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СЛОВО РЕДАКТОРА

Информационно-
аналитический журнал 
«Успех 48»

Трудно поверить, что каких-то 65 лет назад такой 
административной единицы, как Липецкая об-
ласть, не было совсем, что областной центр не-

сколько десятков лет назад был небольшим районным 
городком Воронежской области с населением около 100 
тысяч человек.

В настоящее время Липецк – областной центр – стал 
полумиллионным современным городом с развитой 
инфраструктурой. Промышленный комплекс обла-

сти включает более 250 крупных и средних предприятий, 
имеет многоотраслевой характер. Строителями ежегодно 
вводится в эксплуатацию свыше 300 тысяч квадратных 
метров жилья. Традиционные направления развития 
сельского хозяйства области - производство зерновых 
культур, сахарной свёклы, разведение крупного рогатого 
скота, свиноводство, птицеводство занимают лидирую-
щие места по ЦФО и по стране в целом. В области и за 
её пределами пользуется спросом продукция наших пред-
приятий. И это сделали не кто-то, а мы с вами. Каждый 
из нас привнёс свой вклад в успешное развитие Липец-
кой области!

Я    искренне поздравляю всех читателей журнала 
«Успех 48» с такой знаменательной датой! 
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НАДО
ТОЛЬКО 
ВЕРИТЬ. 
ШАГ ВТОРОЙ

Вторым шагом к достижению успеха 
Наполеон Хилл считает ВЕРУ.В своей 
книге «Думай и богатей!» он рассказывает, 

что это может быть вера в бога, в людей, в 
события, в себя. Именно вера в свои силы и 
возможности помогает добиться положения в 
обществе, богатства и успеха. Во второй главе он 
повествует о том, как с помощью визуализации 
и доверия к своей мечте можно добиться 
покорения тех высот, которые вы перед собой 
поставили. 

Однако вера должна поддерживаться 
мыслью. В начале своего повествования 
Хилл говорит о том, что ЛЮБОВЬ, ВЕРА 

и СЕКСУАЛЬНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ являются самыми 
мощными эмоциями. Они способны заставлять 
людей делать необычные поступки, находить 
неординарные решения, создавать такие 
ситуации, которые бы приводили к нужному 
итогу. Любовь и вера формируют наш духовный 
мир, а секс является важнейшим инстинктом, 
развивающим наш физический мир.

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК СПОСОБЕН 
ВЗРАСТИТЬ В СЕБЕ ВЕРУ. 

ЭТО ОСОБОЕ СОСТОЯНИЕ НАШЕГО 
СОЗНАНИЯ. ОНО ФОРМИРУЕТСЯ 

БЛАГОДАРЯ КОМАНДАМ, КОТОРЫЕ 
АДРЕСОВАНЫ НАМИ ЖЕ НАШЕМУ 

СОЗНАНИЮ. НО ВНАЧАЛЕ ДОЛЖНО 
БЫТЬ ЖЕЛАНИЕ, А ЗАТЕМ УЖЕ 
ФОРМИРУЕТСЯ ВЕРА В ТО, ЧТО 

ЭТО ЖЕЛАНИЕ СБУДЕТСЯ. ЭТОГО 
НАДО ХОТЕТЬ СТРАСТНО, ВСЕЙ 

ДУШОЙ, ОТМЕТАЯ ВСЕ ПРЕГРАДЫ И 
ПРЕПОНЫ. ВЫ ДОЛЖНЫ ПОСЛАТЬ 

СИГНАЛ ПОДСОЗНАНИЮ И 
УБЕДИТЬ ЕГО В ТОМ, ЧТО ВАШЕ 

ЖЕЛАНИЕ СБУДЕТСЯ.

ФОРМУЛА УСПЕХА
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СЛОЖНЫЙ ПРОЦЕСС

Подсознание ответит вам 
ВЕРОЙ в это, и вы уже не 
сможете не поверить в это. 

Наполеон Хилл признаётся, что 
данный процесс сложно описать, 
его надо прочувствовать. Мы долж-
ны повторять про себя своё жела-
ние, внушать себе, что оно осуще-
ствится несмотря ни на что. Автор 
книги подметил, что плохие жела-
ния воплощаются в жизнь быстрее 
и проще, чем хорошие. Во второй 
главе книги он говорит о том, что 
люди, для которых преступление 
становится нормой, сами становят-
ся преступниками.

Они видят преступления, вна-
чале осуждают их, а затем, 
на подсознательном уровне, 

начинают к ним привыкать, а потом 
и сами совершают их. Наши мысли, 
движимые чувством и подкреплён-
ные ВЕРОЙ, говорит автор, начи-
нают воплощаться в жизнь очень 
быстро. Однако многие из нас верят 
не в то, что станут богатыми, а на-
оборот, верят в то, что обречены на 
жалкое существование, на болезни 
и лишения. Отрицательная вера 
тоже способна воплощаться.

Автор предлагает «обмануть» 
свое подсознание самов-
нушением и начать верить 

только в хорошее. Чтобы такой об-
ман получился, надо представлять 
себе, что вы уже обладаете тем, 
чем хотите обладать. Подсознание 
воплотит мысли в физический экви-
валент. Поэтому, считает Наполеон 
Хилл, веру надо постоянно поддер-
живать, а мысль, зародившаяся в 
подсознании, будет расти и станет 
влиять на дальнейшую вашу судь-
бу. Однако следует поощрять по-
ложительные эмоции, а от отрица-
тельных постараться себя оградить.

Автор считает, что вера спо-
собна творить чудеса. Она 
даёт всё: власть, богатство, а 

самое главное, импульс к действию. 
Вера поможет пережить несчастье, 
с её помощью вы сможете напрямую 

говорить с Богом. Вера – это эле-
мент, благодаря которому Высшая 
сила поможет воплотить желание в 
действительность. Мы все состоим 
из мыслей, мы постоянно думаем, и 
именно мысли оказывают влияние 
на наши поступки. Наши мысли 
– это своеобразный магнит, при-
тягивающий предметы и явления. 
Мысль – это семя, которое, попадая 
в землю, начинает расти, а затем 
появляются такие же семена, но 
уже в большем количестве.

Мысль – это своего рода 
энергия. В ноосфере такой 
энергии много. Мы живём в 

среде, где она присутствует. Среда 
может быть насыщена как вибра-
циями страха, бедности, болезней, 
так и вибрациями счастья, здоровья 
и успеха. Мы слышим эти вибра-
ции, и в результате наше сознание 
формирует бытие, а оно, в свою 
очередь, формирует сознание на 
выполнение тех или иных действий. 
Следовательно, идея, цель или же-
лание могут быть переданы нашему 
подсознанию через повторение их. 
Именно поэтому, считает автор, мы 
и должны постоянно думать о сво-
ей цели, а чтобы перестроить свою 
жизнь, надо перестроить вначале 
свои мысли.

Наполеон Хилл вывел форму-
лу уверенности в себе. Пер-
вым пунктом, считает он, 

следует выработать план по дости-
жению своей цели. Второе – надо 
будет представить себе того челове-
ка, которым вы собираетесь стать, 
и насыщать мыслеобраз энергией 
желания и веры. Третьим пунктом 
является поиск практических путей 
для реализации своего желания, 
развитие уверенности в себе. Да-
лее следует записать утверждение 
главной цели своей жизни на бу-
маге и повторять его вслух до тех 
пор, пока не появится уверенность 
в собственных силах.

Пятое – вы должны научиться 
побуждать людей работать 
вместе с вами, вы должны 

избавиться от ненависти, циниз-
ма, эгоизма и взращивать в себе 
любовь к человечеству. Последним 
пунктом, считает автор, вы долж-
ны придумать своё собственное 
утверждение этой формулы, выу-
чить его и повторять вслух один раз 

в день с полной верой в это. Этот 
закон самовнушения поможет вам 
преодолеть себя и добиться жела-
емого. Всякая мысль стремиться к 
тому, чтобы превратиться в свой 
физический эквивалент.

Следовательно, мысли надо 
только помочь. Но следует 
учесть, что и отрицательные 

мысли могут материализоваться, 
а значит, их лучше гнать от себя. 
Если в вашем сознании поселились 
страх, сомнение, неверие, то вы и 
не добьётесь того, о чём мечтали. 
Ещё древние философы отметили, 
что если вы думаете, что погибнете 
в сражении, то именно так и слу-
чится. Если вы думаете, что прои-
граете, то вы уже проиграли, а если 
считаете, что противник сильнее 
вас, то вы сдались без боя.

Успех начинается с желания 
и мыслей, а их должна пи-
тать ВЕРА. В книге автор 

приводит пример из жизни аме-
риканского президента Авраама 
Линкольна. Тому никогда не вез-
ло в жизни до тех пор, пока он не 
влюбился. Именно любовь и ВЕРА 
помогли ему добиться определён-
ных высот. Любовь способна пере-
водить импульсы мысли в область 
духовного. Наполеон Хилл пришёл 
к выводу, что добиваются успеха в 
основном люди, на судьбы которых 
огромное влияние оказала взаим-
ная супружеская любовь. Автор 
считает, что христианство и другие 
религии появились на планете бла-
годаря ВЕРЕ.

Также во второй главе он рас-
сказывает о случае, произо-
шедшем в начале прошлого 

века, когда Сталелитейная корпо-
рация США только начала заро-
ждаться. Вначале она появилась 
в сознании Чарльза М. Шваба в 
форме идеи, затем, благодаря во-
ображению, превратилась в образ. 
А дальше был составлен план по 
ее созданию. Шваб оказался на-
стойчивым человеком и смог эту 
идею реализовать. Он верил в успех 
предприятия и смог в этом убедить 
других людей. Богатство приходит 
в виде мысли, а затем, подпитанное 
такой мощной энергией, как самов-
нушение, начинает реализовывать-
ся. Но о самовнушении мы погово-
рим в следующем номере журнала.

ВЕРЬТЕ – И ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!

ФОРМУЛА УСПЕХА
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« РЕЗУЛЬТАТ, 
КОТОРЫМ 
МОЖНО 
ГОРДИТЬСЯ»

АЛЕКСЕЙ ГРЕЧИШНИКОВ:

ФОРМУЛА УСПЕХА
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Алексей Анатольевич, 
компания «ЛипецкКом-
плексСтрой», которую Вы 
возглавляете, вышла на 
российский рынок в 2012 
году. Как удалось за не-
сколько лет превратить её в 
большую самодостаточную 
фирму, способную решать 
задачи в области строитель-
ства практически любого 
масштаба?

Я думаю, любая ком-
пания, которая пла-
нирует развиваться, 

должна сделать ставку на 
правильный подбор про-
фессиональной команды. 
Строительство – это до-
вольно сложный процесс, 
где используется достаточ-
но большой спектр рабочих, 
инженеров и других специ-
алистов, поэтому основной 
нашей задачей было подо-
брать компетентных сотруд-
ников. Кроме этого, каждый 
работник компании должен 
помнить, что его высокие 
профессиональные резуль-
таты являются не только его 
личными достижениями, но 
и достижениями всей ком-
пании. Каждый из наших 
специалистов старается 
работать хорошо во благо 
всего коллектива, а именно 
это и позволяет компании 
успешно развиваться. У нас 
сложилась сильная команда 
профессионалов, которые 
ответственно подходят к 
стоящим перед ними зада-
чам и стараются их успешно 
решить. Сегодня большую 
роль играют рекомендации, 
отзывы наших клиентов, и 
если к поставленной задаче 
мы отнесёмся спустя рука-
ва, то все наши достижения 
уже не будут воспринимать-
ся серьёзно. Мы относимся 
к любым проектам обстоя-
тельно, независимо от суммы 
контракта или тех работ, что 
нам предстоит выполнить.

Компания базируется в 
Липецке. Приходилось ли 
Вашим специалистам рабо-
тать за пределами Липец-
кой области?

В период, когда компа-
ния только начинала 
свою деятельность, мы 

Генеральный директор ООО «ЛипецкКом-
плексСтрой», Алексей Гречишников ро-
дился 30 июля 1979 года в Чардаринском 
районе Чимкентской области (Казахстан) в 
многодет ной семье строителей. Отец, Гре-
чишников Анатолий Александрович - произ-
водитель работ, мать, Гречишникова Мария 
Адольфовна - мастер.
С 1996 года связал свою жизнь со строитель-
ством. В 2015 году Алексей Анатольевич 
окончил Российскую академию народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации (РАН-
ХиГС) по направлению «Государственное 
и муниципальное управление». Имея за 
плечами многолетний опыт работ в стро-
ительной индустрии и пройдя путь от про-
стого рабочего, он является основа телем 
трёх компаний: «ЛипецкКомплексСтрой», 
«СпецРегионСтрой» и «АрхСтройПроект». 
Деятельность каждой компании направлена 
на решение определенных задач.
ООО «ЛипецкКомплексСтрой» основано в 
2012 году для реализации проектов про-
мышленного строительства любой слож-
ности. За довольно короткое время вышла 
из разряда «новичков» строительного рын ка 
на уровень стабильной, надежной и целеу-
стремленной компании.
ООО «СпецРегионСтрой» образовано в 2012 
году для комплексной механизации строи-
тельного процесса. Данная компания име-
ет широкий парк спецтехники, отвечающей 
всем требованиям к современным строи-
тельным технологиям.
ООО «АрхСтройПроект» было образовано 
в 2015 году для проектирования объектов 
промышленного и гражданского строитель-
ства. В арсенале данной компании большой 
кадровый состав высококвалифицирован-
ных специалистов и многолетний опыт ра-
боты.
Интеллектуальный и производственный 
потенциал группы компаний, опыт и квали-
фикация сотрудников, четкое выполнение 
поставленных задач, умение быстро и про-
фессионально решать сложные вопросы 
позволило успешно реализовывать самые 

разнообразные проекты и оправдывать до-
верие как отечественных, так и зарубеж ных 
заказчиков и партнеров. Данный альянс 
имеет опыт сотрудничества с такими ком-
паниями, как «Отрада Фармз», «Фрагария», 
«SucDen», «Indesit Соmрапу», «Dоkа Group», 
«Управляющая компания «АГРО-Инвест» и 
другие.
Помимо основной деятельности, он прини-
мает участие в реализации социально 
значимых проектов. В частности, в городе 
Усмани была проведена реконструкция ста-
диона и школы искусств, также про ложена 
водопроводная сеть протяжён ностью 9 ки-
лометров.
Генеральный директор ООО «ЛипецкКом-
плексСтрой» и компания в целом были удо-
стоены государственных наград и множе-
ства дипломов.
В 2017 году Алексей Гречишников был 
награж дён администрацией Липецкой обла-
сти знаком отличия Российской Федерации 
«За большой вклад в социально-экономиче-
ское развитие Усманского района».
В 2018 году награждён администрацией 
Усманского района Липецкой области ме-
далью «За заслуги» перед Усманским рай-
оном.
Кроме того, генеральный директор 000 
«ЛипецкКомплексСтрой» занимается благо-
творительностью, оказывая помощь детям, 
оставшимся без попечения роди телей, и раз-
вивает спорт в регионе за счёт собственных 
средств. С 2017 года он является президен-
том мини-футбольного клуба «ЛКС».
МФК «ЛКС» представляет Липецкую область 
в Кубке и первенстве России по мини-футбо-
лу, среди клубов высшей лиги. В целях попу-
ляризации мини-футбола был создан дубль 
основной команды, который высту пает в 
городских и областных соревнова ниях, а 
также футбольная Академия, кото рая начи-
нает готовить спортсменов с само го юного 
возраста. Теперь благодаря правильно вы-
строенной системе развития любой ребёнок 
может пройти путь от игрока-любителя до 
профессионального футболиста, который 
будет защищать честь Липецкой области.

ООО «Отрада Ген»
Монтаж модульного комплекса со строительством всей сопутствующей инфраструктуры на свиноводческом комплексе 
в селе Пушкино Добринского района Липецкой области.

ФОРМУЛА УСПЕХА
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и работали в основном за преде-
лами нашего региона. В Рязан-
ской, Владимирской областях 
мы возводили объекты агропро-
мышленного комплекса. В Пен-
зенской области принимали уча-
стие в реконструкции сахарного 
завода для компании «Сюкден». 
В настоящее время эта груп-
па компаний является одним из 
лидеров в производстве сахара 
в России. В нашем регионе их 
завод находится в посёлке Пла-
вица Добринского района.

То есть основное направление 
деятельности компании было 
связано с агропромышленным 
комплексом и сельским хозяй-
ством?

Поначалу мы сотруднича-
ли с компанией «Отрада 
Ген», которая была со-

здана на территории Липец-
кой области в 2005 году фран-
цузским инвестором Патриком 
Хоффманном. Деятельность её 

охватывает все направления свиноводства, 
начиная от выращивания зерновых культур 
до поступления продукции в розничные мяс-
ные магазины. Тогда наша компания была еще 
не такой мощной и известной структурой, но 
французы обратили на нас внимание и созда-
ли условия для развития. Они были нашими 
первыми серьёзными заказчиками, а мы – их 
подрядчиками. Мы строили новые объекты и 
реконструировали старые. Благодаря сотруд-
ничеству и рекомендациям наших партнёров 
компания «ЛипецкКомплексСтрой» приобре-
ла новых заказчиков. Нам нравилась работа в 
агропромышленном комплексе. Это было мас-
штабное строительство, и оно было более ин-
тересным для компании, чем, например, работа 
в городских условиях. До этого мы работали и 

с другими фирмами, но сотруд-
ничество с «Отрада Ген» было 
более продуктивным и увлека-
тельным. Тогда наша компания 
была молодой, нам, возможно, 
не хватало профессионализма, 
но мы всегда работали каче-
ственно и на результат. Ви-
димо, это и подкупило наших 
французских партнёров.

У Вас имеется производствен-
ная база площадью около трёх 
гектаров. Кроме спецтехники, 
что там находится, и помогает 
ли такая территория реализо-
вывать те или иные проекты?

В связи с тем, что мы 
специализируемся в ос-
новном на строительстве 

объектов агропромышленного 
комплекса, нам требуется боль-
шое количество особой техни-
ки. Мы по мере развития ком-
пании её закупали, но всегда 
думали о том, что необходима 
производственная база, где бы 

МЫ ПРИНИМАЕМ УЧАСТИЕ НЕ 
ТОЛЬКО В ПРОМЫШЛЕННЫХ, 

НО И В СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТАХ.

МЫ ПОНИМАЕМ, КАК ОНИ 
ВАЖНЫ ДЛЯ РЕГИОНА,

ФОРМУЛА УСПЕХА
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эта техника могла обслуживаться и 
храниться. Сейчас у нас такая база 
есть. Там находится техника, кото-
рая используется для производства 
металлоконструкций, есть свой пе-
редвижной бетонный завод и многое 
другое. Там же ремонтируются ма-
шины и агрегаты – то есть это место, 
где мы можем произвести рекогнос-
цировку для последующего преодо-
ления тех или иных задач.

Ваша компания  специализируется 
в основном на сельхозпромышлен-
ных ообьектах. Но Вы участвуете и 
в социальных проектах?

Дело в том, что мы востребова-
ны именно в этом сегменте, 
но для развития компании и 

придания ей имиджа многопрофиль-
ной фирмы мы принимаем участие не 
только в промышленных, но и в соци-
альных проектах. Мы понимаем, как 
они важны для региона, в котором мы 
живём, и стараемся создавать объек-
ты, которые были бы востребованы 
не только агропромышленным ком-
плексом, но и липчанами. Я полагаю, 
что это тоже важный аспект деятель-
ности нашей компании, хотя некото-
рые проекты не были масштабными 
и не принесли нам больших доходов.
Глава администрации Усманского 
района Владимир Мазо выразил 

Вам благодарность за обновлённую 
Детскую школу искусств. Он отме-
тил, что за этот объект никто не хо-
тел браться, а Вы не только взялись, 
но и превратили его во что-то нео-
бычное…

Идея реконструкции Детской 
школы искусств вынашивалась 
довольно давно. Когда нам 

предложили взять этот объект, мы 

увидели, в каком плачевном состоя-
нии находится проектная документа-
ция, к тому же надо было в кратчай-
шие сроки выполнить необходимые 
работы, что казалось нам неосуще-
ствимым. Однако данный объект был 
чрезвычайно востребован населени-
ем, и мы решили попробовать. В на-
шей компании есть проектная груп-
па, специалисты которой привели в 
надлежащий вид необходимую доку-

КАЖДЫЙ ИЗ НАШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СТАРАЕТСЯ РАБОТАТЬ ХОРОШО ВО 
БЛАГО ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА, А ИМЕННО ЭТО И ПОЗВОЛЯЕТ КОМПАНИИ 

УСПЕШНО РАЗВИВАТЬСЯ. 
У НАС СЛОЖИЛАСЬ СИЛЬНАЯ КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ, КОТОРЫЕ 

ОТВЕТСТВЕННО ПОДХОДЯТ К СТОЯЩИМ ПЕРЕД НИМИ ЗАДАЧАМ И 
СТАРАЮТСЯ ИХ УСПЕШНО РЕШИТЬ. 

ООО «Отрада Ген»
Строительство блочной моечной станции с инфраструктурой в с/п Дубовский сельсовет Добринского района Липецкой области.

Владимир Мазо и Алексей Гречишников

ФОРМУЛА УСПЕХА
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ментацию. Для фирмы это был скорее 
имиджевый проект, поскольку сроки, 
которые поставили перед нами, были 
на самом деле нереальными, да и 
стоимость объекта – низкая. Однако 
мы не подвели. Усманский район для 
меня родной, поэтому когда к нам об-
ращаются усманцы за помощью, мы 
никогда не отказываем.

Один из нацпроектов, провозгла-
шённых президентом, касается 
приоритетного развития детского, 
массового и любительского спорта, 
а также строительства соответству-
ющей инфраструктуры. Компания 
«ЛипецкКомплексСтрой» рекон-
струировала футбольное поле на 
Центральном стадионе в Усмани 
исходя из таких же соображений?

Спортивное направление в по-
следнее время нам очень близ-
ко, и когда к нам обратились 

по этому вопросу, мы взялись за дан-
ный проект без долгих раздумий. Мы 
понимали, что за объектами инфра-
структуры, социальными объектами 

сегодня будущее, а это и был скорее 
социальный проект. Сейчас у нас 
есть планы по Липецку, Ельцу, где 
будет построено несколько спортив-
ных объектов. 

Вы уже начали их строить?

Через два-три месяца мы нач-
нём строительство. Уже идёт 
подготовка к заключению 

концессионного соглашения. В воз-
ведении подобных объектов примут 
участие Сбербанк, который станет 
финансировать нас, и мы со своим 
капиталом. Окажет помощь также 
городская администрация. Мы будем 
возводить на территории учебных 
учреждений спортивные объекты, 
где в первой половине дня смогут 
заниматься дети, начиная с младших 
классов, а во второй – тренировать-
ся профессиональные спортсмены, то 
есть эти объекты будут многофунк-
циональными. Тех детей, которые 
будут увлечены спортом, мы будем 
привлекать в нашу футбольную Ака-
демию, где  наши тренеры воспитают 
из них настоящих профессионалов, 
причём не только для нашего клуба, 
но и для других спортивных органи-
заций.

Давайте вернемся к компании. У 
Вас работают сотрудники самых 
разных строительных специально-
стей. Легко ли устроиться на работу 
в Вашу компанию? Есть какие-либо 
социальные гарантии у Ваших со-
трудников?

У нас компания коммерческая, 
но любой её сотрудник за-
щищён обязательным со-

циальным страхованием согласно 
Трудовому кодексу Российской Фе-
дерации. По поводу того, легко или 
сложно устроиться к нам на рабо-
ту, скажу так. Если человек имеет 
строительную профессию, например, 
сварщика, бетонщика или даже ин-
женера ПГС, то мы его кандидатуру 
обязательно рассмотрим. Компания 
развивается, и у нас всегда есть по-
требность в кадрах. Что бы ни го-
ворили, но кадровый голод всегда 
был и будет. Однако, даже не имея 
достаточной квалификации, но об-
ладая высоким уровнем внутренней 
мотивации, самодисциплины и це-
леустремленностью, сотрудник спо-
собен ничуть не хуже справляться 
с профессиональными задачами. 
При индивидуальном подходе та-

МЫ ПОНИМАЕМ, 
ЧТО ЗА ОБЪЕКТАМИ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ, 

СОЦИАЛЬНЫМИ 
ОБЪЕКТАМИ СЕГОДНЯ

БУДУЩЕЕ

Строительство здания и монтаж технологического 
оборудования жомосушильного отделения №2 на 
Добринском сахарном заводе.

Открытие обновлённой Школы Искусств в Усмани

Реконструкция футбольного поля на Центральном стадионе г. Усмани Липецкой области.

ФОРМУЛА УСПЕХА
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кому работнику всегда найдется 
место в нашей команде с возмож-
ностью развития его потенциала.

Алексей Анатольевич, Вы можете 
индивидуально выделить кого-то 
из сотрудников, озвучить их тру-
довые свершения, или же Вы про-
сто за то, чтобы был сплочённый, 
крепкий коллектив, где каждый 
вносит свой вклад в общее дело?

Это будет правильная формули-
ровка, потому что даже я, как 
руководитель компании, без 

своих сотрудников, без грамотной 
организации рабочего процесса не 
мог бы гордиться результатами на-
шей работы. Я думаю, самое глав-
ное – это сплочённый коллектив, 
который слаженно и качественно 
выполняет поставленную задачу. 
Как руководитель я планку всегда 
завышаю, требую большего, но де-
лаю это для того, чтобы люди мог-
ли развиваться, расти – это нужно 
всей компании. Отдельно выделить 
кого-то нельзя, поскольку любой, 
даже самый квалифицированный 
профессионал без своих коллег или 
подчинённых не справиться бы с 
поставленной задачей.

Взялась бы ваша компания за 
строительство, например, кот-
теджного посёлка?

Изначально, когда я ломал 
голову над тем, как назвать 
компанию, я предполагал, 

что мы будем заниматься ком-
плексным строительством. Нельзя 
делать ставку на тот или иной вид 
строительства, потому что времена 
меняются. Многие большие строи-

тельные фирмы, делавшие ставку, 
например, только на строительство 
жилья, уже остались в истории. 
В какой-то момент спрос на жи-
льё падает, рынок проседает – и 
компанию начинает лихорадить. 
Она к тому времени уже стано-
вится крупной, неповоротливой и 
не может переквалифицировать-
ся, чтобы пережить определённый 
промежуток времени. Поэтому я 
считаю, что компания должна быть 
универсальной и оперативно реа-
гировать на изменение ситуации. 
Мы строили не только сельскохо-

зяйственные объекты, но и вели про-
мышленное строительство, участвуем в 
строительстве социальных, спортивных 
объектов. Если появится необходимость 
в строительстве жилья, мы за это тоже 
возьмёмся.

Вы сказали, что компания вела строи-
тельство в особой экономической зоне 
промышленно-производственного 
типа «Липецк». Расскажите об этом.

В прошлом году мы приняли уча-
стие в тендере на строительство 
завода по производству опалуб-

ки австрийской фирмы «Doka GmbH». 
Проект реализует ООО «Дока Липецк». 
После тщательного отбора мы этот тен-
дер прошли, заключили с заказчиком 
генеральный подряд и зашли на пло-
щадку. К нам отнеслись вначале с осто-
рожностью, потому что на территории 
Липецка мы строили мало, но сегодня у 
нас сложились хорошие отношения как 
с экономической зоной, так и с заказчи-
ком. Они уже рекомендуют нас другим 
резидентам на территории ОЭЗ. Мы 
даже получили благодарственные пись-
ма от заказчика. Для нас это значимый 
проект – было важно, чтобы компания 
заняла ещё одну нишу на строительном 
рынке.

Вы занимаетесь благотворительной 
деятельностью. В каких благотвори-
тельных проектах сейчас участвуете?

К нам довольно часто обращаются 
различные благотворительные 
фонды, которым мы оказываем 

материальную поддержку. Например, 
мы перечислили деньги фонду «Детям 
Крыма». Помогаем Задонской специ-
альной школе-интернату – закупаем 
для детей подарки, необходимые вещи. 
По итогам прошлого года Управление 
физической культуры и спорта Липец-
кой области отметило лучших спон-
соров региона в номинации «Спонсор 
года». В этом списке есть и наша ком-
пания.

Что для Вас есть успех?

Я считаю, успех – это когда на раз-
ных этапах жизни ты решаешь 
те задачи, которые ставишь пе-

ред собой.  При этом важно то, насколь-
ко экологично ты чувствуешь себя в ко-
нечной точке своей цели, оценивая, что 
ты привносишь в этот мир. Это и будет 
лакмусовой бумажкой личной успешно-
сти. Самое главное – в любой ситуации 
оставаться порядочным человеком, а не 
тем, кто идёт по головам к своим целям.

Беседовал Андрей МАРКОВ

КАК РУКОВОДИТЕЛЬ 
Я ПЛАНКУ ВСЕГДА 

ЗАВЫШАЮ,
ТРЕБУЮ БОЛЬШЕГО.

ДЕЛАЮ ЭТО ДЛЯ 
ТОГО, ЧТОБЫ ЛЮДИ 

МОГЛИ РАЗВИВАТЬСЯ, 
РАСТИ

Строительство склада тарного хранения на 50 000 тонн сахара-песка на Добринском сахарном заводе.

ФОРМУЛА УСПЕХА
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Медицинский центр «Аура»: комфортная зона ожидания 

Для жителей нашего региона две-
ри медицинского центра «Аура» 
впервые распахнулись в 2011 

году, как только была получена лицензия 
на оказание травматологической и фи-
зиотерапевтической помощи. Основные 
виды услуг Центра – оказание помощи 
пациентам, страдающим заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата, а также 
проведение процедур, способствующих 
заживлению спортивных травм. Специ-
алисты Центра одними из первых стали 
использовать в лечении пяточных шпор 
аппарат ударно-волновой терапии, при-
менять комплексные методики при раз-
личных заболеваниях суставов, активно 
практиковать инъекционную озонотера-
пию и карбокситерапию, что позволило 
получать нашим клиентам услуги евро-
пейского качества.

Помимо этого нашим врачом-трав-
матологом-ортопедом Сергеем 
Кудеевым был разработан специ-

альный комплекс аппаратных и физиоте-
рапевтических процедур, которые суще-
ственно облегчили жизнь пациентам при 
различных заболеваниях опорно-двига-
тельного аппарата.

Благодаря профессионализму на-
ших специалистов и действенным 
методам лечения значительно уве-

личился поток пациентов, и старое по-
мещение уже не справлялось с большим 
количеством клиентов. В связи с этим ру-
ководством медицинского центра «Аура» 
было принято решении о расширении 
клиники.

В МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ «АУРА»ПРИМЕНЯЮТСЯ 
КОМПЛЕКСНЫЕ МЕТОДИКИ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА  ЭКСКЛЮЗИВНОЙ АППАРАТУРЕ.
МЫ  ВЕДЁМ НЕ ТОЛЬКО ЛЕЧЕНИЕ, НО И 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ

Гинекологический кабинет

Кабинет УЗИ-диагностики

КУДЕЕВ
Сергей Алексеевич

врач-травматолог, ортопед
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Уже в сентябре 2013-го ме-
дицинский центр переехал 
в новое просторное помеще-

ние. Именно этот момент мы счита-
ем рождением медицинского центра 
«Аура», расположенного по улице 
Скороходова в доме № 11. К ново-
селью был значительно расширен 
перечень лицензируемых медицин-
ских услуг, в том числе и космето-
логических. Косметология – это 
одновременно сложная, но в то же 
время чрезвычайно интересная сфе-
ра деятельности. Конечно, когда 
«Аура» предложила на рынке свои 
косметологические услуги, то силь-
но рисковала, поскольку в данном 
направлении она уже не была пер-
вопроходцем, да и косметологи-фри-
лансеры активно использовали эту 
нишу, значительно демпингуя цены.

После тщательного изучения 
предложений других клиник 
было принято решение о том, 

что основным конкурентным пре-
имуществом медицинского центра 
«Аура» станет комплексный подход 
к женскому здоровью, реализуемый 
в трёх направлениях: эндокриноло-
гия, косметология и гинекология. 
Уже тогда стало понятно: чтобы 

двигаться в данных ключевых на-
правлениях, необходимо обучить 
персонал, закупить профессиональ-
ное оборудование, набраться опыта 
у иностранных специалистов, так 
как самые лучшие инвестиции – это 
знания.

В настоящее время уже на год 
вперёд запланировано обу-
чение специалистов, их уча-

стие в международных конгрессах, 
утверждены сроки посещения обще-
российских отраслевых площадок в 
сфере бьюти-индустрии.

Сотрудники Центра регулярно 
посещают различные крупные 
мероприятия. Они являются 

постоянными участниками еже-
годной международной выставки 
InterCHARM, конгресса по при-
кладной эстетике и медицинской 
косметологии «Невские берега», 
конференции «Менеджмент салонов 
красоты», а также проходят обуче-
ние на диссекционных курсах в Ис-
пании, Южной Корее.

В одном из следующих номеров 
журнала «Успех48» глав-
ный врач медицинского цен-

тра «Аура» врач-косметолог Елена 
Проскурина поделится с нашими 
читателями впечатлениями о неза-
бываемой поездке в Сеул, где она 
выступала в качестве международ-
ного спикера и получила статус тре-

РАЗВИТИЕ ЦЕНТРА

«АУРА» - ЭТО 
КОМПЛЕКСНЫЙ 

ПОДХОД К ЖЕНСКОМУ 
ЗДОРОВЬЮ

В ЭНДОКРИНОЛОГИИ, 
КОСМЕТОЛОГИИ
И ГИНЕКОЛОГИИ.

ПРОСКУРИНА
Елена Олеговна

врач-косметолог, главный 
врач медицинского центра 

«Аура»
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Елена и Илья Проскурины с сотрудниками на юбилее в новом центре.

ФОРМУЛА УСПЕХА
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аура

ЦЕНТР СЕГОДНЯ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

нера по контурной пластике.

В настоящее время у медицин-
ского центра «Аура» имеется 
основное преимущество – это 

применение комплексных методик 
по всем направлениям деятельно-
сти, наличие эксклюзивной аппара-
туры, ведение не только лечебной, 
но профилактической работы. Для 
комфорта клиентов открыто новое 
направление – лазерная эпиляция. 
На сегодняшний день лазер, ис-
пользуемый в медицинском центре, 
является одним из самых безопас-
ных, быстрых и мощных. Мгновен-
ная система охлаждения позволяет 
проводить процедуру уже через 30 
секунд. После включения лазера 
пациент не чувствует дискомфорта. 
Главное – он экономит время, а это 

самая большая ценность при совре-
менном ритме жизни.

В конце 2018 года медицин-
ский центр «Аура» вместе с 
друзьями и партнёрами отме-

чал своё пятилетие. Этот день стал 
одним из самых запоминающихся: 
дарились искренние улыбки, зву-
чали слова благодарности – празд-
ничная атмосфера витала в стенах 
обновлённой «Ауры».

К юбилею был сделан ремонт и 
полностью обновлены поме-
щения Центра, созданы ещё 

более комфортные условия, чтобы 
клиенты могли чувствовать себя 
как дома.

На празднике состоялся ро-
зыгрыш наиболее востребо-
ванных процедур контурной 

пластики, различных косметологи-
ческих уходов, разыгрывались на-
боры профессиональной косметики. 
А слов благодарности и пожеланий 
дальнейшего развития и процвета-
ния было просто не счесть!

КОСМЕТОЛОГИЯ –
ЭТО ОДНОВРЕМЕННО 
СЛОЖНАЯ, НО В ТОЖЕ 
ВРЕМЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНО 

ИНТЕРЕСНАЯ СФЕРА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
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Победители розыгрыша сертификатов.

Цветы от благодарных клиентов.

ФОРМУЛА УСПЕХА
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1 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ «УНИОН» СОСТОЯЛОСЬ ПРАЗДНИЧ-
НОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЁННОЕ 65-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОКУРАТУРЫ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ. ПЕРВЫМ ПРОКУРОРОМ РЕГИОНА СТАЛ ИВАН РЕВЯКИН 

– ФРОНТОВИК, БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ ПУТЬ КОТОРОГО ОТМЕЧЕН МНОГОЧИСЛЕН-
НЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ. ЕГО ИМЯ УВЕКОВЕЧЕНО НА ЗДАНИИ ОБ-
ЛАСТНОЙ ПРОКУРАТУРЫ.

Де

ень рождения Липецкого 
региона, по сути, и стал на-
чалом создания прокурату- 

раппппшры области, учреждённой при-
казом Генерального прокурора СССР 
Р.А. Руденко в феврале 1954 года.
Сегодня областная прокуратура – это 
мощный, слаженный коллектив едино-
мышленников, профессионализм кото-
рых позволяет успешно решать самые 
сложные задачи. В настоящее время её 

ЮБИЛЕЙ 
ПРОКУРАТУРЫ  
ЛИПЕЦКОЙ 
ОБЛАСТИ

возглавляет государственный советник 
юстиции 2 класса Константин Михай-
лович Кожевников.

Руководители области и горо-
да, представители депутатско-
го корпуса тепло поздравили 

коллектив и ветеранов прокуратуры 
области. Врио главы администрации 
Липецкой области Игорь Артамонов 
наградил прокурора области Констан-

тина Кожевникова медалью «Во славу 
Липецкой области».
Сравнивая разные этапы истории раз-
вития прокуратуры, можно сказать 
одно. Во все времена поколения проку-
рорских работников не искали в служ-
бе каких-либо благ, но всегда помнили 
об ответственности, возложенной на 
них государством, в утверждении ре-
жима законности и защиты конститу-
ционных прав граждан.

2

СОБЫТИЕ

ИГОРЬ 
АРТАМОНОВ,
ВРИО ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ: 

«Я СЮДА ПРИЕХАЛ, ЧТОБЫ РАБОТАТЬ ДОЛГО. НЕ БЫЛО 
СМЫСЛА ПРИЕЗЖАТЬ ЛИШЬ НА ПЕРИОД  ДО ВЫБОРОВ, 
ЛЮДЕЙ ПРИВОЗИТЬ. ЭТО ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ВЕРЯТ В 

УСПЕХ И ГОТОВЫ МЕНЯТЬ СВОИ ЖИЗНЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ, 
ДЛЯ КОТОРЫХ НЕВОЗМОЖНО БРОСИТЬ ВСЁ И УЕХАТЬ. Я ХОЧУ 
ГОРДИТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ РАБОТЫ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ».

17 
ЯНВАРЯ В 
БОЛЬШОМ ЗАЛЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛИПЕЦКОЙ 
ОБЛАСТИ ИГОРЬ 
АРТАМОНОВ 
ПРОВЁЛ ПЕРВУЮ 
С МОМЕНТА 
НАЗНАЧЕНИЯ В НАШ 
РЕГИОН ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИЮ. 
ВСТРЕЧА ВРИО 
ГУБЕРНАТОРА С 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
МЕСТНЫХ И 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
СМИ В ПОДОБНОМ 
ФОРМАТЕ 
СОСТОЯЛАСЬ 
ВПЕРВЫЕ.

Главной темой встречи с 
журналистами стали ре-
зультаты проделанной 

работы за 100 дней после Указа 
Президента РФ, которым Игорь 
Артамонов был назначен на 
должность временно исполняю-
щего обязанности руководителя 
региона. Владимир Путин под-
писал документ 2 октября 2018 
года.

На пресс-конференции 
Игорь Артамонов обо-
значил приоритеты раз-

вития области, причём один из 
них – быстрое реагирование на 
жалобы граждан. С этой целью 
был создан специальный сайт, 
на который поступило уже бо-
лее 3500 обращений.

Игорь Артамонов в нача-
ле встречи представил 
информацию в виде пре-

зентации о результатах работы 
за первые 100 дней в должности 
врио главы региона. 

Журналисты задали бо-
лее 20 вопросов, ка-
сающихся кадровых 

изменений в администрации ре-
гиона, перспектив дальнейшего 
развития особой экономической 
зоны, успехов и проблем регио-
на, новых стандартов в медици-
не и образовании. Обсуждались 
также проблемы обманутых 
дольщиков, ЖКХ, транспорта, 
благоустройства. И это далеко 
не полный спектр затронутых 
на пресс-конференции тем.

Поинтересовались жур-
налисты и о намерении 
Игоря Артамонова уча-

ствовать в предстоящих выбо-
рах губернатора.

         ИДЁТ
          ОБНОВЛЕНИЕ 
РУКОВОДЯЩЕГО 
СОСТАВА, ПОТОМУ 
ЧТО ИЗМЕНЕНИЯ 
ВОЗМОЖНЫ, 
КОГДА ПРИХОДЯТ 
ЛЮДИ С ДРУГИМ 
ВЗГЛЯДОМ. И 
ТАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
НЕОБХОДИМЫ».

СОБЫТИЕ
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ИГОРЬ 
АРТАМОНОВ,
ВРИО ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ: 

«Я СЮДА ПРИЕХАЛ, ЧТОБЫ РАБОТАТЬ ДОЛГО. НЕ БЫЛО 
СМЫСЛА ПРИЕЗЖАТЬ ЛИШЬ НА ПЕРИОД  ДО ВЫБОРОВ, 
ЛЮДЕЙ ПРИВОЗИТЬ. ЭТО ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ВЕРЯТ В 

УСПЕХ И ГОТОВЫ МЕНЯТЬ СВОИ ЖИЗНЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ, 
ДЛЯ КОТОРЫХ НЕВОЗМОЖНО БРОСИТЬ ВСЁ И УЕХАТЬ. Я ХОЧУ 
ГОРДИТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ РАБОТЫ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ».

17 
ЯНВАРЯ В 
БОЛЬШОМ ЗАЛЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛИПЕЦКОЙ 
ОБЛАСТИ ИГОРЬ 
АРТАМОНОВ 
ПРОВЁЛ ПЕРВУЮ 
С МОМЕНТА 
НАЗНАЧЕНИЯ В НАШ 
РЕГИОН ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИЮ. 
ВСТРЕЧА ВРИО 
ГУБЕРНАТОРА С 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
МЕСТНЫХ И 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
СМИ В ПОДОБНОМ 
ФОРМАТЕ 
СОСТОЯЛАСЬ 
ВПЕРВЫЕ.

Главной темой встречи с 
журналистами стали ре-
зультаты проделанной 

работы за 100 дней после Указа 
Президента РФ, которым Игорь 
Артамонов был назначен на 
должность временно исполняю-
щего обязанности руководителя 
региона. Владимир Путин под-
писал документ 2 октября 2018 
года.

На пресс-конференции 
Игорь Артамонов обо-
значил приоритеты раз-

вития области, причём один из 
них – быстрое реагирование на 
жалобы граждан. С этой целью 
был создан специальный сайт, 
на который поступило уже бо-
лее 3500 обращений.

Игорь Артамонов в нача-
ле встречи представил 
информацию в виде пре-

зентации о результатах работы 
за первые 100 дней в должности 
врио главы региона. 

Журналисты задали бо-
лее 20 вопросов, ка-
сающихся кадровых 

изменений в администрации ре-
гиона, перспектив дальнейшего 
развития особой экономической 
зоны, успехов и проблем регио-
на, новых стандартов в медици-
не и образовании. Обсуждались 
также проблемы обманутых 
дольщиков, ЖКХ, транспорта, 
благоустройства. И это далеко 
не полный спектр затронутых 
на пресс-конференции тем.

Поинтересовались жур-
налисты и о намерении 
Игоря Артамонова уча-

ствовать в предстоящих выбо-
рах губернатора.

         ИДЁТ
          ОБНОВЛЕНИЕ 
РУКОВОДЯЩЕГО 
СОСТАВА, ПОТОМУ 
ЧТО ИЗМЕНЕНИЯ 
ВОЗМОЖНЫ, 
КОГДА ПРИХОДЯТ 
ЛЮДИ С ДРУГИМ 
ВЗГЛЯДОМ. И 
ТАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
НЕОБХОДИМЫ».
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ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ – ОДНА ИЗ САМЫХ 
МОЛОДЫХ: В ЯНВАРЕ ЭТОГО ГОДА МЫ 
С РАЗМАХОМ ОТМЕТИЛИ ЕЁ 65-ЛЕТИЕ. 

В ДНИ ПРАЗДНОВАНИЯ В ПАРКАХ, У ДОМОВ 
И ДВОРЦОВ КУЛЬТУРЫ РАЗВЕРНУЛИСЬ 
НАРОДНЫЕ ГУЛЯНЬЯ. КОНЕЧНО ЖЕ, САМЫЕ 
ЗРЕЛИЩНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СОСТОЯЛИСЬ 
НА СОБОРНОЙ ПЛОЩАДИ, НА ПЛОЩАДКЕ 
ЛИПЕЦКОГО ГОРОДИЩА И ПЕРЕД СПОРТИВНЫМ 
КОМПЛЕКСОМ «ЗВЁЗДНЫЙ».

65 ЛЕТ 
ЛИПЕЦКОЙ 
ОБЛАСТИ: 
НАМ ЕСТЬ ЧЕМ 
ГОРДИТЬСЯ 
В СВОЙ 
ЮБИЛЕЙ!

ЭКОНОМИКА

Несмотря на то, что территория 
нашего региона сравнительно 
небольшая, да и по численно-

сти населения мы уступает соседним 
регионам, вклад, который область де-
лает в экономику всей страны, очень 
высок.

Практически все трубы из высо-
копрочного чугуна с шаровид-
ным графитом, 24,5% чугуна, 

19% готового проката чёрных метал-
лов и стали делают в Липецкой обла-
сти. Бытовая техника, произведённая 
на наших предприятиях, занимает бо-
лее четверти российского рынка. Кто 
не знает наши стиральные машины, 
холодильники и морозильные камеры? 
А наши соки, плодоовощные консер-
вы, мороженое и, безусловно, мине-
ральная вода известны в 27 странах 
мира.

По государственным меркам 
Липецкая область имеет в 
пользовании всего лишь 1,5% 

российской пашни, а производит 3% 
зерна, мяса и мясных продуктов и вы-
ращивает 10% сахарной свёклы от 
общего сбора в РФ.

Наш регион – крупнейший экс-
портёр и по объёму экспорта 
занимает 3-е место в Цен-

тральном федеральном округе. Доля 
экспорта в объёме внешней торговли 
области достигает 77%. Поддержива-
ется связь с 89 странами мира.

На протяжении нескольких лет 
регион является одним из ли-
деров инвестиционной привле-

кательности в стране. В номинации 
«Минимальный риск инвестирования 
– 2018» Липецкая область заняла 
3-е место среди субъектов Российской 
Федерации (по рейтингу инвестици-
онной привлекательности, подготов-
ленному крупнейшим в России меж-
дународным рейтинговым агентством 
RAEX («Эксперт РА»)).

Даже в условиях экономических 
санкций в Липецкой области 
увеличился рост валового ре-

гионального продукта (ВРП). С 2000 
года объём ВРП в сопоставимых це-
нах увеличился в 1,9 раза и составил 
в 2018 году 500,3 млрд. рублей с 
индексом физического объёма 102%. 
ВРП на душу населения по сравне-
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нию с 2000 годом увеличился в 11 
раз и превысил 433 400 рублей (IV 
показатель среди регионов ЦФО). 
Этому способствовали создание но-
вых производств с высокой добавлен-
ной стоимостью, развитие индустри-
альных парков и экономических зон, 
успешная кластерная политика, а 
также всесторонняя поддержка агро-
промышленного комплекса.

С 2000 года в нашем регионе со-
здано 118 новых промышлен-
ных предприятий, в том числе 

31 – в особых экономических зонах 
федерального и регионального уров-
ней. Суммарный объём продукции, 
произведённой в ОЭЗ и индустриаль-
ных парках, достиг 21 млрд. рублей, 
или 10% от объёма продукции обра-
батывающих производств, не считая 
чёрной металлургии. В промышлен-
ности реализуется 34 импортозаме-
щающих проекта на сумму 30,5 млрд. 
рублей, что позволит к 2020 году со-
здать 4,5 тысячи рабочих мест.

Помимо того, что Липецкая 
область имеет развитую про-
мышленность, она является 

признанным лидером в агропромыш-
ленном комплексе. По производству 
сельхозпродукции на душу населения 
область занимает четвёртое место в 
России.

Последние годы стали рекорд-
ными для растениеводства, где 
некоторые высокие показате-

ли достигнуты впервые. Это касается 
в первую очередь масличных культур. 
Впервые в истории региона получено 
645 тысяч тонн. Также впервые со-
брано 108 тысяч тонн сои.

В области расширяется производ-
ство овощей закрытого грун-
та. В 2018 году за 9 месяцев 

произведено более 71 тысячи тонн 
тепличных овощей, введено допол-
нительно 21,4 га теплиц. Общая пло-
щадь теплиц достигла 105 га.

По итогам 2018 года сбор овощ-
ной продукции в закрытом 
грунте превысил 75 тысяч 

тонн. Липецкая область – лидер ЦФО 
по выращиванию овощей закрытого 
грунта и находится на 3-м месте в 
России по этому показателю.

Впервые в истории региона про-
изводство скота и птицы на 
убой в живом весе составило 

356 тысяч тонн. Год также оказался 
рекордным по продуктивности круп-

ного рогатого скота. В среднем в ре-
гионе от одной коровы получено 7150 
кг молока. Ожидаемое производство 
яйца превысило 650 млн. штук. 
Столько яиц в регионе не получали 
никогда.

Отметим, что наш регион практи-
чески не зависит от продуктов 
импортного производства и обе-

спечивает своё внутреннее потребле-
ние за счёт собственных ресурсов.

В Липецкой области достаточ-
но высокие темпы жилищного 
строительства. По этому пока-

зателю область занимает третье место 
в стране и второе в ЦФО.

Успешно реализована также 
пятилетняя программа пересе-
ления граждан из аварийного 

жилищного фонда.

Около 40 процентов жителей 
области регулярно занимают-
ся физкультурой и спортом. 

На территории области действуют 
более 3 500 спортивных объектов, в 

том числе около 2  000 плоскостных 
сооружений; свыше 600 спортивных 
залов; 44 плавательных бассейна; 5 
крытых спортивных объектов с искус-
ственным льдом; 1 легкоатлетический 
манеж. В регионе увеличилось число 
спортивных школ. Если в 2012 году 
их было порядка 29, то на сегодняш-
ний момент насчитывается 39 школ, 
где представлено около 50 видов 
спорта, в том числе 4 вида спорта, ко-
торыми занимаются инвалиды.

Одним из самых массовых спор-
тивных соревнований является 
ежегодно проводимая Спарта-

киада трудящихся Липецкой области. 
Во Всероссийском смотре-конкур-
се развития физической культуры и 
спорта в группе из 30 субъектов с на-
селением до двух миллионов жителей 
регион занял 6-е место.

В результате проводимой в регио-
не социально ориентированной 
политики наша область по ито-

гам года, учитывающим показатель 
качества жизни населения, вошла в 
десятку лучших в стране (8-е место)
наряду с крупнейшими регионами 
России – Москвой, Московской обла-
стью, Санкт-Петербургом, Татарста-
ном.

СПОРТ

3
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Ежедневно большое количество наших граждан стал-
киваются с проблемой некачественного обслужива-
ния, приобретением некачественного товара, обма-

ном, неуважением, халатностью и даже злоупотреблением 
должностными обязанностями. Многие не считают нужным 
подать жалобу в компетентные органы, считая это безре-
зультатным делом с пустой тратой времени. 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ»

Нелли Резниченко, 
начальник Консультационного центра по защите прав потребителей.

МЫ УЧИМ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ЗАЩИЩАТЬ 
СВОИ ПРАВА

ВАШЕ ПРАВО
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ЭКСПЕРТИЗЫ ТОВАРОВ ПРОВОДЯТ КВАЛИ-
ФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ-ЭКСПЕР-
ТЫ, ХОРОШО ЗНАЮЩИЕ ИССЛЕДУЕМЫЕ 
ГРУППЫ ТОВАРОВ, ИМЕЮЩИЕ ОПЫТ РАБО-
ТЫ ПО ОЦЕНКЕ ИХ КАЧЕСТВА, ОСОБЕННО-
СТЕЙ ОЦЕНИВАЕМОГО ИЗДЕЛИЯ, УСЛОВИЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ, НОРМАТИВНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ И МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ.

Как правило, конфликтные ситуации между 
предпринимателями и потребителями возни-
кают по причине незнания законодательства. 
Чтобы помочь избежать конфликтов и нео-
боснованных дополнительных финансовых 
затрат, юристы Консультационного центра по 
защите прав потребителей проводят семинары 
для предпринимателей, на которых рассказы-
вают о действующей нормативной базе, пра-
вильном ее применении в своей деятельности, 
оказывают юридические услуги такие как: 

консультации в сфере законодательства о 
защите прав потребителей (по телефону, 
электронной почте и на личном приеме)

составление проектов претензий, исковых 
заявлений, деловых писем, жалоб и т.п.

представление интересов в суде
составление проектов апелляционных и 

кассационных жалоб

Сферы, на которые распространяется законо-
дательство о защите прав потребителей: 

купля-продажа товаров для личных целей
бытовые услуги
долевое строительство
финансовые услуги: кредиты, страхование, 

ОСАГО, ломбард
долевое строительство
медицинские услуги
общеобразовательные услуги
услуги ЖКХ
туристические услугии

Ждем Вас в нашем Консультационном центре по адресу: 
398001, Липецк, Октябрьская,80 а.

Телефоны: +7(4742)74-06-00; 74-07-32; 74-06-08
Е-mail: zpp@cge48.ru   |   Сайт:  www.cge48.ru   |   vk.com/club43643191 

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ВОСТРЕБОВАНЫ 
ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ВСЕМ ИМЕЮЩИМСЯ НА 
РЫНКЕ ГРУППАМ ТОВАРОВ И УСЛУГ ОТ 
ОБУВИ ДО УСЛУГ РЕМОНТА АВТОТРАН-
СПОРТА.

 Экспертиза мебели (диваны, стенки, 
кухонные гарнитуры, кресла, кресла-кровати, 
угловые диваны, кушетки, софы, детская 
мебель, детские кроватки, кожаная мебель).

Строительно-техническая экспертиза 
(оценка технического состояния переплани-
рованных квартир, качество общестроитель-
ных  работ, оценка восстановительного 
ремонта после залития, качество выполнен-
ных работ и пр.).

Экспертиза строительных материалов и 
изделий.

Экспертиза услуг ЖКХ.
Экспертиза услуг прачечных и химчисток.
Экспертиза окон и оконных конструк-

ций (окна ПВХ, деревянные окна, металличе-
ские окна). 

Экспертиза средств сотовой связи (сото-
вых телефонов, стационарных телефонов 
марки HTC, Nokia, Sony-Ericsson, Samsung, 
Motorola, LG, Apple, Philips). 

Экспертиза ювелирных изделий.
Товароведческая автотехническая экспер-
тиза. 

Экспертиза товаров бытового назначения.
Экспертиза сложной бытовой техники.
Экспертиза обуви (туфли, ботинки, сапоги) 
Экспертиза кожгалантерейных изде-

лий (перчатки, ремни, сумки, чемоданы, 
портфели и т.д.). 

Экспертиза швейных и трикотажных 
изделий (брюки, платья и т.д). 

  Экспертиза меха и меховых изде-
лий (шубы, куртки, манто, муфты)

Сотрудники Консультационного центра по защите прав потребителей. 
Слева направо: Владислав Ролдугин, Анна Данилова, Евгений Татаркин, Нелли Резниченко, Лариса Пишикина, 
Денис Инютин, Татьяна Терегулова

Чтобы устранять такие 
проблемы, полагаясь на 
действующее законода-

тельство, в июле 2007 года на 
базе Отдела защиты прав потре-
бителей ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Липецкой 
области» был создан Консуль-
тационный центр и пять  кон-
сультационных пунктов для 
потребителей. Цель их созда-
ния– консультирование, инфор-
мирование, повышение уровня 
потребительской и правовой гра-
мотности населения. 

Прежде чем подавать про-
давцу или исполнителю 
претензию, проконсуль-

тируйтесь с юристом для уточне-
ния требований. А то получится 
«Хотели как лучше…». Простой 
пример: вы купили обувь, при-
несли домой, еще раз примери-
ли и… выясняется, что не «по-
дошло». Помня про 14 дней из 
Закона «О защите прав потре-
бителей», вы идете к продавцу 
и говорите, что хотите вернуть 
покупку в магазин. Продавец 
просит написать письменную 
претензию. Вы смело пишете о 
том, что желаете вернуть деньги 
за купленный товар потому, что 
товар вам просто «не нравит-
ся». Продавец вам отказывает. 
Вы, уверенные в своей право-
те, начинаете готовиться к суду 
защищать свои права. На этой 
стадии вы попадаете к юристу 
на консультацию, и тут выясня-
ется… Статья 25 Закона РФ «О 
защите прав потребителей» дает 
вам право на обмен непродоволь-
ственного товара надлежащего 
качества, если товар не подошел 
по форме, габаритам, фасону, 
расцветке, размеру или комплек-
тации. Если на день обращения 
нет подходящего вам товара, 
то можно потребовать возврата 
денег. То есть, в претензии чет-
ко должно быть указано, что вы 
«хотите обменять потому, что не 
подошло по размеру. А так как 
подходящего размера нет, то хо-
тите, чтобы вам вернули деньги в 
течение 3 дней». Теперь вы зна-
ете, как правильно сформулиро-
вать и написать претензию, но … 
14 дней уже прошло. 

ЗАЧЕМ ВАМ НУЖНО 
ПРИХОДИТЬ К НАМ?

ВАШЕ ПРАВО
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ПЯТЬ ЛЕТ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОБЛАСТНАЯ СПОРТИВНО-АДАПТИВ-
НАЯ ШКОЛА» ВЕДЁТ СВОЮ РАБОТУ ПО РАЗВИТИЮ АДАПТИВНОЙ ФИЗИ-
ЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И АДАПТИВНОГО СПОРТА СРЕДИ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ 

С ОТКЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СПОРТИВНУЮ 
ПОДГОТОВКУ В РЕГИОНЕ, А ТАКЖЕ ПОДГОТОВКУ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА ДЛЯ 
СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ КОМАНД ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ. СЕГОДНЯ ЕЁ ОТДЕЛЕНИЯ И ФИЛИАЛЫ НАХОДЯТСЯ В ГОРОДЕ ЛИПЕЦКЕ 
И 10 ГОРОДАХ И РАЙОНАХ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ. РАБОТА ПО РАСШИРЕНИЮ 
СЕТИ ОТДЕЛЕНИЙ И ФИЛИАЛОВ В РЕГИОНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. В СПОРТИВНО-А-
ДАПТИВНОЙ ШКОЛЕ ВЕДУТСЯ ЗАНЯТИЯ ПО 12 СПОРТИВНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 
В ЧЕТЫРЁХ ВИДАХ СПОРТА.

С ЮБИЛЕЕМ, 
ЛЮБИМАЯ ШКОЛА!

Петрищева Ольга (третья слева)
СОБЫТИЕ
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Учреждение выполняет рабо-
ты и оказывает услуги, от-
носящиеся к его основным 

видам деятельности, в пределах 
установленного государственного 
задания. Полномочия учредителя 
от имени Липецкой области осу-
ществляет Управление физиче-
ской культуры и спорта Липецкой 
области. В рамках утверждённого 
государственного задания на ока-
зание услуг (работ) физкультур-
ные, спортивные и тренировочные 
мероприятия для инвалидов и лиц 
с отклонениями в состоянии здоро-
вья проводятся бесплатно.

Проблема инвалидности – это 
проблема мирового масшта-
ба, существующая во всех 

странах независимо от уровня их 
экономического развития. Поэ-
тому сегодня одной из основных 
задач современного общества яв-
ляется максимальная адаптация 
инвалидов к самостоятельной 
жизни, трудовой деятельности и 
овладению профессией. Важную 
роль в решении проблемы адапта-
ции инвалидов в обществе играют 
адаптивная физическая культура и 
адаптивный спорт.

Адаптивные физическая 
культура и спорт имеют 
многофункциональную 

направленность на всесторон-
нее развитие личности человека 
с ограниченными возможностя-
ми. В Липецкой области заре-
гистрировано более 125 тысяч 
инвалидов, что составляет около 
11% от общей численности на-
селения. Регулярно занимаются 
адаптивной физической культу-
рой и спортом более 16 тысяч че-
ловек, что составляет 13% от об-
щего числа инвалидов в области, 
за исключением лиц, имеющих 
противопоказания для занятий 
адаптивной физической культу-
рой и спортом.

В регионе реализуется го-
сударственная програм-
ма «Развитие физической 

культуры и спорта Липецкой об-
ласти», согласно которой к 2020 
году планируется увеличить долю 
лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов, си-
стематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом, до 
20% от общей численности инва-
лидов в регионе.

СЕГОДНЯ ОДНОЙ ИЗ 
ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ 

СОВРЕМЕННОГО 
ОБЩЕСТВА ЯВЛЯЕТСЯ 

МАКСИМАЛЬНАЯ 
АДАПТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ 

К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
ЖИЗНИ, ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ОВЛАДЕНИЮ 

ПРОФЕССИЕЙ. ВАЖНУЮ 
РОЛЬ В РЕШЕНИИ 

ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ 
ИНВАЛИДОВ В ОБЩЕСТВЕ 

ИГРАЮТ АДАПТИВНАЯ 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

АДАПТИВНЫЙ
СПОРТ.

Евсюков владимир Николаевич Корнаухов Евгений Михайлович Павел Шматов 

Петрищева Ольга (третья слева)

С ОТКРЫТИЕМ ОБЛАСТНОЙ СПОРТИВНО-АДАПТИВНОЙ ШКОЛЫ ПОКАЗАТЕЛИ 
ОБЪЁМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ УВЕЛИЧИЛИСЬ С 233 ДО 
331 ЧЕЛОВЕКА. ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ЗАНИМАЮЩИХ-

СЯ СПОРТСМЕНОВ – ЭТО РЕЗУЛЬТАТ КОНСОЛИДИРОВАННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
СТРУКТУР В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ОБРАЗОВАНИЯ, СОЦИ-
АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗА-
ЦИЙ, РАБОТАЮЩИХ С ИНВАЛИДАМИ.

СОБЫТИЕ
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Адаптивный спорт в Липецкой 
области начал развиваться с 
1993 года. В это время был 

создан первый спортивный клуб ин-
валидов. Руководил клубом Влади-
мир Николаевич Евсюков – мастер 
спорта России по настольному тен-
нису среди лиц с поражением опор-
но-двигательного аппарата, много-
кратный чемпион и призёр страны, 
один из основателей настольного 
тенниса среди инвалидов в Липец-
кой области. Владимир Николаевич 
и в настоящее время продолжает 
работать тренером в спортивно-а-
даптивной школе.

В 2004 году при Центре спор-
тивной подготовки Липец-
кой области «Школа высше-

го спортивного мастерства» было 
открыто отделение адаптивного 
спорта, которое дало финансовую 
поддержку спортсменам-инвалидам 
и их тренерам, что способствовало 
организации эффективной системы 
специализированной подготовки 
спортсменов-инвалидов.

Успешное развитие адаптив-
ного спорта в Липецкой об-
ласти требовало планомер-

ного профессионального подхода. 
Приказом Управления физической 
культуры, спорта и туризма Ли-
пецкой области в 2011 году на базе 
бюджетного учреждения дополни-
тельного образования «Областная 
комплексная детско-юношеская 
спортивная школа с филиалами в 
городах и районах области» было 
открыто отделение по адаптивной 
физической культуре и спорту и 
проведена работа по подбору тре-
нерских кадров и спортсменов, спо-
собных реализовывать программы 
спортивной подготовки по видам 
спорта (дисциплинам).

Когда количественный и каче-
ственный уровень подготовки 
спортсменов с инвалидностью 

достиг определённого уровня, поя-
вилась потребность открытия само-
стоятельной адаптивной спортив-
ной школы.

По инициативе начальника 
областного управления фи-
зической культуры и спорта 

постановлением главы администра-

ции Липецкой области № 374 от 14 
августа 2013 года с 1 января 2014 
года было создано областное бюд-
жетное учреждение дополнитель-
ного образования детей «Областная 
детско-юношеская спортивно-а-
даптивная школа», преобразованное 
в 2017 году в областное бюджетное 
учреждение «Областная спортив-
но-адаптивная школа». Учреждение 
является физкультурно-спортивной 
организацией, осуществляющей ра-
боту в соответствии с федеральны-
ми стандартами спортивной подго-
товки по адаптивным видам спорта.

Целью спортивно-адаптив-
ной школы является разви-
тие физической культуры 

и спорта инвалидов, лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта, осуществление 
подготовки спортивного резерва для 
сборных команд Липецкой области 
и Российской Федерации.

Предметом деятельности 
спортивной школы явля-
ется реализация программ 

спортивной подготовки на этапах: 
начальной подготовки; тренировоч-

Пискунова - Панасенко Анна Лаврентьтьева Виктория Юрий Старых, Марина Чижова

СПОРТ МЕНЯЕТ 
ЖИЗНЬ!

СОБЫТИЕ
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ном (спортивной специализации); 
совершенствования спортивного 
мастерства, высшего спортивного 
мастерства.

Для реализации целей и в со-
ответствии с предметом дея-
тельности учреждение осу-

ществляет спортивную подготовку: 
по паралимпийским видам спорта; 
по сурдлимпийским видам спорта; 
по Special Olympics; по непаралим-
пийским видам спорта.

Отбор поступающих прово-
дится на основании инди-
видуального отбора в фор-

мах, предусмотренных программой 
контрольных нормативов, с целью 
зачисления лиц, обладающих спо-
собностями в области адаптивного 
спорта, необходимыми для освоения 
соответствующей программы, с учё-
том требований федеральных стан-
дартов спортивной подготовки по 
виду спорта (дисциплине).

Количество спортсменов, име-
ющих спортивные разряды и 
звания, в школе с каждым го-

дом увеличивается, что подтвержда-
ет высококвалифицированную ра-

боту тренеров и специалистов. За 
пять лет работы были подготовлены 
3 мастера спорта России междуна-
родного класса, 21 мастер спорта 
России, 28 кандидатов в мастера 
спорта России, а также более 100 
спортивно-массовых разрядов.

Одна из основных проблем об-
ластной спортивно-адаптив-
ной школы – это отсутствие 

собственных спортивных сооруже-
ний, доступных для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
По инициативе врио губернатора 
Липецкой области Игоря Артамо-
нова в 2019 году планируется сдача 
в эксплуатацию спортивного зала 
после реконструкции.

Но ежегодно в рамках реализа-
ции подпрограммы «Доступ-
ная среда» государствен-

ной программы Липецкой области 
«Социальная поддержка граждан, 
реализация семейно-демографиче-
ской политики Липецкой области» 
предоставляются субсидии из об-
ластного и федерального бюджетов 
(на условиях софинансирования) на 
реализацию мероприятий, обеспечи-
вающих доступность приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных групп 
населения. Областной спортивно-а-
даптивной школой были приобрете-
ны два транспортных средства для 
доставки спортсменов-инвалидов 
и лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья на тренировочные и спор-
тивные мероприятия, а также спор-
тивный инвентарь, оборудование и 
экипировка.

Выделяются также средства из 
областного бюджета на орга-
низацию и проведение трени-

ровочных сборов, физкультурных и 
спортивных мероприятий для инва-
лидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья. Спортивные 
мероприятия проводятся согласно 
единому календарному плану ме-
жрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных ме-
роприятий и спортивных меропри-
ятий на финансовый год, утверж-
дённому приказом Министерства 
спорта России, а также согласно 
утверждённому календарному пла-
ну Липецкой области.

Мещерякова Евгения Нацвин Сергей Петрович с воспитанниками

СОБЫТИЕ
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НАШИ 
СПОРТСМЕНЫ 
– НАША 
ГОРДОСТЬ

ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОРТСМЕНЫ 
ШКОЛЫ:

ПАВЕЛ ШМАТОВ - Мастер спорта России междуна-
родного класса (спорт лиц с поражением опорно-дви-
гательного аппарата, спортивное ориентирование), 
серебряный призер чемпионата мира (2015 г.), брон-
зовый призер чемпионата и Кубка Европы (2016г.), 
абсолютный чемпион Европы (2018г.), серебреный 
призер чемпионата мира (2018г.), шестикратный чем-
пион России по спортивному ориентированию среди 
лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

ОЛЬГА ПЕТРИЩЕВА  - Мастер спорта России, (спорт 
глухих, легкая атлетика) бронзовый призер чемпио-
ната Европы среди юниоров в беге на 400 м и чем-
пионка Европы в эстафете 4х100 м (2018г.). В эста-
фете спортивной сборной России установлен рекорд 
Европы.

АРТУР МИНЕЕВ  - Мастер спорта России между-
народного класса (спорт лицс интеллектуальными 
нарушениями, легкая атлетика), чемпион Европы 
в эстафете 4х400 м (2015г.),  серебреный призер 
чемпионата Европы по легкой атлетике в эстафете 
4х200м (2017 г). Неоднократный чемпион и призер 
чемпионатов России по легкой атлетике (спорт ЛИН). 

ЕВГЕНИЙ БОРИСОВ - Мастер спорта России (спорт 
лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, 
академическая гребля), чемпион Европы по гребле 
indoor, бронзовый призер Кубка Мира (2017г.), брон-
зовый призер чемпионата мира (2018г.) Многократ-
ный чемпион и призер чемпионатов России.

Спортсмены областной 
спортивно-адаптивной 
школы показывают ста-

бильно высокие результаты 
на первенствах и чемпионатах 
России, кубках мира, чемпио-
натах и первенствах Европы, 
мира.

В настоящее время более 
90 спортсменов кон-
курентоспособны на 

всероссийском и международ-
ном уровне. В состав членов 
спортивной сборной команды 
Липецкой области входят 118 
спортсменов спортивно-а-
даптивной школы. Более 20 
спортсменов являются члена-
ми сборных команд Россий-
ской Федерации, основного и 
резервного состава.

Гордится школа и своими 
тренерами. Среди них 
тренеры: по танцам на ко-

лясках – Фарида Фикрет кызы 

Узикова; по лёгкой атлетике – 
Валерий Тимофеевич Хоров-
цев; по греко-римской борьбе 
– отличник физической куль-
туры Сергей Петрович На-
говицын; по лёгкой атлетике 
– мастер спорта СССР меж-
дународного класса Евгений 
Михайлович Карнаухов, по 
плаванию – Сергей Сергеевич 
Кабанов, по настольному тен-
нису – Владимир Николаевич 
Евсюков и многие другие.

Развитие системы 
адаптивной физиче-
ской культуры и спорта 

в Липецкой области требует 
нового содержания и про-
фессионального подхода, на-
правленного на создание уни-
фицированных условий для 
проведения тренировочных и 
спортивных мероприятий, а 
также межотраслевого взаи-
модействия.

В зале Исполкома Пара-
лимпийского комитета 
России (далее – ПКР) 

в 2017 году состоялось засе-
дание Межведомственной ко-
миссии по развитию адаптив-
ной физической культуры и 

Евгений Борисов

СОБЫТИЕ
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ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОРТСМЕНЫ
ШКОЛЫ:
 
АННА ПИСКУНОВА (ПАНАСЕНКО) - Мастер спорта России 
(спорт слепых, легкая атлетика), неоднократная чемпионка 
России, чемпионка Росси по академической гребле 4+mixt.

МАРИНА ЧИЖОВА  - Мастер спорта России (спорт лиц с пора-
жением опорно-двигательного аппарата, настольный теннис), 
многократный призер чемпионатов России.

АЛЕНА БАХАЕВА - Мастер спорта России (спорт лиц с пора-
жением опорно-двигательного аппарата, легкая атлетика), не-
однократная чемпионка России. 

СНЕЖАНА ШЕПЕЛЕВА И АЛЕКСАНДР САФРОНОВ - канди-
даты в мастера спорта России (спорт лиц с поражением опор-
но-двигательного аппарата, танцы на колясках) бронзовые 
призеры Кубка континентов (2017г.), неоднократные чемпио-
ны и призеры чемпионатов России. 

ВИКТОРИЯ ЛАВРЕНТЬЕВА -- кандидат в мастера спорта Рос-
сии (спорт слепых, легкая атлетика, она двукратный серебря-
ный призер чемпионата России 2016 года, двукратная чемпи-
онка России по академической гребле 2х mixt.

ЮРИЙ СТАРЫХ - Мастер спорта России международного 
класса участник 2-х Паралимпийских игр в Атланте и Сиетле, 
неоднократный чемпион и призер России.

ЕВГЕНИЯ МЕЩЕРЯКОВА - кандидат в мастера спорта России 
(спорт глухих, плавание), прзер первенства России (2017г).

спорта Совета при Пре-
зиденте Российской Фе-
дерации по развитию 
физической культуры и 
спорта под председатель-
ством руководителя Ко-
миссии президента ПКР 
Владимира Лукина.

С сообщением по во-
просу: «Об опыте 
взаимодействия 

органов образования, 
физической культуры и 
спорта, здравоохранения 
и социальной защиты по 
физической реабилита-
ции лиц с инвалидностью 
и развитию адаптивной 
физической культуры и 
спорта в Липецкой обла-
сти» выступил замести-
тель главы администра-
ции Липецкой области 
Юрий Таран.

Было принято реше-
ние одобрить опыт 
работы по разви-

тию адаптивной физиче-
ской культуры и спорта 
среди лиц с различными 
видами инвалидности в 
Липецкой области и ре-

Минеев Артур на Чемпионате Европы 2017 г. в составе спортивной  сборной 
команды РФ по легкой атлетике среди ЛИН, с Российским флагом слева

Шепелева Снежана, Узикова Фарида и 
Сафронов Александр

комендовать его другим 
регионам.

С созданием областной 
спортивно-адаптив-
ной школы и бла-

годаря активному разви-
тию системы управления 
адаптивной физической 
культурой и спортом ин-
валидов на региональном 
и муниципальном уровнях 
количество инвалидов, за-
нимающихся адаптивной 
физической культурой и 
спортом, за последние годы 
увеличилось более чем в 
два раза.

Главной задачей оста-
ётся системное вов-
лечение в интенсив-

ные занятия адаптивной 
физической культурой и 
адаптивным спортом как 
можно большего числа 
инвалидов и лиц с откло-
нениями в состоянии здо-
ровья, а также создание 
условий для занятий с це-
лью успешной интеграции 
человека с ограниченными 
возможностями в обще-
ство.

СОБЫТИЕ
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САМБО 
ТВОЕГО ДВОРА
В ПРОШЕДШЕМ ГОДУ ИСПОЛНИЛОСЬ 80 

ЛЕТ СО ДНЯ ПРИНЯТИЯ УКАЗА О РАЗВИ-
ТИИ САМБО (САМОЗАЩИТА БЕЗ ОРУЖИЯ). 

ВПЛОТЬ ДО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 80-Х ГОДОВ 
ПРОШЛОГО ВЕКА САМБО ПО ПОПУЛЯРНОСТИ 
ПОЧТИ НЕ УСТУПАЛО ФУТБОЛУ И ХОККЕЮ. ЭТО 
УЖЕ ПОТОМ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН СТАЛИ ВЫХО-
ДИТЬ ВОСТОЧНЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. А ДО ЭТО-
ГО ТРУДНО БЫЛО НАЙТИ ДВОР, ГДЕ КАКОЙ-НИ-
БУДЬ ПОДРОСТОК НЕ ПОСЕЩАЛ БЫ СЕКЦИЮ 
САМБО, ЧЕМ НЕИЗМЕННО ВЫЗЫВАЛ ВОСХИ-
ЩЕНИЕ У ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦ ПРЕКРАСНОГО 
ПОЛА И УВАЖЕНИЕ, ЧЕРЕДУЮЩЕЕСЯ С ЗАВИ-
СТЬЮ, У СВЕРСТНИКОВ.

В последнее десятилетие постепенно, шаг за ша-
гом этот самобытный и воистину националь-
ный вид спорта снова начал набирать былую 

мощь и популярность, что наглядно показал послед-
ний Кубок мира по самбо «Мемориал Анатолия Хар-
лампиева». Соревнования проходили в столичном 
Центре спорта и образования «Самбо-70» и собрали 
борцов почти из 30 стран мира.

О том, как развивается самбо в Липецкой об-
ласти, рассказывает тренер сети спортивных 
клубов «Самбо твоего двора» Сергей ГУЛЯЕВ.

СПОРТ
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Сергей Леонидович, в настоящее 
время самбо переживает второй пик 
популярности. Расскажите, с чем это 
связано?

Самбо – такой вид спорта, кото-
рым можно заниматься на протя-
жении всей жизни. Эффективное 

средство всестороннего физического 
развития, повышения ловкости, вынос-
ливости, воспитание силы воли, разви-
тие тактического мышления, форми-
рования гражданско-патриотических 
качеств у спортсменов – этим данная 
борьба и хороша. Как спорт, с точки 
зрения быстроты, ловкости, силы и гиб-
кости, самбо трудно с чем-то сравнить. 
Одни  пытаются провести параллель с 
бразильским джиу-джитсу, другие – 
со смешанными боевыми искусствами 
(ММА), кто-то – с немецким дзю-дзю-
цу и так далее. Но чем ещё хороша эта 
борьба? Тем, что русский язык являет-
ся официальным языком соревнований 
по самбо. Таким образом, эта борьба 
является инструментом продвижения 
русского языка за рубежом. Посколь-
ку данный вид спорта, мы надеемся, 
всё-таки будет признан олимпийским 

на постоянной основе, то и в Липец-
кой области появится больше и залов, 
и тренерских ставок, и людей, увлечён-
ных им. В регионе секции существу-
ют уже давно. Одним из зачинателей 
этого движения в Липецкой области 
стал Ким Васильевич Марков, который 
воспитал большое число спортсменов и 
просто людей, увлечённых самбо. Этот 
вид спорта был разработан в нашей 
стране, но давно уже стал международ-
ным. В прошлом году борьба самбо как 
вид спорта получила временное при-
знание Международного олимпийского 
комитета, следующий шаг – получение 
постоянного признания МОК и включе-
ние в программу Олимпийских игр.

Вы сказали, что являетесь учеником 
Кима Васильевича. Из того состава, 
с которым Вы вместе тренировались, 
выступали на соревнованиях, много 
ребят осталось в спорте?

В Липецкой области – мало. Мно-
гие уехали, но кто-то, конечно, 
и остался. Сейчас некоторые 

спортсмены являются уже тренерами. 
Например, Валерий Александрович 

Одним из зачинателей 
движения в Липецкой 

области стал
КИМ ВАСИЛЬЕВИЧ 

МАРКОВ, 
который воспитал 

большое число 
спортсменов и просто 

людей, увлечённых 
самбо. 

СПОРТ
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Нагулин является директором ММБУ 
«Спортивная школа по самбо и дзю-
до» в Можайском городском округе 
Московской области. Тренером-препо-
давателем детско-юношеской спортив-
ной школы № 8 «Юность» работает 
Виктор Васильевич Якунин. В Липец-
ком педагогическом университете есть 
преподаватели, которые обучались у 
Кима Васильевича. Но раньше были 
иные времена. Кто-то обучался только 
в «Динамо», кто-то – только в «Спар-
таке». Сейчас спортивных учреждений 
стало больше, и у ребят есть выбор. Но 
надо рассматривать и другие модели 
работы с детьми.

Какие, например?

Три года назад в Центре спорта 
и образования «Самбо-70» про-
шло открытое заседание рабочей 

группы Министерства образования и 
науки Российской Федерации на тему: 
«Проект «Самбо в школу» - основа па-
триотического и духовного воспитания 
подрастающего поколения Российской 
Федерации». Проект был поддержан 
президентом России, это перспектив-
ное направление. 

Но это всё-таки будут какие-то до-
полнительные или факультативные 
уроки?

Мы образовательной сферы не 
касаемся. Мы придерживаемся 
положений Федерального зако-

на «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», но и учитыва-
ем положения Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации». 
Законодатель говорит, что есть образо-
вательные услуги и есть услуги физи-
ческой культуры и спорта, которые мы 
и оказываем. Мы арендуем спортивный 
зал в школе, нанимаем инструктора или 
тренера, а родители учеников заключа-
ют с нами договор и оплачивают обуче-
ние их ребенка в секции самбо. Наша 
организация официальная. Оплачивать 
услуги специалистов можно как налич-
ными деньгами, так и через систему 
электронных платежей. Эти средства 
идут на уплату налогов. Мы создаём 
рабочие места. Сегодня у нас действуют 
десять площадок, где обучаются дети. 
Они есть в Грязинском, Добровском, 
Лебедянском, Липецком районах и в 
областном центре. В перспективе мы 
планируем охватить всю область. Пока 

САМБО – 
вид спорта,

которым можно 
заниматься на 

протяжении всей жизни. 

Эффективное средство 
всестороннего 

физического развития, 
повышения 

ловкости,
выносливости, 

воспитание силы воли,
тактического
мышления.
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же есть сложности с кадрами. Мы 
будем готовить и учителей физ-
культуры, и ребят, которые выпу-
скаются из вузов и идут работать в 
школы. Многие из них, кстати, уже 
трудятся. Естественно, что ставку 
мы делаем на липчан, поскольку 
жители других регионов едут к 
нам неохотно. Мне удалось создать 
удачную бизнес-модель, которая 
сегодня и работает в области. Она 
имеет свои изъяны, но работает!

Как формируется бюджет Вашей 
организации?

Мы понимаем, что задачи се-
годня стоят колоссальные, 
а бюджетных денег и ре-

сурсов на всех не хватает.

Отмечу, что мы активно вза-
имодействуем с «Опорой 
России», с другими органи-

зациями, практически никто нам 

Сегодня у нас действуют 

10
ПЛОЩАДОК, 

где обучаются дети. 
Они есть в Грязинском, 

Добровском, Лебедянском, 
Липецком районах и в 

областном центре. 
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не отказывает. На областном совете 
депутатов я планирую высказать свое 
мнение по этому вопросу. Мы не кладем 
выделенные средства к себе в карман, 
а тратим их на развитие спорта. У нас 
бесплатно, например, занимаются ребя-
та из многодетных семей, дети из семей, 
где родители не могут по различным 
причинам оплачивать занятия. Безус-
ловно, сложности в нашей деятельности 
существуют, но финансы у нас есть, од-

нако существует проблема - органы мест-
ного самоуправления не всегда охотно 
идут нам на встречу. 

Пока мы работаем на то, чтобы как 
можно больше ребят вовлечь в это, 
но в будущем надеемся, что у нас 

появятся и чемпионы. Без количества ка-
чества не бывает –  это закон диалектики. 
Но мы будем стараться растить и олим-
пийских чемпионов.

Мы работаем над 
тем, чтобы вовлечь 
как можно больше 

ребят. Мы надеемся 
что в будущем, у 

нас появятся свои 
чемпионы, в том 

числе олимпийские.

СПОРТ

Вот Вы подготовили ребят, а где 
они будут показывать свои умения?

Мы участвуем в состязаниях 
федерации борьбы самбо, 
их спортсмены участвуют 

в наших соревнованиях. В следую-
щем году мы планируем сделать так, 
чтобы наши дети получали разряды, 
выходили на более серьёзный уро-
вень. Мы выезжаем на чемпионаты, 
проходящие в других областях. Но 
самбо чем хорошо? Как доказать, 
что ты разрядник? В самбо нет экза-
менов. Если ты выиграл, то уже по-
лучил своё место в рейтинге. В самбо 
не надо защищать то или иное зва-
ние или получать тот или иной дан, 
там всё просто. Вот соперник – вот 
бой. Кто победил, тот и герой.

Если ребята захотят совершенство-
ваться, расти, достаточно ли будет 
того тренерского состава, который 
существует у Вас сегодня, или их 
придётся передавать в чужие руки?

Тренерский состав у нас подо-
бран хороший, но дело в том, 
что пока нет массовости. На 

это должно уйти более десяти лет. 

Подготовить олимпийского чемпи-
она можно за четыре года, это если 
будет из кого его готовить. Возмож-
но, мы сможем преодолеть этот путь 
и за меньший срок, но вначале самбо 
должно быть введено во все школы, 
только потом появятся первые рост-
ки, а уже из них мы сможем выбрать 
лучшее. 

Безусловно, за эти годы мы 
многое потеряли: кто-то во-
обще ушёл из спорта, кто-то 

уехал из региона, кто-то занялся 
другим видом спорта, но сегодня 
растёт другое поколение, которое 
мы не должны упустить. Пока мы не 
можем сказать, что будет завтра, но 
мы каждый день делаем свою работу 
и надеемся, что в каждой школе Ли-
пецкой области будет преподаваться 
борьба самбо, которая поможет де-
тям воспитать характер, стать силь-
ными, волевыми и просто хорошими 
людьми. У нас занимается много 
детей из многодетных семей, и, если 
областное управление нам поможет 
в финансовом плане, мы будем толь-
ко рады. Мы делаем нужное дело. В 
этом, возможно, и есть наш успех.

МЫ УЧАСТВУЕМ 
В СОСТЯЗАНИЯХ 

ФЕДЕРАЦИИ 
БОРЬБЫ САМБО, 
ИХ СПОРТСМЕНЫ 

УЧАСТВУЮТ В НАШИХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ. 

В следующем году 
планируем сделать 

так, чтобы наши дети 
получали разряды, 
выходили на более 
серьёзный уровень. 

Мы выезжаем на 
чемпионаты, проходящие 

в других областях.

СПОРТ
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Вот Вы подготовили ребят, а где 
они будут показывать свои умения?

Мы участвуем в состязаниях 
федерации борьбы самбо, 
их спортсмены участвуют 

в наших соревнованиях. В следую-
щем году мы планируем сделать так, 
чтобы наши дети получали разряды, 
выходили на более серьёзный уро-
вень. Мы выезжаем на чемпионаты, 
проходящие в других областях. Но 
самбо чем хорошо? Как доказать, 
что ты разрядник? В самбо нет экза-
менов. Если ты выиграл, то уже по-
лучил своё место в рейтинге. В самбо 
не надо защищать то или иное зва-
ние или получать тот или иной дан, 
там всё просто. Вот соперник – вот 
бой. Кто победил, тот и герой.

Если ребята захотят совершенство-
ваться, расти, достаточно ли будет 
того тренерского состава, который 
существует у Вас сегодня, или их 
придётся передавать в чужие руки?

Тренерский состав у нас подо-
бран хороший, но дело в том, 
что пока нет массовости. На 

это должно уйти более десяти лет. 

Подготовить олимпийского чемпи-
она можно за четыре года, это если 
будет из кого его готовить. Возмож-
но, мы сможем преодолеть этот путь 
и за меньший срок, но вначале самбо 
должно быть введено во все школы, 
только потом появятся первые рост-
ки, а уже из них мы сможем выбрать 
лучшее. 

Безусловно, за эти годы мы 
многое потеряли: кто-то во-
обще ушёл из спорта, кто-то 

уехал из региона, кто-то занялся 
другим видом спорта, но сегодня 
растёт другое поколение, которое 
мы не должны упустить. Пока мы не 
можем сказать, что будет завтра, но 
мы каждый день делаем свою работу 
и надеемся, что в каждой школе Ли-
пецкой области будет преподаваться 
борьба самбо, которая поможет де-
тям воспитать характер, стать силь-
ными, волевыми и просто хорошими 
людьми. У нас занимается много 
детей из многодетных семей, и, если 
областное управление нам поможет 
в финансовом плане, мы будем толь-
ко рады. Мы делаем нужное дело. В 
этом, возможно, и есть наш успех.

МЫ УЧАСТВУЕМ 
В СОСТЯЗАНИЯХ 

ФЕДЕРАЦИИ 
БОРЬБЫ САМБО, 
ИХ СПОРТСМЕНЫ 

УЧАСТВУЮТ В НАШИХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ. 

В следующем году 
планируем сделать 

так, чтобы наши дети 
получали разряды, 
выходили на более 
серьёзный уровень. 

Мы выезжаем на 
чемпионаты, проходящие 

в других областях.

СПОРТ
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МОШЕННИЧЕСТВО 
ИЛИ ГРАЖДАНСКО-
ПРАВОВЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ?

АДВОКАТ ЕЛЕНА ПУЗИКОВА:

ВПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ МНОГИЕ СТАЛКИВАЮТСЯ С ОБМАНОМ ПРИ СОВЕРШЕНИИ 
ПОКУПОК ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРНЕТА. НЕРЕДКИ И СЛУЧАИ НЕВЫПОЛНЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ИНЫМ СДЕЛКАМ. КАК ПРАВИЛО, В ТАКИХ СЛУЧАЯХ ГРАЖДАНЕ 
ОБРАЩАЮТСЯ В ПОЛИЦИЮ С ЗАЯВЛЕНИЯМИ О МОШЕННИЧЕСТВЕ, ОДНАКО В 

ОТВЕТ ПОЛУЧАЮТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА, 
В КОТОРОМ УКАЗАНО НА ОТСУТСТВИЕ СОБЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И НА ФАКТ НАЛИЧИЯ 
ЛИШЬ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ.
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ДАЛЕКО НЕ КАЖДОЕ НЕВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 
ДОГОВОРУ ЯВЛЯЕТСЯ МОШЕННИЧЕСТВОМ.

ВАШЕ ПРАВО
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1 Прежде всего, объективная не-
возможность исполнения обяза-
тельств, существовавшая изна-

чально. Например, передача в аренду 
не принадлежащего арендатору жило-
го помещения. В приведённом приме-
ре изначальная невозможность испол-
нения обязательств очевидна. Так же, 
как мошенничество, квалифицируются 
случаи продажи несуществующего то-
вара – например автомобилей, через 
популярные сайты в интернете (обыч-
но речь идет о мошенничестве в отно-
шении полученной предоплаты).

2 Множественность случаев не-
исполнения однотипных обяза-
тельств. Продажа турфирмой ту-

ристических путёвок по демпинговым 
ценам, при этом никаких договоров с 
туроператорами или отелями не име-
ется.

3 Нецелевое расходование денеж-
ных средств, полученных по до-
говору. Например, хищение кре-

дитных средств: оформление кредитов 
в банке на развитие производства, 
вывод полученных деньг на счета 
организаций-однодневок, обналичи-
вание и впоследствии обращение их 

ЧТО МОЖЕТ 
СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ ОБ 
ОБМАНЕ И ВОЗМОЖНОМ 

МОШЕННИЧЕСТВЕ?

на свои личные нужды. Это довольно 
распространённая практика многих 
юридических лиц, получившая оценку 
судебными органами РФ, в том числе и 
Липецкой области, в виде вынесенных 
приговоров.

4 Отказ от возврата имущества или 
денег с отрицанием факта их по-
лучения (при доказанности этих 

обстоятельств) является косвенным 
доказательством мошенничества.

5 Предоставление заведомо лож-
ных документов, необходимых 
для заключения договора. Пре-

доставление в банк для получения 
кредита заведомо недействительных 
сведений о доходах и месте работы 
заёмщика, как и в соответствующие 
учреждения – для получения разного 
вида субсидий. Например, предостав-
ление заведомо ложных сведений о ра-
боте в отрасли сельского хозяйства для 
получения субсидии.

6 Умышленная продажа поддель-
ного товара (фейка) может быть 
квалифицирована как мошенни-

чество при доказанности факта того, 
что продавец знал о том, что продавал 
подделку, но умышленно скрывал этот 
факт, более того, при продаже он зая-
вил о подлинности товара. Пример – 
продажа подделки под видом дорогих 
часов известных брендов.

7 Само по себе умолчание о недо-
статках вещи мошенничеством 
не является. Во внимание будут 

приниматься только такие недостат-
ки вещи, которые являются значи-
тельными и кратно уменьшающими ее 
стоимость, и то – иметь значение они 
будут только для определения размера 
ущерба в гражданско-правовых отно-
шениях.

8 Также необходим такой признак, 
как безвозмездность, то есть мо-
шенничество должно в обяза-

тельном порядке проходить с прибы-
лью для виновного.

9 Об обмане однозначно свиде-
тельствует фиктивность контр-
агента по сделке. Например, вы 

заключили договор с несуществующим 
или ликвидированным юрлицом, либо 
гражданин представился вымышлен-
ными данными. Также об обмане одно-
значно свидетельствует фиктивность 
расчётов по сделке.

Вопрос о разграничении мошен-
ничества и гражданско-право-
вых отношений возникает в том 

случае, когда имеется некий договор. 
Неважно какой – устный или письмен-
ный, но он обязательно должен быть. 
В основе всегда лежат какие-то взаим-
ные отношения двух сторон: одна сто-
рона передаёт деньги или имущество, 
другая сторона обязуется что-либо 
сделать или передать (продать) иму-
щество. Таким образом, обязательства 
встречные.

При мошенничестве лицо жела-
ет завладеть имуществом или 
деньгами, договор служит лишь 

прикрытием преступных намерений 
лица. При нормальной ситуации граж-
данско-правовых отношений лицо 
действительно намеревается испол-
нить свои обязательства по договору.

К сожалению, грань между мо-
шенничеством и граждан-
ско-правовыми отношениями 

очень размыта, и правоохранительные 
органы часто совершенно необосно-
ванно подвергают уголовному пресле-
дованию лиц в совершении преступле-
ний, когда в действительности их нет 
(и впоследствии лица получают право 
на реабилитацию).

Основной признак мошенниче-
ства, отличающий его от граждан-
ско-правовых отношений, – это 
наличие обмана. Причём обмана 
не по срокам исполнения обяза-
тельства или иным моментам до-
говора, а обмана «глобального», 
касающегося самого исполнения 
обязательства. Обман в этом слу-
чае состоит в сообщении заведомо 
ложных сведений относительно су-
щественных моментов исполнения 
сделки. Он может быть совершён 
и посредством совершения дей-
ствий (подмена товара). Например, 
лицо продаёт квартиру, которая 
ему не принадлежит, берёт деньги 
за поставку товаров, которых нет в 
наличии и которые не собирается 
поставлять, и т.д. Умысел на мо-
шенничество возникает заранее. 
Обман является способом получе-
ния денег или имущества.

Обман надо доказывать. Вот поче-
му правоохранительные органы 
крайне неохотно принимают за-

явления о мошеннических действиях. 
Доказать обман очень трудно, ведь 
предполагаемое виновное лицо просто 

заявляет: «Да я рассчитывал выпол-
нить свои обязательства, но в силу 
причин, от меня не зависящих, у меня 
не получилось». «Изменились цены, 
вырос (или упал) доллар (евро), раз-
мыло дороги, подвели поставщики» – и 
тому подобные отговорки приходилось 
слышать, наверное, каждому бизнес-
мену.

Так, мошенничество исключает-
ся, если лицо изначально стре-
милось исполнить обязательства 

по сделке, но вследствие определён-
ных обстоятельств, возникших после 
заключения сделки, намерения вино-
вного изменились. При этом не требу-
ется, чтобы лицо было уверено в том, 
что обязательства будут исполнены. 
Совершение сделки предполагает 
определённую степень риска, что яв-
ляется частью предпринимательской 
деятельности.

Факт обмана должен предшество-
вать заключению сделки.

ВАШЕ ПРАВО
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ДМИТРИЙ СОКОЛОВ:

ТАЙНЫ 
ПРЕДПРОВЕРОЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ
НАЛОГОВОГО ОРГАНА

ВАШЕ ПРАВО
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Общеизвестно, что уплата налогов 
является конституционной обя-
занностью граждан (ст. 57 Кон-

ституции России). Те, кто вознамерился 
осуществлять предпринимательскую де-
ятельность (часть 1 ст. 34 Конституции 
РФ), знакомы с этим не понаслышке. 
Контроль за соблюдением порядка ис-
полнения налоговой обязанности возло-
жен Правительством РФ на Федераль-
ную налоговую службу России. Её права 
строго регламентированы Положением о 
ФНС и Налоговым кодексом, где чётко 
закреплено, какие именно мероприятия 
налогового контроля могут осуществлять 
налоговики. Так, среди наиболее извест-
ных форм налогового контроля получил 
известность учёт плательщиков по месту 
осуществления ими деятельности с при-
своением ИНН (идентификационного 
номера плательщика). Среди прочих – 
право на проведение выездных и каме-
ральных проверок. Со временем перечень 
расширился ввиду появления института 
налогового мониторинга.

Не так давно в повсеместный оби-
ход ворвался новый, не известный 
ранее термин «предпроверочные 

мероприятия». Речь идёт о том, что к 
определённому налогоплательщику у 
налогового органа есть накопившиеся 
вопросы, которые требуют своего ответа. 
Совокупность информации, полученной 
в результате таких мероприятий, мо-
жет быть положена в основу, например, 
выездной налоговой проверки. С точки 
зрения налоговиков – это дополнитель-
ный способ получения и обработки ин-
формации о налогоплательщике – о его 
доходах и расходах, о его деятельности 
– с целью принятия решения относи-
тельной целесообразности проведения в 
последующем той или иной формы нало-
гового контроля для закрепления факта 
уклонения от уплаты налогов. Но есть и 
аспект юридический. Он касается случая, 
когда сбор доказательственной базы, до-
казывание вины начинается не с момента 
назначения проверки, а с момента, ког-
да налоговый орган решил пристально 
присмотреться к конкретному платель-
щику. Получается, что выездная про-
верка нужна уже как каркас, своего рода 
«аквариум», который нужно наполнить 
собранной информацией. И назначение 
выездной проверки является для инспек-
ции в подобном случае гарантом последу-
ющих значительных доначислений. Что 
уж говорить о том, что виновность пла-
тельщика в этом случае рассматривается 
налоговиками как безусловная уже апри-
ори. По аналогии с уголовно-процес-
суальным правом и законодательством 

об оперативно-розыскной деятельности 
получается, что у налоговиков появился 
законодательно не отрегулированный по 
правам и обязанностям, срокам проведе-
ния и процедурам так называемый пред-
проверочный анализ. Проведён он может 
быть, по мнению налоговиков, в любой 
момент в отношении любого лица, и вы-
воды по результатам такого анализа мо-
гут быть самые неожиданные и непред-
сказуемые.

Теперь возьмём ракурс экономиче-
ский, инвестиционный. Насколько 
спокойно будет чувствовать себя 

инвестор, если в любой момент его могут 
«предпроверить»? Как на это посмотрят 
его контрагенты, которые узнают о факте 
такой «предпроверки»? Не будет ли это 
новой усовершенствованной формой рей-
дерства и поглощений через получение 
инсайдерской информации в рамках та-
ких мероприятий? Резюмирую: в резуль-
тате такого волюнтаристского шага нало-
говая служба своей придумкой присвоила 
себе полномочия, по-сути, тотального не-
ограниченного контроля. Созданные ею 
механизмы сравнимы с отдельными эле-
ментами оперативной работы спецслужб 
и полномочиями следственных органов 
на стадии проведения доследственной 
проверки. Таким образом, с появлением 
данного инструментария мы получаем 
расширение функций ФНС России лю-
быми ресурсными возможностями и нали-
чие репрессивного уклада в отношениях 
налогоплательщик – государство.

Сбор информации об участниках 
налоговых отношений происходит 
непроцессуальными способами и с 

нарушением базовых принципов права. 
Поэтому ждать экономического роста, 
рассчитывать на детоксикацию пред-
принимательского сообщества (выхода 
незаконного предпринимательства из 
«тени» и «гаражной экономики») с таки-
ми инструментами совершенно не стоит. 
А декларированные доначисления по-
служат лишь ухудшению состояния как 
российской экономики, так и общества и 
гражданина в целом. Таким образом, уже 
сейчас надо добиться закрепления в НК 
РФ ряда понятий, используемых в нало-
говом контроле налоговым ведомством, и 
в частности – нормативного закрепления 
статуса программного комплекса системы 
АСК НДС и его использования в рамках 
налогового контроля, а предпринима-
тельскому сообществу стоит учиться и 
готовиться к созданию правовой основы 
осуществления безопасного бизнеса за-
долго до проявления к нему интереса со 
стороны контролирующих структур.

НЕ ТАК ДАВНО В 
ПОВСЕМЕСТНЫЙ 

ОБИХОД ВОРВАЛСЯ 
НОВЫЙ,

НЕ ИЗВЕСТНЫЙ 
РАНЕЕ ТЕРМИН 

«ПРЕДПРОВЕРОЧНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ». 

РЕЧЬ ИДЁТ О ТОМ, 
ЧТО

К ОПРЕДЕЛЁННОМУ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ 

У НАЛОГОВОГО
ОРГАНА ЕСТЬ 

НАКОПИВШИЕСЯ 
ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ 

ТРЕБУЮТ СВОЕГО 
ОТВЕТА.

ВАШЕ ПРАВО
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ФИТНЕС-ТРЕНЕР 2018 ГОДА», ПРОВОДИМОГО ЖУРНАЛОМ 
«УСПЕХ 48».

НАПОМНИМ, ЧТО КОНКУРС СТАРТОВАЛ 27 ИЮНЯ 2018 ГОДА. В ГОЛОСОВАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
СВЫШЕ 10 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК. НАИБОЛЬШЕЕ ЧИСЛО ГОЛОСОВ НАБРАЛИ:

ДАНИЛА ЗАБАРА;
ИРИНА СЕДЫХ.

ПО ВЕРСИИ ЖУРНАЛА «УСПЕХ 48», ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ:
ОЛЕГ КОЗЛОВ;

МАРИЯ МОКРИНСКАЯ.
9 МАРТА 2019 ГОДА В ФИТНЕС-КЛУБЕ «ПЕКЛО» СОСТОЯЛОСЬ НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ. 

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ ПОЛУЧИЛИ КУБКИ И ДИПЛОМЫ, А ТАКЖЕ ПРИЗЫ И ПОДАРКИ ОТ 
ПАРТНЁРОВ И СПОНСОРОВ.

Праздничное настроение, фотосессии и награжде-
ние победителей-конкурсантов усиливали торже-
ственность обстановки. Редакция журнала «Успех 
48» пообещала, что конкурс будет ежегодным, и в 
скором времени будет дан старт новому конкурсу – 
«Лучший фитнес-тренер 2019 года». Условия участия 
и голосования читатели смогут посмотреть на меди-
апортале «Успех 48».
Редакция приглашает всех желающих, а также пар-
тнёров и спонсоров принять участие в конкурсе.

ИТОГИ КОНКУРСА 
«ЛУЧШИЙ ФИТНЕС-ТРЕНЕР 

2018 ГОДА».

КОНКУРС
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КОНКУРС КОНКУРС

Участник чемпионата 
России (топ-15)

Призер Кубка Тамбовской 
области и открытого 

Кубка Черноземья 
Воронежской области

2012   год – призер 
чемпионата 

Москвы по фитнесу

2014 год – призер 
Кубка Москвы

Трехкратный вице-
чемпион Кубка Липецкой 

области по пляжному 
бодибилдингу

ДАНИЛА
ЗАБАРА

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ТРЕНЕР ФИТНЕС-КЛУБА «ФОРМА»
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Сертифицированный 
персональный тренер 

Федерации фитнес-аэробики 
России (ФФАР),  Москва.

Абсолютная чемпионка 
ФББР в категории 

«Фитнес-бикини мастера» 
Белгородской и Липецкой 
областей 2018 г. 

Неоднократная 
абсолютная чемпионка 

ФББР в категории «Фитнес-
бикини мастера».

Специализация: 
составление 

тренировочных программ с 
разным уровнем подготовки 
с учетом индивидуальных 
особенностей человека, 
силовой и функциональный 
тренинг, в том числе с 
использованием подвесного 
оборудования, стретчинг.

Консультации и 
составление программ 

по рациональному 
сбалансированному 
питанию, подводка к 
соревнованиям по фитнес-
бикини.

Главная цель - помогать 
людям становиться 

здоровее, выносливее и 
привлекательнее.

КОНКУРС

ИРИНА
СЕДЫХ

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПРЕМИУМ-ТРЕНЕР ФИТНЕС-КЛУБА «CITY FITNESS»
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«ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
УСПЕХА НАДО СТАВИТЬ 

ЦЕЛИ НЕСКОЛЬКО 
ВЫШЕ, ЧЕМ ТЕ, 

КОТОРЫЕ В НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ МОГУТ БЫТЬ 

ДОСТИГНУТЫ». 
МАКС ПЛАНК

Хороший тренер 
– это человек, 
обладающий 

обаянием, хариз-
мой, силой воли, 
самодисциплиной, 
доброжелательно-
стью, оптимизмом, 
ответственностью, 
энергичностью и 
умением побеж-
дать. 
Редакция поздрав-
ляет наших побе-
дителей. Мы будем 
следить за достиже-
ниями наших побе-
дителей, а их успехи 
будут отражены на 
медиапортале и на 
страницах журнала 
«Успех48».

КОНКУРС КОНКУРС
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тренировочных программ с 
разным уровнем подготовки 
с учетом индивидуальных 
особенностей человека, 
силовой и функциональный 
тренинг, в том числе с 
использованием подвесного 
оборудования, стретчинг.

Консультации и 
составление программ 

по рациональному 
сбалансированному 
питанию, подводка к 
соревнованиям по фитнес-
бикини.
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людям становиться 

здоровее, выносливее и 
привлекательнее.

КОНКУРС

ИРИНА
СЕДЫХ

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПРЕМИУМ-ТРЕНЕР ФИТНЕС-КЛУБА «CITY FITNESS»
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СТОМАТОЛОГИЯ 
ДЛЯ ВАС,
ИЛИ ЗДОРОВЫЕ ЗУБЫ 
КАК ЗНАК УСПЕШНОСТИ

РАНЬШЕ 
СТОМАТОЛОГИ 
ТОЛЬКО 

ЛЕЧИЛИ КАРИЕС, 
УДАЛЯЛИ 
БЕЗНАДЁЖНЫЕ 
ЗУБЫ, СТАВИЛИ 
ПРОТЕЗЫ И 
КОРОНКИ. СЕГОДНЯ 
ПОЯВИЛАСЬ 
НОВАЯ ОТРАСЛЬ 
– ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 
СТОМАТОЛОГИЯ. И 
ОНА В СОСТОЯНИИ 
СТЕРЕТЬ СЛЕДЫ 
ВРЕМЕНИ С НАШИХ 
ЛИЦ, ИСПРАВИТЬ 
ОШИБКИ ПРИРОДЫ, 
УЛУЧШИТЬ 
ВНЕШНОСТЬ И 
ЗАЩИТИТЬ ОТ 
МНОГИХ НЕДУГОВ. 
С ПОМОЩЬЮ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 
КЛИНИКИ 
«МАСТЕРДЕНТ-Л» 
ЛЮБУЮ ПРОБЛЕМУ 
МОЖНО РЕШИТЬ 
БЫСТРО И 
КАЧЕСТВЕННО.
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В клинике «МастерДент-Л» оказы-
вают все виды терапевтической, 
пародонтологической и ортопе-

дической стоматологической помощи 
при обязательном и полном обезболи-
вании, на установках последнего поко-
ления, с использованием инструментов 
и материалов ведущих мировых фирм. 
С таким набором современных помощ-
ников врачу не составляет труда уста-
новить причину зубной боли. Важное 
место среди диагностических приборов 
занимает рентген фирмы Bluex IntraOS 
70.

Стоматологи рекомендуют лечить 
кариес при первом проявлении 
его признаков. В клинике «Ма-

стерДент-Л» для обследования кариоз-
ных полостей применяется кариес-де-
тектор. С помощью кариес-маркера 
врач проводит диагностику полости 
зуба, поврежденного кариесом, и уда-
ляет его, что позволяет в дальнейшем 
исключить вторичный кариес под плом-
бой.

В клинике «МастерДент-Л» при 
лечении зубов используют коф-
фердам – специальную латекс-

ную завесу, которая изолирует полость 
рта, губы, язык и зубы, не подлежащие 
лечению, от контакта с лечебными пре-
паратами. Коффердам также огражда-
ет зуб, подвергающийся лечению, от 
вторичного инфицирования микроор-
ганизмами слюны, от попадания слюны 
в полость зуба при его реставрации. 
Эта современная система позволяет 
сделать врачу более качественную ра-
боту за короткий промежуток времени. 

Современные материалы, используемые 
в клинике, позволяют восстановить 
форму, цвет и функции зуба. Подобно 

скульптору, врач моделирует слой за слоем 
очень прочный материал, закрывает некра-
сивые щели между зубами, неровности, тре-
щины, пятна. 

Для женщин немаловажно и то, что 
при реставрации жевательной груп-
пы зубов не только восстанавливается 

функция жевания, но и улучшается профиль 
лица, разглаживаются морщинки вокруг губ.

В клинике «МастерДент-Л» при необхо-
димости вам предложат качественное 
ортопедическое лечение. Замена метал-

локерамики на биосовместимые материалы, 
такие как диоксид циркония и пресс-керами-
ка, навсегда избавит вас от чёрной окантовки 
на стыке зуба и десны. Для подготовки зубов 
под протезирование используется специаль-
ный наконечник NSK S-Max M95L и боры от 
Natalia Bragareva, что позволяет максималь-
но бережно обработать зуб. А для  снятия 
слепка используется слепочная масса сили-
кон А Elite HD+, благодаря которому оттиск 
получается очень точным, а коронки идеаль-
но «садятся» на зубы, что исключает нависа-
ющий край и другие неточности. Конструк-
ция получается красивой и долговечной, 
восстанавливается функция жевания, а сле-
довательно, улучшается работа ЖКТ. При 
полном отсутствии зубов возможно съёмное 
протезирование. Но наиболее подходящую 
ортопедическую конструкцию стоматолог-ор-
топед сможет вам предложить только после 
осмотра и более детальной диагностики, так 
как каждый пациент  уникален.

В клинике важное место отводится ле-
чению пародонта. С помощью ульт-
развука врач удаляет твёрдые зубные 

наддесневые и поддесневые отложения, а с 
помощью Аэр-флоу удаляет пигментирован-
ный налёт от чая, кофе и сигарет. Если паци-
ент хочет более яркую улыбку, ему предлага-
ется система химического отбеливания зубов 
Opalescence BOOST.

ВОТ УЖЕ НА 
ПРОТЯЖЕНИИ 16 ЛЕТ 
ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
ТАРАНОВ, 
ОБЛАДАЮЩИЙ 
ВЫСОКИМ УРОВНЕМ 
ЗНАНИЙ И МАСТЕРСТВА, 
ДАРИТ ПАЦИЕНТАМ 
ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ 
И БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ 
УЛЫБКИ.

«ЛЕЧЕНИЕ 
ЗУБОВ 
ПЕРЕСТАЛО 

БЫТЬ НЕПРИЯТНОЙ 
ПРОЦЕДУРОЙ. 
СОВРЕМЕННЫЕ 
СРЕДСТВА, 
МЕТОДЫ И 
ТЕХНОЛОГИИ 
ПОДНЯЛИ 
КАЧЕСТВО 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
СТОМАТОЛОГИИ 
ДО УРОВНЯ 
ЗАПАДНОЙ. 
ТЕПЕРЬ ЕСТЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ДОБИТЬСЯ 
ОТЛИЧНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 
ЗА ОДНО-ДВА 
ПОСЕЩЕНИЯ 
СТОМАТОЛОГА», 
РАССКАЗЫВАЕТ 
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ 
КЛИНИКИ 
«МАСТЕРДЕНТ-Л» 
ЮРИЙ ТАРАНОВ

КЛИНИКА «МАСТЕРДЕНТ-Л»
Липецк, пл. Победы, 8, оф. 503
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Ольга 
ГОНЧАРОВА
Директор салона

«Цветочная 
мелодия»

2
Общий вид 

оформления столов 
и банкетного зала

Букет невесты и 
бутоньерка жениха

1

2

1

Украшения столов 
для гостей в стиле 

рустик

3

Элемент композиции 
на стол с имитацией 

горящей свечи.

4

Превратить её 
в собственную 
зимнюю сказку, 

а наша студия всегда 
поможет вам в этом!

Свадебное 
оформление 
сочетающее в 

себе популярный стиль 
рустик и нотки зимнего 
настроения!

Несмотря на то, что 
лето традиционно 
считается 

идеальным свадебным 
временем, мы с этим не 
согласны, так как зимняя 
свадьба может стать не 
менее запоминающимся 
мероприятием!

Чтобы оформить 
церемонию в 
холодное время 

года по-зимнему сказочно 
и интересно, нужно 
выбрать основную 
палитру и дополнить 
её оригинальными 
акцентами. В нашем 
случае мы использовали 
сочетание бело-розовых 
оттенков в цветах и 
натуральным зелёным 
благодаря обильному 
присутствию зелени, в том 
числе голубой ели. Для 
декора использовались 
состаренные 
металлические аксессуары 
в серо-серебристых 
тонах.Традиционные 
новогодние гирлянды 
также использовались для 
светового оформления 
свадьбы. Обычно 
гирлянды закрепляют на 
потолке, украшают ими 
окна, колонны и дверные 
проёмы. На улице их 
развешивают на деревьях, 
кустарниках, в беседках, 
мы же использовали 
их как дополнение к 
оформлению стены за 
молодожёнами.

Примером нашего 
творческого полёта вы 
можете наблюдать в 
зимней сказке Сергея и 
Елены!

   2.02.19 

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ 
СВАДЬБА 
ЗИМОЙ

СТИЛЬ
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3

4

5 6

Декор 
шампанского 
и «семейного 

банка» из 
искусственных 

цветов.

5

Бокалы 
молодоженов, 
украшенные 

искусственными 
цветами

6

СТИЛЬ
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6

7 9

8

Композиция из 
искусственных цветов 

для фотозоны.

6

7

Композиция на стол 
гостей.

8

Композиция на 
стол молодоженов.

9

Венок из 
искусственных 

цветов с инициалами 
молодоженов

«Сергей и Елена»,
выполненный на 

заказ.

СТИЛЬ
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12

10

11

10
Фрагмент оформления зоны за молодожёнами с 

использованием еловых веток и эвкалипта.

11
Оформление стола молодоженов в стиле рустик от 

«Цветочной мелодии»

12
Фотозона, вид сбоку.

Всех липчан и гостей города салон «Цветочная 
мелодия» ждёт по адресу: 
Липецк, ул. Осканова (м-н «Елецкий»), 5,
телефон 8-915-556-8-556
Интернет-магазин: flowers-lipetsk.ru

ИП Гончарова О. В.

СТИЛЬ
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ДИАЛОГИ КУЛЬТУРА
ТЕАТР –
ЭТО ТО, ЧЕМ 
МОЖЕТ 
СЕГОДНЯ 
ГОРДИТЬСЯ 
РОССИЯ

2019 
ГОД ОБЪЯВЛЕН В РОССИИ 
ГОДОМ ТЕАТРА.
ТОРЖЕСТВЕННАЯ 
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 
ГОДА ТЕАТРА СОСТОЯЛАСЬ 
НА СЦЕНЕ РОССИЙСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА 
ДРАМЫ ИМЕНИ Ф. ВОЛКОВА 
В ЯРОСЛАВЛЕ.
ЗРИТЕЛЯМ ПОКАЗАЛИ 
СПЕКТАКЛЬ-ПУТЕШЕСТВИЕ 
О ТЕАТРЕ, ЕГО ИСТОРИИ 
И РАЗНЫХ ЖАНРАХ 
ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА. 
В ПОСТАНОВКЕ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 200 
АРТИСТОВ ИЗ КАЗАНИ, 
ЯРОСЛАВЛЯ И МОСКВЫ. 
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ГОДА 
ТЕАТРА – ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 
И СОХРАНЕНИЕ ЛУЧШИХ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ТЕАТРАЛЬНЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ, 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ТЕАТРАЛЬНОГО 
ДЕЛА, ДОСТУПНОСТЬ 
ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА 
ДЛЯ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ СТРАНЫ.

Этот год станет для нас особенным. 
Мы готовы к реализации  новых 
проектов,  новому общению со зри-

телями, к расширению жанровых границ 
и,  конечно же, к изменениям и переме-
нам. Труппа театра полна сил, хорошо 
профессионально подготовлена, «рвется 
в бой», готова к новым свершениям.

Нам важно заинтересовать театром 
людей самых разных возрастов 
и категорий. Искусство должно 

быть доступно для каждого человека, 
ведь именно оно создает культурный кли-
мат города и области. 

Галина Кулешова,
директор Липецкого драматического театра 

В марте зрителям театр 
представит спектакль 
«Куда исчезли все цветы» 

по произведению У. Шекспира 
«Ромео и Джульетта» в поста-
новке молодого режиссера из 
РАМТ Г. Зальцман.  Затем лип-
чане смогут увидеть спектакль 
«Autos. Люди» А. Игнашова в 
постановке художественного ру-
ководителя театра Г. Балабаева. 

В рамках проекта Мини-
стерства культуры «Боль-
шие гастроли» планиру-

ются гастроли нашего театра 
в Смоленске и Калининграде; 
участие в фестивалях «В зеркале 
сцены», «Липецкие театральные 
встречи» в Липецке и фестивале 
«Спектакли о любви» в Рязани.  
В завершении Года театра зри-
телей ожидает еще одна премье-
ра и новогодняя сказка.

Я верю, что в Год театра в 
России все пожелания, 
задумки, начинания и 

планы не только нашей теа-
тральной труппы, но и других 
творческих коллективов испол-
нятся в полном объеме.
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15 
ЛЕТ

СОБЫТИЕ
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Свой 15-летний юби-
лей телерадиоком-
пания «Липецкое 
время» отметила в 

горнолыжном комплексе 
«Хилл парк». Там состоя-
лись спортивные соревно-
вания на открытом воздухе 
по хоккею, керлингу, фигур-
ному катанию и лыжному 
спорту. За победу боролись 
шесть команд, состоящие 
из 15 человек. Первое 
место досталось издатель-
скому дому «Липецкая 
газета», второе – сборной 
Липецкого района, а третье 
– ЛГПУ. 
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Победителям были 
вручены призы и 
подарки от ком-
пании «Липецкое 

время». Затем журна-
листам и сотрудникам 
телекомпании вручили 
грамоты и дипломы. 
Поздравить коллектив 
«Липецкого времени» 
приехал заместитель 
исполняющего обязанно-
сти главы администрации 
Липецкой области Алек-
сандр Ильин. Состоялись 
концерт и праздничный 
фейерверк.
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Вадим Воронов, Алиса Селезнева и Сергей Мельников. 
Ведущие звездного шоу «STARПер-
цы» на «Новом Радио». Обладатели двух рекор-
дов Гиннесса - единственные в мире, кому удалось провести 
непрерывный 60-часовой радиомарафон. 
Они приехали в Липецк. 
Не просто приехали, но и провели 4-часовой утренний 
эфир. 1 февраля. В студии, оборудован-
ной в большом зале ресторана «Быханов». 
Трансляция велась на всю большую,
146-мил-лионную страну.  
Этот эфир был очень необычным. 
Он проходил в окружении липецких поклонников шоу, которые выиграли пригласительные 
от «Нового Радио», мужественно проснулись ранним утром, преодолели путь через еще 
спящий Липецк и заняли места в фан-зоне, всего в нескольких метрах от знаменитых 
ведущих. Нескольким зрителям посчастливилось побывать за свободным микрофоном и 
поучаствовать в федеральном эфире «Нового Радио». 
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67

№1(4) |  2019 г.

Музыкальным гостем липецкого шоу 
«STARПерцы» стала обладательница премии 
«Нового Радио» «Высшая Лига — 2018» , 
исполнительница суперхита «Двое» Гузель 
Хасанова. 
После эфира звезды долго раздавали 
автографы и фотографировались со 
счастливыми поклонниками. 
Выездной эфир своего главного шоу «Новое 
Радио» посвятило году вещания формата в 
Липецке. Одна из популярнейших станций 
страны  делает такие подарки любимым 
городам, подчеркивая их 
особенность и важность. 
Для региональных 
рекламодателей главный 
липецкий партнер «Нового 
Радио» — Группа Компаний 
«F-media» — вечером 1 февраля 
провела фирменную вечеринку. 
Гостей поздравили с годом 
вещания «Нового Радио» в 
Липецке, для них организовали 
торжественный ужин, веселый 
розыгрыш десятков ценный 
призов, концерт Гузель 
Хасановой и выступление 
ведущих шоу «STARПерцы» 
(партнерами праздника стали 
дилерский центр «Ринг М», компании «DPD», 
«Мебель Черноземья», «ЯрСтрой», «Стальная 
линия», «Кузьминки-Молоко», сеть магазинов 
«Аквацентр, фитнес-клуб «Д13», отель «Bishotel», 
интернет-магазин «Нетвит», кафе «Rob Roy Bar»). 
Таким образом, качество контента, открытость 
и позитивность «Нового Радио» смогли 
оценить как простые жители Липецка, так и 
руководители крупнейших компаний, от которых 
зависит коммерческий успех проекта в городе 
и за его пределами. Позитивная атмосфера, 
царящая на утреннем и вечернем «Дне 
рождения» «Нового Радио» в Липецке, вселяет 
уверенность в дальнейшем успехе у нас этой 
премиальной станции — подобного в Липецке не 
организовывал, пожалуй, никто. 
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ТВОРЧЕСКОЕ OБЪЕДИНЕНИЕ
«СТУДИЯ 69»

Липецк, ул. Московская, 75А  
(4742) 37-76-70, 8-903-860-86-86   |    www.st69.ru   |    ИП Голощапова Е. Н.

НАШИ ПАРТНЁРЫ

СЕТЬ МАГАЗИНОВ СПОРТИВНОГО 
ПИТАНИЯ SPORT NUTRITION

Липецк, ул. Гагарина, 59   |    8-951-304-44-79
Пр. Победы, 29 (БЦ «Виктория»)    |    8-951-302-64-96   |    www.sn48.ru   |    ИП Пашенцев М. В.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «АУРА»

Липецк, ул. Скороходова,11
(4742) 25-01-82, 71-20-61   |    aura48@yandex.ru   |    aura48   |    ООО «Криомед» 

МАГАЗИН
«ЦВЕТОЧНАЯ МЕЛОДИЯ»

г. Липецк, ул. Осканова, 5
8-915-556-8-556   |    интернет-магазин: flowers-lipetsk.ru   |    ИП Гончарова О. В.

ОБЛАСТНАЯ СПОРТИВНО-АДАПТИВНАЯ 
ШКОЛА

Липецк, ул. Плеханова, д. 33   |     директор  (4742) 28-84-77 доб. 202
Lip.ODYSAH@mail.ru

НОВОЕ РАДИО
107.2 FM 
(4742) 28-68-06,
Viber, WhatsApp 8-900-484-40-44, 
newradio.ru   |    ООО «Топ-радио»

РАДИО 
СУПЕРМАРКЕТ
Липецк, ул. Космонавтов,110
8-951-304-44-79
 ООО Радио Супермаркет»

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ  «ЛИПЕЦКОЕ 
ВРЕМЯ»

Липецк, пл. Плеханова, 1
(4742)27-35-31   |    lipetsktime.ru
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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

АДВОКАТ АДВОКАТСКОГО КАБИНЕТА 
ПУЗИКОВА Е. Ю.

Липецк, ул. Угловая, 11, оф. 21
8-980-353-71-20

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «СОКОЛОВ
И ПАРТНЁРЫ»

Липецк, ул. Плеханова, 3, оф. 103 (БЦ «Европа», 1 этаж)
(4742) 71-70-38   |    ООО ЮК «Соколов и партнёры» 

«ОПОРА РОССИИ» ЛИПЕЦКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Липецк, ул. Первомайская, 55, оф. 203   |    (4742) 22-20-48
www.opora-48.ru

  ООО
«ЛИПЕЦККОМПЛЕКССТРОЙ»

Липецк, ул. Папина, 3Б
(4742) 550-447   |    info@lks48.com   |    lks48.com

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Консультационный центр по защите прав потребителей
Липецк, Октябрьская, 80а   |    (4742)74-06-00; 74-07-32   |    www.cge48.ru




