕЙ
У Водолея есть все шансы на 
карьерный рост. Вы выносливы, 
целеустремлённы и  при 

этом отлично разбираетесь в 
людях. В 2019 году для вас не 

существует границ. 

РЫБЫ
В 2019 году Рыбы неплохо 
продвинутся по службе 
и улучшат  финансовое 

положение. Это  поможет им  
достигать намеченных целей и 
выдавать необычные идеи для 

бизнеса.

Когда на смену одному году приходит другой, все мы ждём от нового периода каких-то важных перемен. Под бой курантов мы 
загадываем желания, веря, что все проблемы останутся в старом году. А новый год принесёт нам только хорошее.

2019 – год Жёлтой Земляной Свиньи 

КОЗЕРОГ
Желтый поросенок любит 
жить в достатке, поэтому он 
даст возможность заработать 
и Козерогу. Новый 2019 год  
будет благоприятным для 

заключения браков и рождения 
малышей.
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НАШИ ПАРТНЁРЫ
УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Липецк, пер. Попова, 5.
 (4742) 57-68-48, 51-68-55, 78-29-14

ЛИПЕЦКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ПАЛАТА

Липецк, ул. Первомайская, 78.
 (4742) 22-60-69, 22-29-57

ООО
«ЖИВАЯ ВОДА»

Липецк, ул. Неделина, 1в.
(4742) 51-68-48, 51-68-55

МАГАЗИН
«ЦВЕТОЧНАЯ МЕЛОДИЯ»

Липецк, ул. Осканова, 5.
8-915-556-8-556, интернет-магазин: flowers-lipetsk.ru

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
«СОКОЛОВ И ПАРТНЁРЫ»

Липецк, ул. Плеханова, 3, оф. 103 (БЦ «Европа», 1 этаж).
 (4742) 71-70-38

СЕТЬ МАГАЗИНОВ СПОРТИВНОГО 
ПИТАНИЯ SPORT NUTRITION 

Липецк, ул. Гагарина,       8-951-304-44-79.
Пр-т Победы, 29 (БЦ «Виктория»), 2 корпус, 1 этаж,      8-951-302-64-96. Наш сайт: www.sn48.ru

МКП
«ЛИПЕЦКГОРСВЕТ»

Липецк, ул. Полины Осипенко, 20.
(4742) 28-70-00, 50-50-00
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ПРАВИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
КУХОННОГО ПРОСТРАНСТВА


