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СЛОВО РЕДАКТОРА

Информационно-
аналитический журнал 
«Успех 48»

Вот мы и отпраздновали День Липецка и День металлургов. 
Для многих из нас этот город стал родным и любимым. Кто-
то родился и вырос здесь, поэтому считает Липецк своей 

малой родиной, а кто-то приехал сюда из другого места и тоже 
связал свою судьбу с этим городом, кто-то встретил здесь свою 
любовь, кто-то осуществил заветную мечту, кто-то добился успе-
ха.

Сегодня в Липецке проживает более полумиллиона человек, 
и для каждого здесь нашлось любимое дело. Но Липецк ещё 
и город металлургов. И это не просто банальная фраза. За 

ней стоят судьбы многих тысяч липчан. Новолипецкий металлур-
гический комбинат сегодня по-прежнему является гордостью на-
шего города и вносит значительный вклад в развитие российской 
экономики. С 2003 года День города и День металлурга было 
решено отмечать в один день Сегодня эти знаменательные дни 
объединяют и сплачивают нас.

От всей души  поздравляю вас, уважаемые читатели, с эти-
ми  замечательными праздниками! Желаю здоровья, добра, 
мира и успехов во всех начинаниях!

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, РОДНОЙ 
ГОРОД!

С уважением, Пётр Аверьянов
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ФОРМУЛА УСПЕХА

Исключением из этого правила 
являются мысли, рождающиеся 
от вдохновения или озарения, 

а все остальные мысли вначале обра-
батываются сознанием, а уже потом 
поступают в подсознание. Природа 
создала людей такими, что они могут 
контролировать свои эмоции и мысли, 
но большинство людей этого не уме-
ют. Поэтому они и живут в нищете 
и страданиях. Подсознание нужно 
развивать, культивировать, ухажи-
вать за ним, как за плодовым садом. 
Однако необходимо, чтобы работало 
и САМОВНУШЕНИЕ, которое не 
позволит негативным мыслям прони-
кать в ваш разум. Только тогда вы и 
сможете вырастить свой сад. Ранее 
мы говорили о том, что для достиже-
ния цели надо два раза в день вслух 
читать письменное утверждение, в 
котором вы желаете добиться цели, но 
еще нужно видеть и чувствовать эту 
цель. Вы должны представить себе, 
что уже достигли этой цели. Это и есть 
САМОВНУШЕНИЕ. Если вы будете 
действовать таким образом, то мысль 
об этом поступит в ваше подсозна-
ние, а подкреплённая ВЕРОЙ, станет 
осязаемой. Если просто читать слова 
о достижении чего-либо, то никакого 
эффекта не будет. В эти слова надо 
вложить свои ЧУВСТВА, эмоции, 
ощущения и ВЕРУ. Без этих компо-
нентов слова так и останутся словами.

Безусловно, сразу добиться эф-
фекта не получится. На это мо-
гут уйти месяцы или даже годы. 

Всё на свете имеет свою цену, поэтому 
цена в достижении цели зависит от 
вашей настойчивости и постоянного 
преодоления себя. Вам предстоит еже-
дневно заниматься этим. Обмануть 
подсознание не получится. Запомни-
те, что вы это делаете для себя и во 
имя себя, поэтому никто за вас этого 
не сделает! У метода, который пред-
лагает Наполеон Хилл, нет исключе-
ний, он работает с любым человеком. 
Результат зависит только от вас. Если 
вы не добились того, чего хотели, то 
это только ваше поражение.

Вам необходимо научиться сосре-
дотачиваться на своём желании. 
Оно должно быть жгучим, стать 

навязчивой идеей, смыслом жизни на 
определённом её этапе. Чтобы нау-
читься сосредотачиваться на финан-
сах, необходимо определиться с точ-
ной суммой желаемых денег. Это не 
может быть какая-то аморфная сумма, 
это должны быть конкретные цифры. 
Кроме того, вы должны не только фик-
сировать своё внимание на этих циф-
рах, а и представлять их себе воочию. 
Для этого должно заработать ВООБ-

ТРЕТИЙ
ШАГ
К БОГАТСТВУ

Всвоей книге 
«Думай и богатей!» 
Наполеон Хилл 

говорит, что таким 
шагом является 
САМОВНУШЕНИЕ. 

САМОВНУШЕНИЕ 
– это энергия, 
питающая наши 

желания и побуждения. 
Именно она регулирует 
наши органы 
чувств, именно она 
является связующим 
звеном между той 
долей сознания, где 
рождаются мысли, 
и той частью, где 
проистекают движения 
души и происходит 
их побуждение 
на дальнейшие 
действия. Этот процесс 
совершается в 
области подсознания. 
Наполеон Хилл считает, 
что ни одна мысль, 
как хорошая, так и 
плохая, не проникнет 
в подсознание без 
САМОВНУШЕНИЯ.

НАУЧИТЬСЯ 
СОСРЕДОТАЧИВАТЬСЯ

Продолжение. Начало см. в № 4-6(3) 2918 г. и № 1(4) 2019 г.

ФОРМУЛА УСПЕХА РАЖЕНИЕ. Как минимум раз в 
день вы должны думать об этих 
деньгах, рисовать их в своём созна-
нии. Можно, например, «увидеть» 
их лежащими в открытом кейсе или 
в сейфе, можно «пересчитывать» и 
так далее.

Несомненно, можно представ-
лять, что эти деньги лежат 
на вашем банковском счё-

те, вариантов много, но смысл их 
один – вы должны видеть деньги 
так, словно они действительно у 
вас есть. Зачем это нужно? Автор 
книги считает, что многие люди, 
особенно те, что живут небогато, 
не могут вообразить себя состоя-
тельными. А это важно. Ведь если 
у вас есть деньги, то вы можете 
себе позволить многое. Осознание 
этого необходимо для САМОВНУ-
ШЕНИЯ. Если вы будете видеть 
деньги, чувствовать их, то в конце 
концов увидите и себя рядом с ними 
как их владельца.

Повторимся, что немаловаж-
ную роль в САМОВНУ-
ШЕНИИ играет ВЕРА. 

Вы должны верить в то, что стали 
богаты, что у вас есть деньги и вы 
можете распоряжаться ими по соб-
ственному усмотрению. Но надо 
это делать снова и снова – только 
тогда подсознание начнёт искать 
пути для достижения цели. Это 
своеобразная игра ума, но это ра-
ботает! В конце концов, когда вы 
сможете убедить себя в том, что у 
вас есть эта сумма, то подсознание 
направит вас по нужному пути и 
выстроит необходимый план по их 
заработку, а потом передаст его в 
сознание. Следуя этому плану, вы 
сделаете практические шаги, кото-
рые и приведут вас к богатству.

Наполеон Хилл считает, что 
не нужно строить планы по 
достижению благосостоя-

ния, не нужно думать о том, какие 
усилия потребуются для этого. Не 
нужно думать и о том, куда пойти 
работать или что сделать для того, 
чтобы заветная сумма была у вас в 
кармане или на банковском счёте. 
Например, вы уже знаете, что во 
многих местах вы просто не зара-
ботаете такую сумму, поэтому не 

ломайте над этим голову, а доверь-
тесь подсознанию. Мысль о деньгах 
поместите в ВООБРАЖЕНИЕ. 
Представляйте их, ощущайте, ви-
зуализируйте. Всё это поможет ВО-
ОБРАЖЕНИЮ передать их образ 
в подсознание, а оно поможет вам 
достичь успеха.

Однако это должны быть не 
пустые мечты. Вы должны 
сразу представлять себя об-

ладателем вожделенной суммы. 
Каждый день доносите эту идею 
до своего подсознания. Не сомне-
вайтесь в своем желании и при-
слушивайтесь к тем мыслям, ко-
торые приходят в голову. План по 
достижению заветной цели может 
родиться неожиданно, и надо его 
сразу реализовать. Но как узнать, 
что это реальный план? Обычно он 
приходит как озарение, как наитие, 
как вдохновение. Вы почувствуете 
это. Многие люди описывают это 
как вспышку, как удар молнии. 
Постарайтесь ничего не упустить, 
запишите план, предложенный 
подсознанием, на бумаге, а потом 
приступайте к его реализации.

Отклоняться от плана нель-
зя, нужно чётко следовать 
его рекомендациям. Ничто 

не должно вас отвлекать от его 
исполнения. Не слушайте доводы 
рассудка, не сомневайтесь, не сво-
рачивайте с намеченного пути. Не 
допускайте даже мысли о том, что у 
вас ничего не получится. Шагать к 
цели нужно твёрдо и уверенно, от-
метая все сомнения и страхи. Когда 
вы будете думать о деньгах и пред-
ставлять их себе, то подумайте и о 
том, что вы будете делать с ними? 
Возможно, купите жильё или вло-
жите в какое-то дело, а может быть, 
приобретёте акции или займётесь 
благотворительностью. Это тоже 
важно. Всё это нужно воображать 
себе очень подробно.

Как же заняться САМОВНУ-
ШЕНИЕМ? Прежде всего 
нужно где-то уединиться, 

чтобы вас никто не мог побеспоко-
ить. Лучше заниматься этим в ве-
чернее время, например, перед сном. 
Можно лечь на кровать. Возьмите с 
собой лист бумаги, на котором за-
писана ваша цель. Там же должен 

быть указан срок, в который вы на-
мереваетесь достичь этой цели. На 
этом же листе следует написать и о 
том, для чего вы добиваетесь этого. 
Если речь идёт о деньгах, то нужно 
указать желаемую сумму. Ещё на 
этом листе следует написать некое 
утверждение, которое вы будете 
повторять каждый день, пока ваше 
подсознание не выдаст вам план по 
достижению цели.

Например, вы можете напи-
сать: «Я уверен в том, что 
через три года на моём бан-

ковском счёте будут лежать три 
миллиона рублей. Эти деньги будут 
в моём распоряжении. Моя вера в 
это сильна, я вижу эти деньги уже 
сейчас. Я могу потрогать их рука-
ми, я чувствую их. Я приложу все 
силы для их получения. Как только 
план возникнет в моём подсозна-
нии, я сразу приступлю к его осу-
ществлению». Лучше будет, если 
вы этот лист бумаги разместите 
где-то на видном месте в своей ком-
нате. Необходимо чтобы он всегда 
бросался вам в глаза. Например, 
можно поместить его над зеркалом 
или над кроватью. День за днём вы 
должны повторять это утвержде-
ние. Каждое слово должно трогать 
вашу душу, вы должны по-настоя-
щему ВЕРИТЬ в это.

Первое время вы будете отно-
ситься к этому скептически, 
но потом сомнения отпадут. 

Появится абсолютная ВЕРА в то, 
что вы этого достигнете, а потом 
настанет миг, когда вы сможете 
сказать себе, что вы и только вы 
властелин своей судьбы! Мы дей-
ствительно можем влиять на своё 
подсознание, можем изменить свою 
судьбу и жизнь. Подобный метод, 
считает автор, подходит для дости-
жения любой цели. Если следовать 
рекомендациям Наполеона Хилла, 
то желание денег обязательно пре-
вратится в их физический эквива-
лент, а любая другая задача вопло-
тится в реальность.

В следующем номере журнала 
мы расскажем о СПЕЦИ-
АЛЬНОМ ЗНАНИИ, кото-

рое является четвёртым шагом на 
пути к богатству.

СНОВА И СНОВА

  Я УВЕРЕН

ФОРМУЛА УСПЕХА
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РАЖЕНИЕ. Как минимум раз в 
день вы должны думать об этих 
деньгах, рисовать их в своём созна-
нии. Можно, например, «увидеть» 
их лежащими в открытом кейсе или 
в сейфе, можно «пересчитывать» и 
так далее.

Несомненно, можно представ-
лять, что эти деньги лежат 
на вашем банковском счё-

те, вариантов много, но смысл их 
один – вы должны видеть деньги 
так, словно они действительно у 
вас есть. Зачем это нужно? Автор 
книги считает, что многие люди, 
особенно те, что живут небогато, 
не могут вообразить себя состоя-
тельными. А это важно. Ведь если 
у вас есть деньги, то вы можете 
себе позволить многое. Осознание 
этого необходимо для САМОВНУ-
ШЕНИЯ. Если вы будете видеть 
деньги, чувствовать их, то в конце 
концов увидите и себя рядом с ними 
как их владельца.

Повторимся, что немаловаж-
ную роль в САМОВНУ-
ШЕНИИ играет ВЕРА. 

Вы должны верить в то, что стали 
богаты, что у вас есть деньги и вы 
можете распоряжаться ими по соб-
ственному усмотрению. Но надо 
это делать снова и снова – только 
тогда подсознание начнёт искать 
пути для достижения цели. Это 
своеобразная игра ума, но это ра-
ботает! В конце концов, когда вы 
сможете убедить себя в том, что у 
вас есть эта сумма, то подсознание 
направит вас по нужному пути и 
выстроит необходимый план по их 
заработку, а потом передаст его в 
сознание. Следуя этому плану, вы 
сделаете практические шаги, кото-
рые и приведут вас к богатству.

Наполеон Хилл считает, что 
не нужно строить планы по 
достижению благосостоя-

ния, не нужно думать о том, какие 
усилия потребуются для этого. Не 
нужно думать и о том, куда пойти 
работать или что сделать для того, 
чтобы заветная сумма была у вас в 
кармане или на банковском счёте. 
Например, вы уже знаете, что во 
многих местах вы просто не зара-
ботаете такую сумму, поэтому не 

ломайте над этим голову, а доверь-
тесь подсознанию. Мысль о деньгах 
поместите в ВООБРАЖЕНИЕ. 
Представляйте их, ощущайте, ви-
зуализируйте. Всё это поможет ВО-
ОБРАЖЕНИЮ передать их образ 
в подсознание, а оно поможет вам 
достичь успеха.

Однако это должны быть не 
пустые мечты. Вы должны 
сразу представлять себя об-

ладателем вожделенной суммы. 
Каждый день доносите эту идею 
до своего подсознания. Не сомне-
вайтесь в своем желании и при-
слушивайтесь к тем мыслям, ко-
торые приходят в голову. План по 
достижению заветной цели может 
родиться неожиданно, и надо его 
сразу реализовать. Но как узнать, 
что это реальный план? Обычно он 
приходит как озарение, как наитие, 
как вдохновение. Вы почувствуете 
это. Многие люди описывают это 
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Постарайтесь ничего не упустить, 
запишите план, предложенный 
подсознанием, на бумаге, а потом 
приступайте к его реализации.

Отклоняться от плана нель-
зя, нужно чётко следовать 
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не должно вас отвлекать от его 
исполнения. Не слушайте доводы 
рассудка, не сомневайтесь, не сво-
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чтобы вас никто не мог побеспоко-
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собой лист бумаги, на котором за-
писана ваша цель. Там же должен 

быть указан срок, в который вы на-
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Например, вы можете напи-
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через три года на моём бан-

ковском счёте будут лежать три 
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в моём распоряжении. Моя вера в 
это сильна, я вижу эти деньги уже 
сейчас. Я могу потрогать их рука-
ми, я чувствую их. Я приложу все 
силы для их получения. Как только 
план возникнет в моём подсозна-
нии, я сразу приступлю к его осу-
ществлению». Лучше будет, если 
вы этот лист бумаги разместите 
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нате. Необходимо чтобы он всегда 
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вашу душу, вы должны по-настоя-
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Первое время вы будете отно-
ситься к этому скептически, 
но потом сомнения отпадут. 

Появится абсолютная ВЕРА в то, 
что вы этого достигнете, а потом 
настанет миг, когда вы сможете 
сказать себе, что вы и только вы 
властелин своей судьбы! Мы дей-
ствительно можем влиять на своё 
подсознание, можем изменить свою 
судьбу и жизнь. Подобный метод, 
считает автор, подходит для дости-
жения любой цели. Если следовать 
рекомендациям Наполеона Хилла, 
то желание денег обязательно пре-
вратится в их физический эквива-
лент, а любая другая задача вопло-
тится в реальность.

В следующем номере журнала 
мы расскажем о СПЕЦИ-
АЛЬНОМ ЗНАНИИ, кото-

рое является четвёртым шагом на 
пути к богатству.

СНОВА И СНОВА

  Я УВЕРЕН
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«НЕ ТРАТЬТЕ
ВРЕМЯ ВПУСТУЮ.
ЖИЗНЬ ИНТЕРЕСНА, 
А ВРЕМЯ 
ОГРАНИЧЕНО!»

НИКОЛАЙ ПОРТНОВ:

ФОРМУЛА УСПЕХА Николай Алексеевич, расскажите, 
как Вы всё успеваете, а ещё – как 
Вы узнали о Лиге «Время»?

Успеваю, потому что увлека-
юсь планированием времени 
с юного возраста и развиваю 

этот навык. Совместно с Лигой «Вре-
мя» и после знакомства с её идеоло-
гом Глебом Архангельским, ведущим 
российским экспертом в области 
тайм-менеджмента, мои знания в об-
ласти планирования и рационального 
расходования времени значительно 
углубились и расширились. 

Расскажите о Лиге «Время», её за-
дачах.

Лига «Время» – движение не 
коммерческое, занятия бес-
платны, по сути это круж-

ки саморазвития, в которых участ-
ники могут совершенствовать 
навыки управления временем и об-
щаться в кругу единомышленников. 
Главной задачей Лиги «Время» явля-
ется внедрение в повседневную жизнь 
тайм-приёмов и практик, борьба с так 
называемым воровством времени. Мы 
все в равном положении перед време-
нем. Какого бы материального благо-
состояния мы ни добились, времени у 
каждого из нас очень немного. В об-
ласти времени нет миллионеров. Хо-
чется уметь им управлять, всё успе-
вать, вести активный образ жизни, 
но в то же время  уделять внимание 
семье, увлечениям, работе и отдыху. 
В ТМ-клубе мы получаем знания, как 
использовать этот ресурс грамотно и 
эффективно, а также учимся ставить 
цели и достигать их.

Много подобных клубов в стране?

Сегодня движение активно наби-
рает обороты не только в Рос-
сии, но и за рубежом. В Москве 

и в Подмосковье, например, уже дей-
ствуют одиннадцать клубов, в Воро-
неже есть два клуба, в Липецке пока 
один, но уже в августе ждём откры-
тия второго. Конечно, клубов должно 
быть больше, чтобы люди, которых 
интересует этот вопрос, смогли об-
суждать его в кругу единомышленни-
ков, и, главное, – клуб может открыть 
каждый, кому это интересно, а моя 
задача – им помочь.

Можно ли ещё вступить в ТМ-клуб 
«Липецк»?

Формат встреч в клубе – раз в 
месяц, занятия бесплатны. 
На сегодняшний день он уже 

укомплектован, но заявки продол-
жают поступать, поэтому возникла 

необходимость создания ещё одной 
подобной организации. Количество 
членов клуба ограничено, максималь-
ное число – пятнадцать человек, и это 
оптимальный вариант, так как при 
большем количестве людей общение 
станет не таким эффективным.

Как Вы думаете, чем могут привлечь 
липчан ТМ-клубы?

Лично мне хотелось бы, чтобы 
тайм-клубов в нашем городе 
было больше, чтобы липчане 

задумались об этом ресурсе и взгляну-
ли на него, да и на свою жизнь несколь-
ко иначе. Мы не являемся какой-то 
пирамидой или сектой. Тайм-клуб  
это сообщество людей, объединённых 
общей целью: постоянного улучшения 
личных тайм-менеджерских навыков. 
Наш тайм-клуб можно сравнить с 
шахматным, литературным клубом 
или кружком авиамоделирования, к 
примеру. Здесь никто ничего не про-
даёт, но всем интересно. Членами 
липецкого клуба являются студенты, 
врачи, бизнесмены, инженеры – люди 
самых разнообразных профессий, и 
мы все общаемся между собой на рав-
ных. Стать членом клуба может каж-
дый. Мы обсуждаем темы, понятные 
всем. Например, говорим о том, как 
работать с неприятными делами, как 
научиться говорить «нет» в тех или 
иных ситуациях, как мотивировать 
себя на то, чтобы что-то сделать, хотя 
ты этого не хочешь, как не потерять 
здоровье в режиме постоянной заня-
тости и так далее. Казалось бы, это 
простые темы, но именно из-за них и 
возникают проблемы. Многие из нас 
не считают время чем-то существен-
ным и просто «прожигают» жизнь, что 
часто приводит к появлению чувства 
неудовлетворённости, а то и к различ-
ным негативным последствиям.

Какова эффективность Вашей 
деятельности? Много ли членов 
тайм-клуба изменили своё отноше-
ние ко времени?

У нас существует тайм-дого-
ворённость, то есть каждый 
участник клуба даёт обяза-

тельство, что к следующей встрече, 
применяя соответствующую мето-
дику, расскажет о том, чего добился 
благодаря ей. Это мотивирует работу 
команды. Иногда хочется поленить-
ся, но когда вспоминаешь, что рас-
сказывать тебе будет нечего, тут же 
начинаешь применять на практике 
полученные знания, чтобы было чем 
поделиться с коллегами. Но мы ещё 
и поддерживаем друг друга, созвани-
ваемся, чтобы обсудить ту или иную 
проблему.

НЕДАВНО В ЛИПЕЦКЕ 
НАЧАЛ СВОЮ 
РАБОТУ ТАЙМ-

МЕНЕДЖЕРСКИЙ КЛУБ 
«ЛИПЕЦК»
(«ТМ-КЛУБ «ЛИПЕЦК»), 
КОТОРЫЙ ВХОДИТ В 
ОБЩЕРОССИЙСКОЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ ЛИГА 
«ВРЕМЯ». ВЕДУЩИЙ 
КЛУБА – СОБСТВЕННИК 
КОМПАНИИ «МЕГАВАТТ»
НИКОЛАЙ ПОРТНОВ. 
КРОМЕ ТОГО, ОН 
ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕНОМ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-
СТВА «ОПОРА РОССИИ». 
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
ВЕДЁТ СОБСТВЕННЫЙ 
БИЗНЕС, ОН ГЛАВА 
МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ, 
А ЕЩЁ ЗАНИМАЕТСЯ 
СПОРТОМ, 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬЮ, 
АКТИВНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И МНОГО 
ПУТЕШЕСТВУЕТ.

ФОРМУЛА УСПЕХА
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Николай Алексеевич, зачем это 
нужно Вам как бизнесмену, ведь 
ТМ-клуб не приносит доходов?

Существует так называемая 
пирамида потребностей 
Маслоу, которая отража-

ет одну из самых популярных и 
известных теорий мотивации – 
теорию иерархии потребностей. 
То есть вначале идут физиологи-
ческие (органические) потребно-
сти, а на высшей ступеньке – по-
требность в самореализации. И 
есть пирамида Дейла, касающа-
яся обучения человека и его раз-
вития. Например, меньше всего 
информации человек усваивает, 
когда просто слушает лекции, а 
больше – когда обучает других и 
применяет знания на практике. 
Я обучаю других, соответствен-
но, и усваиваю больше информа-
ции, когда готовлюсь к встрече. 
Поскольку проект этот неком-
мерческий, то некоторые затра-
ты несу даже и я, но в данном 
случае это для меня не важно. 
Помещение нам предоставляет 
коворкинг-центр «Точка кипе-
ния», за что мы благодарны его 
создателям, так как другие клу-
бы по стране, я знаю, находятся 
в гораздо менее комфортных ус-
ловиях.

Расскажите, пожалуйста, как 
стать членом клуба? 

В Интернете существует 
сайт «ЛИГАВРЕМЯ.РФ», 
где нужно заполнить ан-

кету ТМ-сторонника, в которой 
необходимо рассказать о себе и 
своём интересе к тайм-менед-
жменту, а затем отправить за-
явку в закрытую группу «Лига 
«Время» в Фейсбуке. После 
этого следует связаться с руко-
водителем интересующего вас 
тайм-менеджерского клуба. В 
Липецке можно обратиться ко 
мне, и я активно помогу материа-
лами, поделюсь опытом. Связать-
ся со мной можно по электронной 
почте tmlipetsk@ya.ru.

С какого возраста следует при-
вивать бережливое отношение к 
времени?

Начинать надо с детства. 
Мы, родители, должны 
научить своих детей эко-

номить время, что поможет им 
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в дальнейшей жизни. Есть по этой 
теме масса литературы разных 
авторов, в том числе для детей и 
школьников, да и сами родители, 
разговаривая с детьми, открыва-
ют для себя много нового – могу 
сказать на собственном примере. 
Я полагаю, что уже с 4-5 лет надо 
разговаривать с ребёнком, учить 
его бережливому отношению к вре-
мени и далее, с подросткового воз-
раста, закреплять навыки, ведь они 
в основном приобретаются с раз-
витием и становятся привычками. 
Есть люди, у которых планировать 
и управлять своим временем полу-
чается быстрее и легче, есть такие, 
которым тяжелее даётся, но в любом 
случае это доступно всем, и предела 
совершенству в этом навыке нет.

Николай Алексеевич, расскажите не-
много об основных принципах управле-
ния своим временем?

План дня должен быть. Каким бы ме-
няющимся не выглядело расписание, как 
бы мало или много дел в нем не было, 
записывайте их и регулярно возвращай-
тесь к этому списку.

Научитесь отсеивать лишнее. В своём 
плане определите одно самое главное 
дело дня. Начните день именно с него. 
Приложите все усилия, чтобы его выпол-
нить.

Не копите неприятные мелочи. Запи-
шите их в один список и устройте неболь-
шой марафон: каждое утро выполняйте 
любую противную задачку из списка.

Мотивируйте себя на выполнение 
нормы плана: за вычеркивание из 
списка неприятных задач, за сде-
ланное главное дело дня.

Управляйте информацией, пото-
ком входящих звонков, временем в 
социальных сетях, не листайте по-
пусту новостные сайты.

Поместите себя в развивающую 
среду. Повышайте продуктивность 
в кругу мотивированных и энергич-
ных друзей и коллег. 

Де

елайте шаги понемногу, ори-
ентируясь на советы, мето-
дики, которые мы разбираем  

на встречах. Потихоньку, сразу не 
получится. Это навык. Это может 
каждый. Вы почувствуете эффект. 
И так дальше: это бесконечный про-
цесс, саморазвитие, которое потом 
превратится в результат.

Лига «Время» была создана ещё 
в 1923 году в СССР при под-
держке основателя русской шко-
лы тайм-менеджмента и научной 
организации труда Платона Кер-
женцева. Задачи сформулированы 
в её уставе весьма кратко: «Борь-
ба за правильное использование и 
экономию времени во всех прояв-
лениях общественной и частной 
жизни как основное условие для 
осуществления принципов науч-
ной организации в СССР». За вре-
мя существования она охватила 
весь Советский Союз, но прекрати-
ла свою деятельность в 1926 году. 
Не произойдёт ли что-то подобное 
сейчас? Допустим, тайм-клубов 
станет много, они объединят не-
сколько миллионов россиян, а что 
дальше?

Цель движения в этом и со-
стоит, но и ещё, я уверен, 
оно принесёт пользу России, 

сделает наше государство более эф-
фективным, поднимет экономику 
страны. В Советском Союзе, види-
мо, недооценили результативность 
этого движения, но сегодня дея-
тельность Лиги «Время» оценена на 
самом высоком уровне. Благодаря 
этому объединению люди научат-
ся учитывать и планировать своё 
время, обучатся самодисциплине, 
самовоспитанию, саморазвитию, об-
щению с другими людьми. Развивая 
правильную организацию личного и 
корпоративного времени, Лига ста-
нет отправной точкой для развития 
других направлений совершенство-
вания личных навыков и коллектив-
ной работы.

Беседовал Андрей МАРКОВ

ТМ клуб Липецк
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Алексей Анатольевич, мини-фут-
больный клуб ЛКС, учредителем 
которого является Ваша компа-
ния, начал свою деятельность в 
2017 году. Какими успехами клуба 
уже можете похвастаться?

Нашей команде удалось выиграть 
большинство соревнований. В их 
числе: чемпионат области по ми-
ни-футболу, Кубок союза феде-
рации футбола «Центр», Кубок 
ЛФЛ, Кубок мэра и многие другие. 
В команду удалось привлечь луч-
ших игроков из Липецкой области 
и других регионов. В связи с этим 
нами было принято решение вы-
ступать в Высшей лиге первенства 
России по мини-футболу в конфе-
ренции «Запад».
За победу в первом сезоне боролись 
15 команд. И мы понимали, что сра-
жаемся с профессионалами, с таки-
ми серьёзными противниками, как 
«Динамо», «Спартак», «КПРФ». 
Это другие деньги, вкладываемые 
в клубы, суперпрофессиональные 

тренеры и так далее. Было немало 
критики со стороны средств массо-
вой информации, скептики сомнева-
лись в наших силах. 
Руководство клуба проводило мас-
штабную работу и с составом ко-
манды, и с подбором наставников. 
Команда проходила своеобразную 
обкатку: игроки притирались друг к 
другу, команда начинала слаженно 
работать, как единый организм. Это 
требует колоссального количества 
времени и ресурсов. 
По окончании сезона мы заняли 
девятое место в турнирной табли-
це, и у нас были все предпосылки 
для перехода на профессиональный 
уровень, чем мы и воспользовались: 
новый игровой сезон мы начнём уже 
как профессиональная команда.
Если администрация области нас 
поддержит, постараемся добиться 
ещё больших достижений. Уверен, 
что всё у нас получится! Мы сдела-
ем всё возможное, чтобы попасть в 
плей-офф, где будем сражаться за 
призовые места.

«Я
УВЕРЕН:
У НАС
ВСЁ 
ПОЛУЧИТСЯ!»

КОМПЛЕКСНОЕ 
РАЗВИТИЕ МИНИ-
ФУТБОЛА В 

ЛИПЕЦКЕ И ОБЛАСТИ—  
АМБИЦИОЗНАЯ 
ЗАДАЧА, РЕШАЕМАЯ 
РУКОВОДСТВОМ 
И УЧРЕДИТЕЛЯМИ 
МИНИ-ФУТБОЛЬНОГО 
КЛУБА «ЛКС». РЕШЕНИЕ 
ЕЁ НЕ ТОЛЬКО 
ПОДНИМЕТ ПРЕСТИЖ 
И ПОПУЛЯРНОСТЬ 
МИНИ-ФУТБОЛА 
СРЕДИ ЛИПЧАН, НО И 
ВЫВЕДЕТ НА НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ РАЗВИТИЕ 
ФИЗКУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА В РЕГИОНЕ.

ФОРМУЛА УСПЕХА
№2(5) |  2019 г.
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Здоровье людей является се-
годня приоритетной задачей в 
развитии общества и страны, а 
физкультура и спорт позволяют 
этого добиться. Как Вы сотруд-
ничаете с руководством регио-
на? Где команда проводит до-
машние матчи, есть ли какие-то 
сложности с их проведением?

Мини-футбол – это прекрасный, 
атлетичный спорт, предполагаю-
щий короткие передачи, частое 
участие в игровых действиях. 
Тем самым развивается внима-
ние, скорость реакции, физиче-
ская выносливость. Мы подходим 
к развитию мини-футбола ком-
плексно. Поэтому в 2018 году 
начала работать Футбольная 
Академия МФК ЛКС, куда на-
бирают детей от четырёх лет. 
Воспитанники Академии полу-
чат возможность представлять 
наш регион на всероссийском 
уровне. А высокие результаты 
— это выход на международный 

уровень, возможность представлять Липецкий 
мини-футбол на европейских соревнованиях.
Тренировки в Академии ЛКС включают в 
себя разнообразные упражнения, в которых 
работают все группы мышц, осуществляется 
комплексная физическая нагрузка. Находясь 
в команде, ребёнок учится не только выстраи-
вать отношения с товарищами, но и адекватно 
реагировать на вызовы соперника, быть стрес-
соустойчивым. То есть мини-футбольный спорт 
способствует как укреплению физического здо-

ровья, так и приобретению во-
левых качеств. 
Ещё одним преимуществом 
мини-футбола является его 
внесезонность, в отличие от 
других игровых видов спорта. 
Поэтому мы, как строительная 
компания, в сотрудничестве с 
руководством города и области, 
предлагаем возводить крытые 
спортивные объекты, оснащён-
ные специальным покрытием 
и позволяющие в любое время 
года заниматься командными 
видами спорта.
Наш проект долгосрочный, 
рассчитанный на будущее. Это 
отметил и заместитель главы 
Липецкой области Юрий Таран 
на пресс-конференции, про-
ведённой в начале прошлого 
сезона. Клубу нужна стабиль-
ность, и без поддержки адми-
нистрации здесь не обойтись. 
Перспектива нашего сотрудни-
чества с регионом рассматри-
валась Юрием Николаевичем 

МЫ ПОДХОДИМ
К РАЗВИТИЮ МИНИ-ФУТБОЛА 

КОМПЛЕКСНО.
ПОЭТОМУ В 2018 ГОДУ НАЧАЛА 

РАБОТАТЬ ФУТБОЛЬНАЯ 
АКАДЕМИЯ МФК ЛКС, КУДА 

НАБИРАЮТ ДЕТЕЙ
ОТ ЧЕТЫРЁХ ЛЕТ.

ВОСПИТАННИКИ АКАДЕМИИ 
ПОЛУЧАТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ПРЕДСТАВЛЯТЬ НАШ РЕГИОН 
НА ВСЕРОССИЙСКОМ УРОВНЕ.

ФОРМУЛА УСПЕХА
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с тем условием, что команда покажет 
хорошие результаты и данная тема 
срезонирует у липчан. Администра-
ция области сдержала слово, и начи-
ная с этого года мы станем получать 
субсидии на развитие спортивного 
направления. Мы видим, что жела-
ющих заниматься мини-футболом в 

Липецке достаточно мно-
го. Наши домашние мат-
чи, которые мы проводим 
в спортивном комплексе 
«Атлант», что в Копце-
вых Хуторах, посещает 
много зрителей, появились 
активные болельщики. 
Удобно, что «Атлант», на-
чавший свою работу не так 
давно, позволяет вместить 
большую аудиторию. До-
ставка зрителей на матчи 
не является проблемой. 
Мы пускаем два автобуса, 
которые привозят липчан 
к началу игры и забирают 
после её окончания. 
Мы стараемся привлекать 
к сотрудничеству партнё-
ров и спонсоров, потому 
что хотим способствовать 
развитию полезных спор-
тивных привычек и заря-
жать людей атмосферой 
игры. Одним словом, хотим 
приносить пользу городу и 
области.
Дальше будет только боль-
ше и лучше!

А спортивные объекты 
Вы уже начали строить?

За счёт собственных 
средств компании в новом 
микрорайоне города Ельца 
мы возводим первый спор-
тивный объект, который 
начнёт свою работу 1 сен-
тября этого года. Также 
с администрацией города 
Ельца заключено концес-
сионное соглашение, по 
которому уже началось 
строительство второго 
спортивного комплекса. 
Через месяц мы начнём 
строительство такого же 
объекта у нас в Липецке. 
Введение в эксплуатацию 
обоих объектов  концес-
сии планируется к концу 
года. Спортивные объекты 
возводятся на территории 
учебных учреждений. В 
них смогут тренироваться 
дети начиная с младших 
классов. Это будут много-
функциональные комплек-
сы: кроме школьников, 
которые будут там зани-
маться в первой половине 
дня, во второй половине 

У НАС ПОЛУЧИТСЯ!
МЫ СДЕЛАЕМ ВСЁ ВОЗМОЖНОЕ, 
ЧТОБЫ ПОПАСТЬ В ПЛЕЙ-ОФФ, 

ГДЕ БУДЕМ СРАЖАТЬСЯ ЗА 
ПРИЗОВЫЕ МЕСТА.

Владимир Мазо и Алексей Гречишников

ФОРМУЛА УСПЕХА
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дня здесь смогут проводить тренировки и профессиональ-
ные спортсмены. Детей, увлечённых спортом, мы будем 
привлекать в футбольную Академию. Она будет воспиты-
вать уже настоящих профессионалов, способных достойно 
представлять регион на соревнованиях разного уровня. 
Причём не только в рядах нашего клуба, но и в других 
спортивных организациях.
Достигнув определённого возраста и уровня мастерства, 
спортсмены будут иметь возможность и дальше занимать-
ся любимым делом уже в качестве тренеров. 

Известно, что практически все школьники в Германии 
являются членами каких-то спортивных клубов, секций. 

После окончания учёбы многие из них остаются в спорте 
– видимо, поэтому немцы и показывают такие хорошие 
результаты. То есть вначале было количество, массо-
вость, а потом уже и качество. Вы тоже так считаете?

Конечно. К занятиям со школьниками на наших спортив-
ных объектах мы привлечём хороших тренеров, которые 
будут искать таланты, проводить селекцию, а дальше, уже 
по специальным программам, – готовить профессионалов. 
Будем стараться участвовать во всех состязаниях, ведь 
чемпионаты и турниры страны проводятся не только среди 
взрослых команд, но и среди детских, постараемся занять 
всю нишу. Будем представлять область на различных уров-
нях, в том числе и за её пределами. Хотим, чтобы липчане 

БУДЕМ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОБЛАСТЬ
НА РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ И ЗА ЕЁ ПРЕДЕЛАМИ.
 ХОТИМ, ЧТОБЫ ЛИПЧАНЕ 

ГОРДИЛИСЬ СВОИМИ 
СПОРТСМЕНАМИ. 

ФОРМУЛА УСПЕХА
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гордились своими спортсменами. К 
сожалению, возникают и трудности. 
Иногда наши начинания почему-то 
воспринимаются в штыки. Но я уве-
рен, что это временное явление. Мы 
докажем, что занимаемся СВОИМ 
делом, и результат не заставит себя 
долго ждать. 

Кто сейчас играет в клубе ЛКС?

Руководство клуба приняло реше-
ние к началу нового сезона про-
вести усиление команды за счёт 
привлечения профессиональных 
футболистов из других клубов. Это 
поможет липчанам раскрыть потен-
циал, показать свои способности, 
повысить уровень мастерства. Мы 
делаем ставку на липецких игроков, 

СТРУКТУРЕ, КОТОРАЯ 
РАЗВИВАЕТСЯ, 

ПРОГРЕССИРУЕТ, 
НУЖНЫ ЗДОРОВЫЕ, 

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННЫЕ, 
МОЛОДЫЕ

И АМБИЦИОЗНЫЕ 
СОТРУДНИКИ.

ОНА ОТ ЭТОГО ТОЛЬКО 
ВЫИГРАЕТ! 

хотим, чтобы они превратились в на-
стоящих профессионалов. 

Охотно ли Вы принимаете в коман-
ду и в компанию молодёжь?

Мы хотим, чтобы и в футбольной 
команде, и в нашей компании было 
много молодёжи. Структуре, которая 
развивается, прогрессирует, нужны 
здоровые, целеустремлённые, моло-
дые и амбициозные сотрудники. Она 
от этого только выиграет! Мы всегда 
будем давать возможность сотрудни-
кам добиваться успехов не только в 
спорте, но и в строительстве, управ-
лении.

Беседовал Андрей МАРКОВ

ФОРМУЛА УСПЕХА
№2(5) |  2019 г.

17



РАДИ НАШЕЙ 
ПАМЯТИ

Возложение цветов к памятнику Юрию Гагарину 

ПАМЯТЬ

Общество, активно сотрудничая 
с Министерством культуры Рос-
сийской Федерации и Министер-
ством обороны Российской Феде-
рации, организует реконструкции 
сражений, военно-исторические 
лагеря для детей, мероприятия по 
сохранению исторической памя-
ти, установку памятников героям 
военных конфликтов. В Липецкой 
области  тоже существует отделе-
ние общероссийской обществен-
но-государственной организации 
РВИО. О его деятельности, пла-
нах и перспективах рассказыва-
ют председатель региональной 
организации Василий Гольцов и 
его заместитель Александр Арте-
мьев.

Василий Гольцов:  В Липецкой 
области отделение РВИО суще-
ствовало с 2012 по 2018 годы без 

образования юридического лица. 
В сентябре прошлого года был из-
бран новый председатель и совет 
РВИО. Это было сделано по ини-
циативе руководителя Липецкой 
Торгово-промышленной палаты 
Анатолия Гольцова. В регионе от-
деление ведет активную работу по 
всем направлениям, обозначенным 
в Уставе организации. Например, 
достигнута договорённость с Фе-
деральным РВИО об установке па-
мятника советскому солдату в Тер-
бунском районе, выделена квота 
на установку и замену памятных 
досок.  Мы сотрудничаем с Ли-
пецким областным краеведческим 
обществом, которое возглавляет 
Александр Клоков, контактируем 
с Липецким региональным отделе-
нием Общероссийской обществен-
но-государственной просветитель-
ской организации «Российское 
общество «Знание». Проводятся 
тематические встречи, круглые 
столы с молодёжью и ветерански-
ми организациями, посвящённые 
памятным датам. Недавно по ини-
циативе Федерального РВИО на-
чалась работа по ревизии мемори-
альных досок и памятных знаков, 
установленных Героям Советского 
Союза и полным кавалерам ордена 
Славы. 

Какая работа с молодёжью ведёт-
ся Вашим отделением РВИО? 

Василий Гольцов: В этом вопро-
се мы взаимодействуем с органами 
власти, с управлением образова-
ния и науки Липецкой области, с 
ветеранскими организациями. На-

РОССИЙСКОЕ 
ВОЕННО-
ИСТОРИЧЕСКОЕ 

ОБЩЕСТВО БЫЛО 
ВОССОЗДАНО 
УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ
29 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА И 
ПРОДОЛЖАЕТ ТРАДИЦИИ 
ИМПЕРАТОРСКОГО 
РУССКОГО ВОЕННО-
ИСТОРИЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА, КОТОРОЕ 
БЫЛО ОСНОВАНО 
В 1907 ГОДУ И 
ПРОСУЩЕСТВОВАЛО ДО 
1917 ГОДА. УЧРЕДИТЕЛЯМИ 
ОБЩЕСТВА ЯВЛЯЮТСЯ 
МИНИСТЕРСТВО 
КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И 
МИНИСТЕРСТВО 
ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. ОТДЕЛЕНИЯ 
РВИО ДЕЙСТВУЮТ В 
68 СУБЪЕКТАХ СТРАНЫ. 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ОБЩЕСТВА НАПРАВЛЕНА 
НА ИЗУЧЕНИЕ И 
ПРОПАГАНДУ ВОЕННОЙ 
ИСТОРИИ РОССИИ, 
НА СОХРАНЕНИЕ 
ОБЪЕКТОВ ВОЕННО-
ИСТОРИЧЕСКОГО 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.

«МЫ ДОЛЖНЫ 
СДЕЛАТЬ ВСЁ, ЧТОБЫ 
СЕГОДНЯШНИЕ ДЕТИ 

И ВООБЩЕ ВСЕ НАШИ 
ГРАЖДАНЕ ГОРДИЛИСЬ 

ТЕМ, ЧТО ОНИ 
НАСЛЕДНИКИ, ВНУКИ, 

ПРАВНУКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
ЗНАЛИ ГЕРОЕВ СВОЕЙ 

СТРАНЫ И СВОЕЙ СЕМЬИ, 
ЧТОБЫ ВСЕ ПОНИМАЛИ, 
ЧТО ЭТО ЧАСТЬ НАШЕЙ 

ЖИЗНИ»

Владимир Путин

Василий ГОЛЬЦОВ 
Председатель Липецкой региональной 

организации Российского военно-
исторического общества

ПАМЯТЬ
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ПАМЯТИ
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ством обороны Российской Феде-
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военных конфликтов. В Липецкой 
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но-государственной организации 
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его заместитель Александр Арте-
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Василий Гольцов:  В Липецкой 
области отделение РВИО суще-
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В сентябре прошлого года был из-
бран новый председатель и совет 
РВИО. Это было сделано по ини-
циативе руководителя Липецкой 
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деление ведет активную работу по 
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в Уставе организации. Например, 
достигнута договорённость с Фе-
деральным РВИО об установке па-
мятника советскому солдату в Тер-
бунском районе, выделена квота 
на установку и замену памятных 
досок.  Мы сотрудничаем с Ли-
пецким областным краеведческим 
обществом, которое возглавляет 
Александр Клоков, контактируем 
с Липецким региональным отделе-
нием Общероссийской обществен-
но-государственной просветитель-
ской организации «Российское 
общество «Знание». Проводятся 
тематические встречи, круглые 
столы с молодёжью и ветерански-
ми организациями, посвящённые 
памятным датам. Недавно по ини-
циативе Федерального РВИО на-
чалась работа по ревизии мемори-
альных досок и памятных знаков, 
установленных Героям Советского 
Союза и полным кавалерам ордена 
Славы. 

Какая работа с молодёжью ведёт-
ся Вашим отделением РВИО? 

Василий Гольцов: В этом вопро-
се мы взаимодействуем с органами 
власти, с управлением образова-
ния и науки Липецкой области, с 
ветеранскими организациями. На-
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РУССКОГО ВОЕННО-
ИСТОРИЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА, КОТОРОЕ 
БЫЛО ОСНОВАНО 
В 1907 ГОДУ И 
ПРОСУЩЕСТВОВАЛО ДО 
1917 ГОДА. УЧРЕДИТЕЛЯМИ 
ОБЩЕСТВА ЯВЛЯЮТСЯ 
МИНИСТЕРСТВО 
КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И 
МИНИСТЕРСТВО 
ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. ОТДЕЛЕНИЯ 
РВИО ДЕЙСТВУЮТ В 
68 СУБЪЕКТАХ СТРАНЫ. 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ОБЩЕСТВА НАПРАВЛЕНА 
НА ИЗУЧЕНИЕ И 
ПРОПАГАНДУ ВОЕННОЙ 
ИСТОРИИ РОССИИ, 
НА СОХРАНЕНИЕ 
ОБЪЕКТОВ ВОЕННО-
ИСТОРИЧЕСКОГО 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.

«МЫ ДОЛЖНЫ 
СДЕЛАТЬ ВСЁ, ЧТОБЫ 
СЕГОДНЯШНИЕ ДЕТИ 

И ВООБЩЕ ВСЕ НАШИ 
ГРАЖДАНЕ ГОРДИЛИСЬ 

ТЕМ, ЧТО ОНИ 
НАСЛЕДНИКИ, ВНУКИ, 

ПРАВНУКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
ЗНАЛИ ГЕРОЕВ СВОЕЙ 

СТРАНЫ И СВОЕЙ СЕМЬИ, 
ЧТОБЫ ВСЕ ПОНИМАЛИ, 
ЧТО ЭТО ЧАСТЬ НАШЕЙ 

ЖИЗНИ»

Владимир Путин

Василий ГОЛЬЦОВ 
Председатель Липецкой региональной 

организации Российского военно-
исторического общества
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пример, шестого марта этого года 
мы провели круглый стол «Герои-
ческий пример как фактор патри-
отического воспитания молодёжи» 
на базе областной юношеской би-
блиотеки. В обсуждении этой темы 
приняли участие представители об-
щественных организаций, власти, 
Липецкого авиацентра, педагоги. 
Тема круглого стола была привяза-
на к памятной дате, ведь девятого 
марта исполнилось бы восемьдесят 
пять лет со дня рождения первого 
космонавта планеты Юрия Гагари-
на. Почему мы выбрали эту тему? 
Гагарин – бесспорный герой, и ни у 
кого этот факт не вызывает сомне-
ния. Однако во время разговора мы 
поднимали и более широкие вопро-
сы. Например, говорили о формиро-
вании патриотизма у современной 
молодежи через осмысление исто-
рических процессов, о роли геро-
ического примера в становлении 
гражданской активности личности. 
Говорили и о том, что сегодня мно-
гие стараются переписать историю, 
фальсифицировать исторические 
факты, а этому надо противодей-
ствовать. В некоторых странах, на-
пример, в Прибалтике, Польше или 
Украине, сегодня сносятся памят-

ники, посвящённые Великой Оте-
чественной войне. Объясняется это 
тем, что там борются с российской 
пропагандой, но на самом деле жи-
тели этих стран уничтожают память 
об истории своей страны. Говорили 
мы и о том, что были подвиги, ко-
торые сегодня широко не известны. 
Например, подвиг Александра Ма-
тросова известен многим, но за годы 
Великой Отечественной войны его 
повторили более 400 бойцов и ко-
мандиров, политработников и пар-
тизан.

Александр Артемьев: В моей семье 
воевали шестеро мужчин, в том чис-
ле и мой отеец, который был тяже-
ло ранен, но вернулся с войны жи-
вым. По линии матери двое родных 
братьев деда погибли, двое его сы-
новей тоже погибли, а третий вер-
нулся живым, но прожил недолго и 
умер в возрасте двадцати двух лет. 
Мой дядя Василий Филиппович по-
гиб при форсировании реки Вислы 
в Польше. Как он погиб, при каких 
обстоятельствах, никто не знает. 
Тогда переправлялись через реку 
тысячи советских солдат и офице-
ров. Кто-то утонул, кто-то был сра-
жён вражеской пулей или снарядом. 
Может быть, Василий Филиппович 
совершил подвиг, но никто об этом 
так никогда уже и не узнает.Другой 
дядя пропал без вести. Он работал 
в школе города Ельца учителем ма-
тематики, хорошо знал немецкий 
язык. В сорок втором году его при-
звали в армию. Он служил в развед-
ке, но где погиб и при каких обстоя-
тельствах, неизвестно. Может быть, 
немцы обнаружили его в лесу, когда 
он прыгал с парашютом и зацепил-
ся за ветки деревьев, а может быть, 
выполнил задание, но не смог вер-
нуться назад. И теперь об этом уже 

Круглый стол «Героический пример как фактор патриотического воспитания молодёжи»

МЫ ГОВОРИМ
О ФОРМИРОВАНИИ 

ПАТРИОТИЗМА
У СОВРЕМЕННОЙ 

МОЛОДЁЖИ 
ЧЕРЕЗ ОСМЫСЛЕНИЕ 

ИСТОРИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ,

О РОЛИ ГЕРОИЧЕСКОГО 
ПРИМЕРА В СТАНОВЛЕНИИ 

ГРАЖДАНСКОЙ 
АКТИВНОСТИ

ЛИЧНОСТИ.
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никак не узнать. И таких людей было 
много. 
Василий Гольцов: Мы активно сотруд-
ничаем с Липецкой областной обще-
ственной организацией Экспедиционный 
клуб «Неунываки»: проводим встречи 
со школьниками, со студентами вузов. 
Однако мы рассказываем не только о 
Великой Отечественной войне, но и, 
например, об Афганской войне. Нам 
инициативно помогает в этом Липец-
кое областное отделение всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«Боевое братство», которое возглавляет 
полковник в отставке Валентин Сонин. 
Контактируем с Липецким региональ-
ным отделением Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов войны, 
труда, Вооружённых сил и правоохрани-
тельных органов, которое возглавляет 
Леонид Рощупкин. Они тоже ведут па-
триотическую работу с молодёжью. Нуж-
но отметить, что какого-то лекторского 
состава у нас своего нет, но мы актив-
но привлекаем к этому представителей 
других организаций. Проводим работу 
с учебными учреждениями. Например, 
на прошлой неделе встречались с рек-
тором Елецкого государственного педа-
гогического университета имени Буни-
на Евгенией Герасимовой, где готовят 
историков, и решили проводить совмест-

ную работу по их обучению. Работаем 
с Липецким государственным педагоги-
ческим университетом имени Семёно-
ва-Тян-Шанского. 

Но это всё-таки больше волонтёрская 
работа?

Скорее да, а денежные средства выделя-
ются и из бюджета области, и из район-
ных бюджетов. Например, в Тербунском 
районе большая часть финансирования 
осуществляется из районного бюджета. 
На последнем заседании областного со-
вета «Победа», который состоялся 26 
марта, данный вопрос тоже поднимался. 
Все мы понимаем, что людей надо как-
то поддерживать. Например, для многих 
поисковиков это увлечение остаётся на 
всю жизнь, но и материальная составля-
ющая тоже немаловажна.

Пройдёт несколько лет, Великая Отече-
ственная война будет забыта так же, как 
и Первая мировая война, Отечественная 
война 1812 года, Куликовская битва и так 
далее. Может быть, сегодняшнему поколе-
нию нужно приводить и их в пример?

Василий Гольцов: Да, мы добродушные, 
гостеприимные люди, готовы принять 
всех, кто к нам идет с добром, но как 

Возложение венков к памятнику героям Первой мировой войны
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только появляется угроза для на-
шей государственности, мы подни-
маемся, объединяемся и побеждаем 
врагов несмотря ни на что. Вспом-
ните фильм «Александр Невский», 
где звучит кантата «Вставайте, 
люди русские», или песню «Священ-
ная война» поэта Лебедева-Кума-
ча и композитора Александрова. 
Народ может собраться в трудную 

минуту и проявить чудеса героизма. 
Конечно, мы не должны забывать 
о том, что было сто, двести и более 
лет назад. Это тоже примеры для 
подражания, примеры для патрио-
тической работы, на которых долж-
на воспитываться наша молодёжь, 
но всё-таки те подвиги, что совер-
шаются в наши дни, более нагляд-
ны. Сейчас, например, мы говорим о 

войне в Сирии, где наши военные, 
нередко ценой своей жизни, помога-
ют стране встать на рельсы мирного 
существования. Вспомните подвиг 
военного лётчика Олега  Пешко-
ва, погибшего после того, как был 
сбит его самолёт. Вспомните подвиг 
офицера Сил специальных опера-
ций России Александра Прохорен-
ко, вызвавшего огонь на себя! Гово-
рим мы и о погибшем в 2016 году 
в Дагестане полицейском Магомеде  
Нурбагандове, который не изменил 
присяге, за что его и убили боевики.
Раньше, во времена СССР, в школах 
или других учебных заведениях о 
подвигах народа рассказывали сами 
ребята, а как сейчас с этим обсто-
ят дела? Возможно, так проще до-
носить нужную информацию до их 
сверстников?

Василий Гольцов: Такая работа 
тоже ведётся, но это больше преро-
гатива учреждений образования. В 
некоторых школах есть даже школь-
ные музеи, уголки, посвящённые 
тем или иным выдающимся людям 
нашей страны и нашим землякам. 
Например, в 51-й школе есть уго-
лок, где рассказывается о космосе, 
о Вселенной, о космонавтике. В 

Выступление Василия Гольцова на церемонии открытия памятника героям Первой мировой войны 

Благодаря ветерану Великой Отечествен-
ной войны, составителю и ответственному 
секретарю редколлегии «Книги Памяти» 
Владимиру  Бойко есть данные о каждом 
липчанине, участвующем в той войне. По-
гибло тогда более семидесяти тысяч на-
ших земляков, а всего более 1,6 миллиона 
жителей Российской империи. Эти потери 
к началу Второй мировой войны так и не 
были восполнены. В память о событиях 
1914 – 1918 годов в Липецке в 2014 году 
был открыт памятник героям Первой ми-
ровой войны. Он был создан по инициати-
ве РВИО и администрации области. Его ав-
тором стал народный художник Александр 
Рукавишников.

ПОМНЯТ ЛИ ЛИПЧАНЕ О ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЕ?

Владимир БОЙКО 
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19-й школе очень хорошо ос-
вещена история нашего госу-
дарства. То есть практически 
в каждом учебном заведении 

есть конкретная тематика, связанная с наши-
ми земляками, выдающимися людьми, которые 
близки этому учреждению. В Ельце, где мы 
провели очередной семинар, мы подняли вопрос 

о том, чтобы на базе нашей 
организации сделать некий 
лекторий, где мы будем рас-
сказывать ребятам не только 
об истории нашей страны, 
но и обучать их тому, чтобы 
они доносили эти знания до 
своих одноклассников. Одно 
дело, когда об этом говорит 
учитель или человек стар-
ший по возрасту, и другое 
дело, когда об этом расска-
зывает твой одноклассник. 
Здесь происходит и обуче-
ние самого выступающего. 
Ребята будут увлечены этим 
и, возможно, захотят потом 
продолжить образование в 
данном направлении. 

В заключение хотелось бы 
сказать вот о чём. Сегодня 
Федеральное РВИО создаёт 
патриотический портал «Ме-
сто памяти». Это социальная 
сеть с картой мест памяти о 
Великой Отечественной вой-
не. Туда все желающие могут 
добавлять фотографии и тек-
сты о состоянии памятников 
и монументов, находящихся 
на той или иной территории. 
Многие такие места уже от-
мечены в нашей стране, но 
люди публикуют информацию 
и о памятниках и монументах 
находящихся, например, в 
США, в Европе. Все желаю-
щие могут стать инициатора-
ми проведения субботника, 
чтобы  облагородить терри-
торию вокруг памятника или 
обновить его. Цель меропри-
ятия – сохранить все объ-
екты военно-исторического 
наследия. Уже разработаны 
приложения для смартфо-
нов, планшетов и иных гад-
жетов. Это будет постоянно 
действующий проект. Очень 
важно видеть истинное со-
стояние памятников в регу-
лярном режиме, а не только 
когда их приводят в порядок 
перед Днём Победы. Поэтому 
необходимо, чтобы любой че-
ловек мог загрузить инфор-
мацию о памятнике, кото-
рым он гордится или требует 
срочного ремонта. В распо-
ряжении РВИО есть данные 
о многих захоронениях, и мы 
призываем читателей также 
добавлять информацию на 
сайт.

Андрей МАРКОВ

Сегодня молодые люди знают 
о войнах лишь из учебников 
истории, или по компьютер-
ным играм, или по фильмам, 
но относиться ко всему этому 
надо осторожно. Если рань-
ше фильмы о Великой Отече-
ственной войне создавались 
людьми, которые сами прошли 
через её горнило, то сегодня 
картины снимаются теми, кто 
плохо изучил тот или иной пе-
риод времени. Некоторые се-
годняшние фильмы являются 
насмешкой над тем, что при-
шлось пережить людям в годы 
войны. Например, В Липецке 
есть монумент, сооружённый 
в честь формирования в горо-
де весной 1942 года первого 
танкового корпуса. На изогну-
той железобетонной плите, 
за которой находится контур 
звезды, был установлен на-
стоящий танк Т-34. Памятник 
был открыт в 1978 году. Вокруг 
мемориала были посажены 
серебристые ели. После ре-
конструкции ели спилили, кон-
тур звезды выкрасили в крас-
ный цвет, обновили и окраску 
танка. На правом борту башни 
размещён знак «Гвардия». На 
левом борту башни всегда 
размещался номер машины, а 
этот знак не изображался, но 
люди, которые этого не знали, 
поместили его и там. 

Есть в Липецке знатоки этих 
вопросов. Один из них и задал 
его в администрации города. 
Пришлось потом закрашивать 
гвардейский знак с левой 
стороны башни танка. Вот так 
понемногу и происходит изме-
нение сознания, а потом и пе-
реписывается история. Вспом-
ните о том, как канал ТНТ в 
юмористическом шоу «Камеди 
Вумен» посмеялся над смер-
тью генерала Карбышева, 
погибшего от рук фашистов, 
превративших его буквально 
в ледяной столб в концлагере 
Маутхаузен. Но если экс-у-
частница программы Наталья 
Медведева не знала, кем был 
генерал, то куда смотрели ре-
дакторы, готовившие ей этот 
текст?

О НАБОЛЕВШЕМ

16 апреля 2019 года в Липецком областном краеведче-
ском музее состоялось мероприятие «Мужеством от-
меченные годы». Игра-квест, разработанная научными 
сотрудниками Липецкого областного краеведческого му-
зея, проводилась совместно с Липецким региональным 
отделением «Российского военно-исторического обще-
ства» и Липецким региональным областным отделением 
«Военно-патриотического центра «ВЫМПЕЛ». В меропри-
ятии приняли участие команды учащихся МБОУ СОШ 
села Троицкое, МБОУ СОШ села Хрущёвка, МБОУ СОШ 
села Кузьминские Отвержки, МБОУ СОШ села Сырское.
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–Юру призвали в армию, когда 
ему еще не исполнилось во-
семнадцати лет, – рассказы-

вает его тётя Анна Васильевна Татаринова. 
– Вначале, как у всех, была учебная часть, а 
потом его направили в Афганистан.
–Родители ездили к нему на присягу, – всту-
пает в разговор двоюродная сестра Вален-
тина Ивановна Аренст. – Обещал, что всё 
будет хорошо. Родителей-то сейчас тоже нет 
в живых. Родился Юра в 1967 году в селе 
Новая Деревня Липецкого района. Был кра-
сивым, высоким. Очень добрым.

Анна Васильевна вспоминала, что когда при-
езжала к ним в гости, Юра всегда был рядом, 
охотно и приветливо общался с родными. Од-
ним из увлечений мальчика был мопед, на ко-

ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ 
ВРЕМЕНИ
НЕДАВНО РУКОВОДИТЕЛЬ ЛИПЕЦ-

КОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» ВАЛЕНТИН СОНИН ВРУЧИЛ РОД-
СТВЕННИКАМ РЯДОВОГО ЮРИЯ ТИТОВА 
ПАМЯТНЫЙ ЗНАК «СЕМЬЕ ПОГИБШЕГО ЗА-
ЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА». ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ 
ТИТОВ ПОГИБ В 1986 ГОДУ ПРИ ВЫПОЛНЕ-
НИИ БОЕВОГО ЗАДАНИЯ В АФГАНИСТАНЕ. 
ПОСМЕРТНО БЫЛ НАГРАЖДЁН ОРДЕНОМ 
КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ.

Валентин Петрович Сонин – 
полковник в отставке, награж-
дён орденами и медалями. Яв-
ляется почётным работником 
юстиции России, заместите-
лем председателя Обществен-
ной палаты города Липецка, 
членом Общественного совета 
СКРФ по Липецкой области, 
председателем Общественно-
го совета УФССП по региону. 
Служил в МВД. С 1986 по 1988 
годы выполнял свой воинский 
долг в Афганистане. По воз-
вращении работал в УИН, в 
дальнейшем руководил служ-
бой судебных приставов Ли-
пецкой области.

ПАМЯТЬ

ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ 
ВРЕМЕНИ

тором тот любил покататься по селу. 
Сын у родителей был один, и они его 
очень любили. В апреле 1985 года 
из Грязей, где находится областной 
сборный пункт Военного комиссари-
ата Липецкой области, он приехал 
домой, чтобы попрощаться с роди-
телями, а рано утром уехал обратно. 
Учебный пункт, где Юра принимал 
присягу, находился в Таджикистане. 
Родителям удалось побыть там вме-
сте с ним около недели.

–А через несколько месяцев его 
привезли в цинковом гробу, – про-
должает рассказывать о племянни-
ке Анна Татаринова. – Когда гроб 
вскрыли, мальчик лежал как живой. 
У Юры была собака. Воспитывал он 
её с щенячьего возраста. Когда Юру 
хоронили, собака эта жалобно ску-
лила и плакала. Людей проститься с 
ним пришло много. Через несколько 
лет ушёл из жизни отец. А Евдокия 
Васильевна, мама Юры, вышла на 
пенсию, была ветераном труда, жила 
с памятью о сыне до последнего вздо-
ха. Конечно, она была бы рада тому, 
что её сына помнят – и этот памят-
ный знак тому подтверждение.

Валентин Петрович отметил, что в 
организации сегодня насчитывает-
ся более 800 человек. Она оказы-
вает помощь семьям погибших во-
енных, заботится об увековечении 
памяти героев-липчан, занимается 

военно-патриотическим воспитанием 
молодёжи. За годы существования 
липецкого отделения «Боевое брат-
ство» было открыто более 80 памят-
ников, обелисков, памятных и мемо-
риальных досок во многих районах 

Валентин Сонин с семьёй Юрия Титова Памятный знак «Семье погибшего защитника 
Отечества»

Рядовой
 ТИТОВ Юрий Петрович

1967 – 1986

Подразделение, в котором служил Юрий Титов, вышло на боевое 
задание, обеспечивая связь командиру. В ходе боевых действий 

Юрий Титов получил смертельное ранение.

Липецкой области, а в региональном 
центре члены организации оказыва-
ли содействие в создании Музея бое-
вой славы на Посту №1.

Валентин Петрович рассказал о все-
российском конкурсе детского рисун-
ка «Что такое подвиг». Это одна из 
частей масштабного проекта «Па-
мять сильнее времени», реализуемого 
«Боевым братством». В рамках этого 
проекта также проводятся конкурсы 
сочинений, видеороликов и всерос-
сийский творческий конкурс «Живая 
память». Всем детям – участникам 
конкурса будут вручены дипломы.

Валентин Сонин рассказал, что ор-
ганизация в настоящее время су-
ществует лишь за счёт собственных 
средств, поэтому некоторые про-
граммы пришлось приостановить. В 
планах же – установка пяти мемори-
альных досок, а также другие проек-
ты. Полковник отметил, что сегодня 
практически в каждой школе есть 
стенды, рассказывающие о липчанах, 
служивших в Афганистане, и выра-
зил благодарность главам сельских 
поселений, директорам школ, учите-
лям, которые помогали в увековече-
нии имён героев. А в Музее боевой 
славы на Посту №1 в Липецке есть 
стенд, посвящённый Юрию Петрови-
чу Титову.

Андрей МАРКОВ

ПАМЯТЬ
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должает рассказывать о племянни-
ке Анна Татаринова. – Когда гроб 
вскрыли, мальчик лежал как живой. 
У Юры была собака. Воспитывал он 
её с щенячьего возраста. Когда Юру 
хоронили, собака эта жалобно ску-
лила и плакала. Людей проститься с 
ним пришло много. Через несколько 
лет ушёл из жизни отец. А Евдокия 
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пенсию, была ветераном труда, жила 
с памятью о сыне до последнего вздо-
ха. Конечно, она была бы рада тому, 
что её сына помнят – и этот памят-
ный знак тому подтверждение.

Валентин Петрович отметил, что в 
организации сегодня насчитывает-
ся более 800 человек. Она оказы-
вает помощь семьям погибших во-
енных, заботится об увековечении 
памяти героев-липчан, занимается 

военно-патриотическим воспитанием 
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Юрий Титов получил смертельное ранение.

Липецкой области, а в региональном 
центре члены организации оказыва-
ли содействие в создании Музея бое-
вой славы на Посту №1.

Валентин Петрович рассказал о все-
российском конкурсе детского рисун-
ка «Что такое подвиг». Это одна из 
частей масштабного проекта «Па-
мять сильнее времени», реализуемого 
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сийский творческий конкурс «Живая 
память». Всем детям – участникам 
конкурса будут вручены дипломы.

Валентин Сонин рассказал, что ор-
ганизация в настоящее время су-
ществует лишь за счёт собственных 
средств, поэтому некоторые про-
граммы пришлось приостановить. В 
планах же – установка пяти мемори-
альных досок, а также другие проек-
ты. Полковник отметил, что сегодня 
практически в каждой школе есть 
стенды, рассказывающие о липчанах, 
служивших в Афганистане, и выра-
зил благодарность главам сельских 
поселений, директорам школ, учите-
лям, которые помогали в увековече-
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Судебные приставы-ис-
полнители по Липецкой 
области ежегодно рабо-

тают с тысячами исполнитель-
ных документов. Несмотря на 
сохранившуюся тенденцию 
роста поступления испол-
нительных документов, ре-
зультаты работы Управления 
Федеральной службы судеб-
ных приставов по Липецкой 
области характеризуются по-
ложительной динамикой. По 
итогам работы за 2018 год в 
Управлении на исполнении 
находилось 583 282 исполни-
тельных производства, что на 
15,7% выше показателя 2017 
года (504 146 исполнитель-
ных производств). Судебными 
приставами-исполнителями за 
12 месяцев 2018 года взыска-
но 3 миллиарда 663 миллиона 
156 тысяч рублей, что на 8,4% 
больше показателя 2017 года 
(3 миллиарда 379 миллионов 
451 тысяча рублей).

Положительной динами-
кой характеризуется 
работа Управления по 

взысканию денежных средств 
в консолидированный бюджет 
Российской Федерации. По 
итогам работы за 2018 год в 
консолидированный бюджет 
перечислена сумма – 1 милли-
ард 181 миллион 383 тысячи 
рублей (в 2017 году – 993 
миллиона 192 тысячи рублей), 
из них в бюджет Липецкой об-
ласти в 2018 году перечисле-
но 857 миллионов 816 тысяч 
рублей (в 2017 году – 842 
миллиона 516 тысяч рублей).

В полном объёме обеспе-
чены охраной в рабочее 
время все 18 судов об-

щей юрисдикции и 64 судеб-
ных участка мировых судей.

В 2018 году судебными 
приставами по ОУПДС 
Управления у посети-

телей судов выявлено 3597 
предметов, запрещённых к 
проносу в суд. Количество 
пресечённых попыток про-
носа запрещённых предме-
тов в суды Липецкой области 
уменьшилось на 14,6% (в 
2017 году – 4211).

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ГРАЖДАН И 
ОРГАНИЗАЦИЙ
В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ

Всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки».

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 
ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Первое место по результатам работы в 2018 году, а также звание «Лучший территориальный орган 
Федеральной службы судебных приставов» завоевало Управление ФССП России по Липецкой области

СЛУЖБА

Судебными приставами по 
ОУПДС Управления выпол-
нены в полном объёме 5201 

заявка на обеспечение безопасности 
судебных заседаний (в 2017 году – 
3405).

В Управлении нагрузка по вы-
явлению административных 
правонарушений, предусмо-

тренных статьями 17.3 КоАП РФ 
(неисполнение распоряжения судьи 
или судебного пристава по ОУПДС) 
и 17.8 КоАП РФ (воспрепятство-
вание законной деятельности долж-
ностного лица) Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях, 
в 2018 году составила 7,26 право-
нарушений на одного судебного при-
става по ОУПДС, при установленном 
значении в 2,9 единицы. В аналогич-
ном периоде 2017 года – 4,21 право-
нарушений. Таким образом, средняя 
служебная нагрузка по выявлению 
указанных административных пра-
вонарушений выросла по сравнению 
с 2017 годом на 57,9 %.

Важным итогом работы Управ-
ления при реализации цели 
по созданию условий для над-

лежащего обеспечения правосудия 
и обеспечения безопасности в судах 
можно считать тот факт, что чрез-
вычайных происшествий, повлекших 
причинение вреда здоровью участни-

ков судебных процессов, работни-
ков и посетителей судов и участков 
мировых судей, в 2018 году в Ли-
пецкой области допущено не было.

В 2018 году в Управление по-
ступило 1103 сообщения о 
преступлениях. По результа-

там проверок сообщений о престу-
плениях возбуждено 802 уголовных 
дела. Из них за неуплату средств на 
содержание детей или нетрудоспо-
собных родителей (часть 1 статьи 
157 Уголовного кодекса РФ) – 780 
уголовных дел, за злостное уклоне-
ние от погашения кредиторской за-
долженности (статья 177 Уголовно-
го кодекса РФ) – 5 уголовных дел.

Управление ФССП России 
по Липецкой области ак-
тивно принимает участие в 

ежегодном Всероссийском фестива-
ле-конкурсе «Хрустальные звёздоч-
ки».  Напомним, что Всероссийский 
фестиваль-конкурс «Хрустальные 
звёздочки» – единственный кон-
курс в России, цель которого – вы-
явление одарённых детей из семей 
сотрудников государственных ор-
ганов. Конкурс проводится еже-
годно, начиная с 2008 года, в двух 
возрастных группах: от 7 до 12 лет 
и от 13 до 18 лет, по трём номина-
циям: вокал, хореография и испол-
нительское мастерство. Инициатор 

фестиваля-конкурса – Федеральная 
служба судебных приставов России. 
Организатор – Благотворительный 
фонд «Кузнецкий мост». Партнёр 
фестиваля-конкурса – Всероссий-
ский детский центр «Орлёнок». В 
2019 году прошёл очередной регио-
нальный этап конкурса, на котором 
Федеральная служба судебных при-
ставов по Липецкой области оце-
нивала талантливых детей государ-
ственных служащих, сотрудников 
правоохранительных органов и иных 
государственных структур. 

Важным достижением в 2019 
году стало получение звания 
«Лучший территориальный 

орган Федеральной службы судебных 
приставов по итогам работы в 2018 
году».  Победители смотра-конкур-
са были объявлены 14 марта 2019 
года в рамках работы коллегии Фе-
деральной службы судебных приста-
вов по итогам деятельности в 2018 
году. Первое место по результатам 
работы в 2018 году, а также зва-
ние «Лучший территориальный ор-
ган Федеральной службы судебных 
приставов» завоевало Управление 
ФССП России по Липецкой области. 
Директор Федеральной службы су-
дебных приставов Дмитрий Аристов 
поздравил руководителя Управления 
ФССП России по Липецкой области 
Глеба Макарова и вручил ему кубок 
победителя смотра-конкурса. 

Коллектив Управления ФССП России по Липецкой области. 

СЛУЖБА
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судебных заседаний (в 2017 году – 
3405).

В Управлении нагрузка по вы-
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преступлениях. По результа-
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дела. Из них за неуплату средств на 
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ние от погашения кредиторской за-
долженности (статья 177 Уголовно-
го кодекса РФ) – 5 уголовных дел.

Управление ФССП России 
по Липецкой области ак-
тивно принимает участие в 

ежегодном Всероссийском фестива-
ле-конкурсе «Хрустальные звёздоч-
ки».  Напомним, что Всероссийский 
фестиваль-конкурс «Хрустальные 
звёздочки» – единственный кон-
курс в России, цель которого – вы-
явление одарённых детей из семей 
сотрудников государственных ор-
ганов. Конкурс проводится еже-
годно, начиная с 2008 года, в двух 
возрастных группах: от 7 до 12 лет 
и от 13 до 18 лет, по трём номина-
циям: вокал, хореография и испол-
нительское мастерство. Инициатор 

фестиваля-конкурса – Федеральная 
служба судебных приставов России. 
Организатор – Благотворительный 
фонд «Кузнецкий мост». Партнёр 
фестиваля-конкурса – Всероссий-
ский детский центр «Орлёнок». В 
2019 году прошёл очередной регио-
нальный этап конкурса, на котором 
Федеральная служба судебных при-
ставов по Липецкой области оце-
нивала талантливых детей государ-
ственных служащих, сотрудников 
правоохранительных органов и иных 
государственных структур. 

Важным достижением в 2019 
году стало получение звания 
«Лучший территориальный 

орган Федеральной службы судебных 
приставов по итогам работы в 2018 
году».  Победители смотра-конкур-
са были объявлены 14 марта 2019 
года в рамках работы коллегии Фе-
деральной службы судебных приста-
вов по итогам деятельности в 2018 
году. Первое место по результатам 
работы в 2018 году, а также зва-
ние «Лучший территориальный ор-
ган Федеральной службы судебных 
приставов» завоевало Управление 
ФССП России по Липецкой области. 
Директор Федеральной службы су-
дебных приставов Дмитрий Аристов 
поздравил руководителя Управления 
ФССП России по Липецкой области 
Глеба Макарова и вручил ему кубок 
победителя смотра-конкурса. 

Коллектив Управления ФССП России по Липецкой области. 
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ФЕСТИВАЛЬ 
«МОЛОКО»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СОБРАЛ  БОЛЕЕ 11 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 

Главная сцена
Самый большой молочный коктейль 

России

Арт-объект

СОБЫТИЕ

В начале фестиваля 
врио главы адми-
нистрации Липец-

кой области Игорь Ар-
тамонов и мэр Липецка 
Евгения Уваркина по-
приветствовали гостей 
мероприятия в формате 
видеообращения.  Они 
поблагодарили организа-
торов фестиваля – компа-
нию «Лебедяньмолоко», 
парк «Кудыкина гора» и 
благотворительный фонд 
«Вместе делаем добро» за 
поддержку благотвори-
тельности и прекрасный 
праздник, подаренный 
жителям и гостям Липец-
кой области.   Концепция 
фестиваля «МОЛОКО» 
была изначально разра-
ботана в формате соци-
ального мероприятия, 
главной миссией которо-
го являлся сбор средств 
на благотворительные 
нужды. 

ля гостей фестива-
ля была подготов-
лена невероятно 

насыщенная программа. 
На трёх сценах выступа-
ли известные музыкан-
ты: группа «Марсель», 
Андрей Ясинский, Гуша 
Катушкин, Антоха МС, 
тандем барабанщиков, 
группа MellowTone 
Group, диджейское трио 
Swanky Tunes, группа 
Diggadgy и многие дру-
гие. Хэдлайнером фе-
стиваля стал победитель 
конкурса «Евровидение» 
2008 года, заслуженный 
артист России, облада-
тель множества наград 
и музыкальных премий 
Дима Билан. На одной 
из сцен зрителям дарили 
своё творчество команда 

ПЕРВЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«МОЛОКО» ПРОШЁЛ В 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 6 ИЮЛЯ. 
В ПРИРОДНОМ ПАРКЕ ЧУДЕС 
«КУДЫКИНА ГОРА» В ЗАДОНСКОМ 
РАЙОНЕ СОБРАЛОСЬ БОЛЕЕ 22 ТЫСЯЧ 
ЧЕЛОВЕК СО ВСЕГО ЦФО. 

диджеев и яркие пред-
ставители стендап-шоу, 
участники програм-
мы «Вечерний Ургант» 
и комедийного шоу 
«Stand-up» на ТНТ Лев 
Марсел, Руслан Хали-
тов, Сергей Орлов. Для 
гостей фестиваля были 
организованы конное 
экстрим-шоу и кинопо-
каз под открытым небом. 

ля юных посети-
телей фестиваля 
«МОЛОКО» на 

детских площадках ра-
ботали аниматоры, про-
водились мастер-клас-
сы, детская дискотека, 
шоу мыльных пузырей 
и дегустация новой ли-
нейки продукции «Ле-
бедяньмолоко» — «Ма-
маДай!».   На фестивале 
был установлен рекорд 
России: прямо на глазах 
у зрителей приготовили 
самый большой в исто-
рии молочный коктейль 
объёмом 635 литров! 

По результатам 
подсчетов, было 
собрано 11 мил-

лионов рублей, которые 
переданы в объединение 
благотворительных ор-
ганизаций «Больше, чем 
добро».  Средства пойдут 
на адресную помощь по-
допечным фондов. 

Завершился фести-
валь 10-минутным 
салютом. Небо над 

«Кудыкиной горой» оза-
рилось десятками мерца-
ющих «цветов», навсег-
да вошедших в хроники 
социальных сетей всех 
посетителей фестиваля 
«Молоко».

Поёт Дима Билан

Детский праздник в разгаре

СОБЫТИЕ
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В начале фестиваля 
врио главы адми-
нистрации Липец-

кой области Игорь Ар-
тамонов и мэр Липецка 
Евгения Уваркина по-
приветствовали гостей 
мероприятия в формате 
видеообращения.  Они 
поблагодарили организа-
торов фестиваля – компа-
нию «Лебедяньмолоко», 
парк «Кудыкина гора» и 
благотворительный фонд 
«Вместе делаем добро» за 
поддержку благотвори-
тельности и прекрасный 
праздник, подаренный 
жителям и гостям Липец-
кой области.   Концепция 
фестиваля «МОЛОКО» 
была изначально разра-
ботана в формате соци-
ального мероприятия, 
главной миссией которо-
го являлся сбор средств 
на благотворительные 
нужды. 

ля гостей фестива-
ля была подготов-
лена невероятно 

насыщенная программа. 
На трёх сценах выступа-
ли известные музыкан-
ты: группа «Марсель», 
Андрей Ясинский, Гуша 
Катушкин, Антоха МС, 
тандем барабанщиков, 
группа MellowTone 
Group, диджейское трио 
Swanky Tunes, группа 
Diggadgy и многие дру-
гие. Хэдлайнером фе-
стиваля стал победитель 
конкурса «Евровидение» 
2008 года, заслуженный 
артист России, облада-
тель множества наград 
и музыкальных премий 
Дима Билан. На одной 
из сцен зрителям дарили 
своё творчество команда 

ПЕРВЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«МОЛОКО» ПРОШЁЛ В 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 6 ИЮЛЯ. 
В ПРИРОДНОМ ПАРКЕ ЧУДЕС 
«КУДЫКИНА ГОРА» В ЗАДОНСКОМ 
РАЙОНЕ СОБРАЛОСЬ БОЛЕЕ 22 ТЫСЯЧ 
ЧЕЛОВЕК СО ВСЕГО ЦФО. 

диджеев и яркие пред-
ставители стендап-шоу, 
участники програм-
мы «Вечерний Ургант» 
и комедийного шоу 
«Stand-up» на ТНТ Лев 
Марсел, Руслан Хали-
тов, Сергей Орлов. Для 
гостей фестиваля были 
организованы конное 
экстрим-шоу и кинопо-
каз под открытым небом. 

ля юных посети-
телей фестиваля 
«МОЛОКО» на 

детских площадках ра-
ботали аниматоры, про-
водились мастер-клас-
сы, детская дискотека, 
шоу мыльных пузырей 
и дегустация новой ли-
нейки продукции «Ле-
бедяньмолоко» — «Ма-
маДай!».   На фестивале 
был установлен рекорд 
России: прямо на глазах 
у зрителей приготовили 
самый большой в исто-
рии молочный коктейль 
объёмом 635 литров! 

По результатам 
подсчетов, было 
собрано 11 мил-

лионов рублей, которые 
переданы в объединение 
благотворительных ор-
ганизаций «Больше, чем 
добро».  Средства пойдут 
на адресную помощь по-
допечным фондов. 

Завершился фести-
валь 10-минутным 
салютом. Небо над 

«Кудыкиной горой» оза-
рилось десятками мерца-
ющих «цветов», навсег-
да вошедших в хроники 
социальных сетей всех 
посетителей фестиваля 
«Молоко».

Поёт Дима Билан

Детский праздник в разгаре
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На открытии соревнований 
присутствовали паралимпий-
цы: мастер спорта по акаде-

мической гребле Евгений Борисов, 
мастер спорта по спортивному ори-
ентированию Павел Шматов, масте-
ра спорта по лёгкой атлетике Алёна 
Бахаева, Анна Панасенко, Ольга 

Петрищева, Кирилл Степанов и 
другие.

Участников и гостей фестива-
ля приветствовали уполно-
моченный по правам ребёнка 

в Липецкой области Людмила Ку-
ракова, директор областной спор-

тивно-адаптивной школы Владимир 
Дементьев, директор Центра обра-
зования, реабилитации и оздоров-
ления Игорь Батищев и заместитель 
председателя Всероссийского обще-
ства инвалидов по Октябрьскому 
округу Любовь Дроздова.

НЕ ТАК ДАВНО ВО ДВОРЦЕ СПОРТА «МОЛОДЁЖНЫЙ» В ЛИПЕЦКЕ ПРОШЁЛ 
ОБЛАСТНОЙ ПАРАФЕСТИВАЛЬ «МЫ ВМЕСТЕ!» СРЕДИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА БЫЛА РАССЧИТАНА НА УЧАСТНИКОВ ДВУХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП: 12-
14 И 15-18 ЛЕТ. ЮНОШИ И ДЕВУШКИ УЧАСТВОВАЛИ В СОСТЯЗАНИЯХ ПО ЛЁГКОЙ 
АТЛЕТИКЕ: ПРЫГАЛИ В ДЛИНУ, БЕГАЛИ 60 МЕТРОВ, МЕТАЛИ НАБИВНОЙ МЯЧ. 
В ПРОГРАММЕ СОРЕВНОВАНИЙ НАШЛОСЬ МЕСТО И ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКЕ: ЮНОШИ ПОДТЯГИВАЛИСЬ НА ПЕРЕКЛАДИНЕ, ДЕВУШКИ 
ОТЖИМАЛИСЬ ОТ ГИМНАСТИЧЕСКОЙ СКАМЕЙКИ. СПОРТСМЕНЫ ПРОБОВАЛИ 
СВОИ СИЛЫ В АРМРЕСТЛИНГЕ, БРОСАЛИ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ МЯЧ В КОЛЬЦО, 
ИГРАЛИ В НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС.

ФЕСТИВАЛЬ 
БЕЗГРАНИЧНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

СПОРТ
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–Дорогие ребята и уважае-
мые взрослые! Мы рады 
видеть вас сегодня на 

этом спортивном празднике, – ска-
зала уполномоченный по правам ре-
бёнка в Липецкой области Людмила 
Куракова. – Мы гордимся тем, что у 
нас есть замечательные центры, где 
воспитываются дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья, хотя на 
самом деле их возможности совсем 
не ограничены. Гордимся тем, что у 
нас есть тренеры и наставники, ко-
торые готовы поделиться своим ма-
стерством, научить чему-то новому. 
Они искренне любят вас и делают 
всё, чтобы раскрыть ваш потенциал. 
Я благодарна родителям, которые 
дарят своим детям добро, любовь и 
стараются сделать их жизнь насы-
щенной и яркой. У нас появляются 
новые общественные организации, 
поэтому если у кого-то есть пробле-
мы, то мы готовы решать их, готовы 
подключать к этому органы власти и 
иные структуры.

От имени уполномоченного при 
Президенте Российской Фе-
дерации по правам ребёнка 

Анны Кузнецовой Людмила Кура-
кова вручила Владимиру Дементье-
ву благодарственное письмо за вы-
сокий профессионализм, активную 

жизненную позицию, принципиаль-
ность и ответственность в вопросах 
защиты прав и интересов детей и се-
мей с несовершеннолетними детьми.

После торжественного под-
нятия флага Российской 
Федерации и небольшой 

концертной программы начались 
соревнования. В спортивном празд-
нике приняли участие около двух-
сот паралимпийцев из всех районов 
области. Среди них были как уже 
опытные спортсмены, так и те, кто 
принимали участие в подобных ме-
роприятиях впервые.

-Поздравляю всех присут-
ствующих с праздником, 
– обратился к участни-

кам директор областной спортив-
но-адаптивной школы Владимир 
Дементьев, – с праздником высо-
ких и безграничных возможностей. 
Быть может, для кого-то фестиваль 
станет одной из ступенек на пути 
в спорт высших достижений. Мы 
рассматриваем эти состязания как 
один из этапов подготовки и отбо-
ра в сборные команды области по 
различным видам спорта. Однако 
некоторые ребята приехали сюда, 
чтобы просто побывать на этом 
празднике, показать своё отноше-
ние к физкультуре и спорту, к здо-
ровому образу жизни. В фестивале 
принимают участие ребята с актив-
ной жизненной позицией. Родители 
в этом их поддерживают, приводят 
в спортивные секции, спортшколы. 
Многие дети: и те, кто пришли сюда 
впервые, и те, кто уже обучается в 
подобных учреждениях, – готовы к 
состязаниям и, надеюсь, покажут 
хорошие результаты. В любом слу-
чае спорт объединяет людей, делает 
их добрее и лучше.

Подобные мероприятия нуж-
ны, – считает директор 
Центра образования, реаби-

 ЦЕЛЬЮ ЭТОГО 
ПРАЗДНИКА ЯВЛЯЕТСЯ 

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 
И ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ ИЗ ЧИСЛА 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ
К СИСТЕМАТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ.

СПОРТ ДЕЛАЕТ ЛЮДЕЙ ЛУЧШЕМЫ ГОРДИМСЯ

Людмила Куракова Владимир Дементьев Игорь Батищев
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литации и оздоровления Игорь 
Батищев.    Есть где ребятам 
показать своё мастерство, силу, 
свои навыки и умения. Сорев-
нования необходимы и для того, 
чтобы у ребят проявился инте-
рес, чтобы они стремились в них 
участвовать и завоёвывать при-
зовые места, а без этого, на мой 
взгляд, заниматься спортом не-
интересно. К тому же на фестива-
ле ребята знакомятся, общаются, 
возможно, будут потом дружить. 
Разве это плохо? К сожалению, 
для многих из них это довольно 
сложно. Я считаю, что подобные 
мероприятия надо проводить 
чаще. Конечно, пока объектов 
спортивной инфраструктуры у 
нас недостаточно, например, в 
Липецке нет бассейнов с длиной 
чаши в 50 метров, нет хороше-
го легкоатлетического манежа, 
а ведь чтобы достичь каких-то 
результатов, нужна хорошая ма-
териальная база. Целью этого 
праздника является популяри-
зация здорового образа жизни и 
приобщение детей и подростков 
из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья к си-
стематическим занятиям физи-
ческой культурой и спортом. На 
примере своих учащихся могу 
сказать, что ребята, которые во-
шли в сборную страны, получают 
сегодня стипендию, форму, ез-
дят на соревнования, и не толь-
ко по России, но и за границу. 
Я думаю, это хороший стимул 
для регулярных занятий спор-
том и совершенствования своего 
мастерства. Но даже если дети, 
которые участвуют сегодня в со-
ревнованиях, не станут больши-
ми спортсменами, то приобщение 
к спорту сделает их уверенными 
в себе. Они почувствуют себя 
сильнее и смогут добиваться от-
личных результатов в учёбе.

–На мой взгляд, – го-
ворит заместитель 
председателя Все-

российского общества инвалидов 
по Октябрьскому округу Любовь 
Дроздова,    – этот фестиваль по-
зволяет детям пообщаться друг с 

БОЛЕЗНЬ – ЭТО ПРОСТО 
СЛОВО

Церемония  открытия соревнований

Участники соревнований и болельщики

На беговой дорожке

СПОРТ другом, а ещё они могут показать, 
что, несмотря на ограниченные воз-
можности, они многое могут. Кста-
ти, некоторые ребята действительно 
показывают хорошие спортивные 
результаты. Болезнь – это просто 
слово. У человека есть действитель-
но неограниченные возможности. 
Надо работать над собой – и тогда 
можно свернуть горы. Сегодня здесь 
выступают дети с различными забо-
леваниями, а поэтому оцениваться 
их достижения будут в различных 
спортивных категориях. С другой 
стороны, это парафестиваль, а не 
чемпионат области или страны, со-
ответственно, это – праздник. Дети 
вышли из стен своего жилища, уви-
дели мир, и я думаю, что они будут 
радоваться сегодняшнему дню. Ко-
нечно, в наше время для инвали-
дов среда стала более доступной. 
То, что было раньше, и то, что есть 
сейчас в Липецке, – это большая 
разница. Люди с ограниченными 
возможностями теперь могут зани-
маться спортом даже во дворах мно-
гоквартирных домов. Мы боремся 
с «недоступностью» окружающей 
среды, и во многих районах города 
у людей с ограниченными возможно-
стями здоровья появляется возмож-
ность жить нормальной жизнью.

Между тем состязания про-
должались. Более десяти 
раз отжалась от пола По-

лина Левчегова. Она инвалид-ко-
лясочник. Девочке тринадцать лет. 
Обучается в Центре образования, 
реабилитации и оздоровления в Ли-
пецке. Спортом занимается с самого 
детства. Её мама Юлия Леонидов-
на рассказала, что Полина хорошо 
метает мяч, увлекается дартсом, 
показывает хорошие результаты на 
гребном тренажёре «Концепт». По-
лина может отжаться от пола трид-
цать шесть раз, но, видимо, сегодня 
сыграли свою роль погодные усло-
вия. По словам Юлии Леонидовны, 
девочка охотно занимается спортом, 
особенно любит конный спорт.

После окончания соревнова-
ний победителям были вру-
чены награды и почётные 

дипломы. Те ребята, что приняли 
участие в парафестивале, но не 
завоевали дипломов и наград, по-
лучили заряд бодрости и хороших 
эмоций. Уверен, что это поможет им 
победить в других соревнованиях, 
которые пройдут в регионе ещё не 
один раз.

Андрей МАРКОВ

ДАЖЕ ЕСЛИ ДЕТИ,
КОТОРЫЕ УЧАСТВУЮТ 

СЕГОДНЯ В 
СОРЕВНОВАНИЯХ, 

НЕ СТАНУТ БОЛЬШИМИ 
СПОРТСМЕНАМИ, ТО

ПРИОБЩЕНИЕ
К СПОРТУ СДЕЛАЕТ ИХ 
УВЕРЕННЫМИ В СЕБЕ. 

ОНИ 
ПОЧУВСТВУЮТ СЕБЯ 

СИЛЬНЕЕ
И СМОГУТ 

ДОБИВАТЬСЯ 
ОТЛИЧНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ
В УЧЁБЕ.

Соревнования по настольному теннису

Любовь Дроздова

Соревнования по прыжкам с места Полина Левчегова

СПОРТ
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другом, а ещё они могут показать, 
что, несмотря на ограниченные воз-
можности, они многое могут. Кста-
ти, некоторые ребята действительно 
показывают хорошие спортивные 
результаты. Болезнь – это просто 
слово. У человека есть действитель-
но неограниченные возможности. 
Надо работать над собой – и тогда 
можно свернуть горы. Сегодня здесь 
выступают дети с различными забо-
леваниями, а поэтому оцениваться 
их достижения будут в различных 
спортивных категориях. С другой 
стороны, это парафестиваль, а не 
чемпионат области или страны, со-
ответственно, это – праздник. Дети 
вышли из стен своего жилища, уви-
дели мир, и я думаю, что они будут 
радоваться сегодняшнему дню. Ко-
нечно, в наше время для инвали-
дов среда стала более доступной. 
То, что было раньше, и то, что есть 
сейчас в Липецке, – это большая 
разница. Люди с ограниченными 
возможностями теперь могут зани-
маться спортом даже во дворах мно-
гоквартирных домов. Мы боремся 
с «недоступностью» окружающей 
среды, и во многих районах города 
у людей с ограниченными возможно-
стями здоровья появляется возмож-
ность жить нормальной жизнью.

Между тем состязания про-
должались. Более десяти 
раз отжалась от пола По-

лина Левчегова. Она инвалид-ко-
лясочник. Девочке тринадцать лет. 
Обучается в Центре образования, 
реабилитации и оздоровления в Ли-
пецке. Спортом занимается с самого 
детства. Её мама Юлия Леонидов-
на рассказала, что Полина хорошо 
метает мяч, увлекается дартсом, 
показывает хорошие результаты на 
гребном тренажёре «Концепт». По-
лина может отжаться от пола трид-
цать шесть раз, но, видимо, сегодня 
сыграли свою роль погодные усло-
вия. По словам Юлии Леонидовны, 
девочка охотно занимается спортом, 
особенно любит конный спорт.

После окончания соревнова-
ний победителям были вру-
чены награды и почётные 

дипломы. Те ребята, что приняли 
участие в парафестивале, но не 
завоевали дипломов и наград, по-
лучили заряд бодрости и хороших 
эмоций. Уверен, что это поможет им 
победить в других соревнованиях, 
которые пройдут в регионе ещё не 
один раз.

Андрей МАРКОВ

ДАЖЕ ЕСЛИ ДЕТИ,
КОТОРЫЕ УЧАСТВУЮТ 

СЕГОДНЯ В 
СОРЕВНОВАНИЯХ, 

НЕ СТАНУТ БОЛЬШИМИ 
СПОРТСМЕНАМИ, ТО

ПРИОБЩЕНИЕ
К СПОРТУ СДЕЛАЕТ ИХ 
УВЕРЕННЫМИ В СЕБЕ. 

ОНИ 
ПОЧУВСТВУЮТ СЕБЯ 

СИЛЬНЕЕ
И СМОГУТ 

ДОБИВАТЬСЯ 
ОТЛИЧНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ
В УЧЁБЕ.

Соревнования по настольному теннису

Любовь Дроздова
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В ней участвовало более 100 юношей 
и девушек в возрасте от 14 до 18 
лет. Это спортсмены из Липецкой 

областной спортивно-адаптивной школы, 
из городов Липецка и Ельца, а также из 
всех районов региона. Вначале состоялся 
парад участников состязаний, командовал 
которым судья всероссийской категории 
Владимир Непомнящий.

На церемонии открытия спартаки-
ады присутствовали заместитель 
главы администрации области 

Юрий Таран, исполняющий обязанности 
начальника управления физкультуры и 
спорта региона Михаил Маринин, дирек-

ВО ДВОРЦЕ СПОРТА 
«МОЛОДЁЖНЫЙ» 
И В БАССЕЙНЕ 

СПОРТКОМПЛЕКСА 
«СПАРТАК» В ЛИПЕЦКЕ 
ВПЕРВЫЕ СОСТОЯЛАСЬ 
ОБЛАСТНАЯ ЛЕТНЯЯ 
СПАРТАКИАДА 
ИНВАЛИДОВ. 

тор областной спортивно-адаптивной 
школы Владимир Дементьев, директор 
Центра образования, реабилитации и 
оздоровления Игорь Батищев и пред-
седатель Липецкого регионального 
отделения Всероссийского общества 
глухих Максим Барсуков.

–Сегодня важное событие 
в жизни региона, – гово-
рит Юрий Николаевич. – 

Мы проводим Летнюю спартакиаду. 
Здесь и настоящая, бескомпромисс-
ная борьба, здесь и воля к победе, и 
поддержка друг друга. Спортсмены 
будут выступать как в личном, так и 
в командном зачёте, и сегодня не бу-
дет проигравших, потому что все, кто 
приехал сюда, уже одержали победу. 
Это победа над самим собой, над мне-
нием о том, что люди с ограниченны-
ми возможностями не могут достичь 
успехов в спорте. Спорт объединяет 
людей, делает их лучше. Надеюсь, что 
сегодняшние состязания помогут мно-
гим ребятам взглянуть на себя и на 
мир несколько иначе.

СПОРТ
ПОМОГАЕТ 
ЖИТЬ

СПОРТ
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В рамках мероприятия 
благодарственными 
письмами были на-

граждены тренеры ОБУ 
«ОСАШ» Владимир Вя-
чеславович Зенин, Ната-
лья Владимировна Роди-
онова, спортсменка ОБУ 
«ОСАШ» Полина Марчу-
кова и другие. А состяза-
лись ребята в таких видах 
спорта, как лёгкая атлети-
ка, настольный теннис и 
плавание.

Организаторами со-
ревнований стали 
управление физи-

ческой культуры и спор-
та Липецкой области и 
региональная спортив-
но-адаптивная школа. Её 
директор Владимир Де-
ментьев пояснил, что в том 
виде, в котором проходит 
спартакиада, она прово-
дится впервые. Ранее со-
стоявшиеся состязания 
среди инвалидов носили 
несколько иной характер.

Владимир Васильевич 
отметил, что наибо-
лее сильные спор-

тсмены, завоевавшие здесь 
призовые места, смогут 
принять участие в Тре-
тьей летней всероссийской 
спартакиаде инвалидов в 
составе сборной Липецкой 
области.

–А дальше, если 
они хорошо 
себя покажут, 

– сказал Владимир Васи-
льевич, – у них есть все 
шансы попасть в сборную 
команду России, а затем 
принять участие в между-
народных соревнованиях. 
Российских спортсменов 
вновь допустили к участию 
в Паралимпийских играх, 
и, возможно, кто-то из на-
ших сегодняшних призё-
ров сможет поехать туда. 
Окончательный отбор бу-
дет проходить в следующем 
году. Однако нам хотелось 
бы, чтобы ещё больше лю-
дей приходили к нам и за-

СИЛЬНЕЙШИЕ 
СПОРТСМЕНЫ, 
ЗАВОЕВАВШИЕ 

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА 
СПАРТАКИАДЫ,

ПРИМУТ УЧАСТИЕ 
В ТРЕТЬЕЙ

ЛЕТНЕЙ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 

СПАРТАКИАДЕ 
ИНВАЛИДОВ 
В СОСТАВЕ 
СБОРНОЙ

ЛИПЕЦКОЙ 
ОБЛАСТИ. 

Открытие Спартакиады. Построение команд.

Слева направо:  Максим Барсуков, Игорь Батищев, Юрий Таран, 
Михаил Маринин, Владимир Дементьев

Благодарственное письмо Владимиру Зенину вручает
Михаил Маринин
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нимались спортом. У нас 
есть все условия для этого. 
Кроме того, мы стараемся 
помочь им адаптировать-
ся в этой жизни, помогаем 
им найти работу, которая 
приносила бы доход. Спорт 
когда-нибудь всё-таки за-
канчивается, а жизнь про-
должается, и хочется, чтобы 
наши спортсмены были со-
циально защищены и могли 
получать не только пенсию 
или стипендию по инвалид-
ности, но и полноценный до-
ход, который позволил бы им 
достойно жить. Следует ска-
зать, что сегодня к нашему 
начинанию привлечён и биз-
нес. Это не только спонсор-
ство, инвестиции в спорт, но 
ещё и трудоустройство ин-
валидов. Здесь нам активно 
помогает областная Торго-
во-промышленная палата. 
Появилась возможность 
некоторых наших спор-
тсменов трудоустроить на 
те или иные предприятия. 
Мы этому только рады. Ещё 
я хотел бы отметить, что 
некоторые наши спортсме-
ны-инвалиды получают об-
ластную стипендию за высо-
кие спортивные результаты. 
Конечно, это их достиже-
ния, но и показатель нашей 
работы. Липецкая област-
ная спортивно-адаптивная 
школа была создана пять 
лет назад, и мы уже можем 
гордиться спортсменами, 
которых воспитали. Это не 
только чемпионы России, но 
и чемпионы Европы, и даже 
мира. Я благодарен всем уч-
реждениям, которые сотруд-
ничают с нами, – совместно 
мы воспитываем будущих 
спортсменов. Безусловно, 
сегодняшнее мероприятие 
нужное и важное. Я желаю 
всем участникам спартаки-
ады успеха, но если у ко-
го-то что-то не получится, 
то можно будет попробовать 
это сделать ещё раз. Спорт 
помогает нам жить и делает 
нашу жизнь только лучше.

Андрей МАРКОВ

МЫ
ГОРДИМСЯ  

СПОРТСМЕНАМИ, 
КОТОРЫХ 

ВОСПИТАЛИ. 
ЭТО НЕ ТОЛЬКО 

ЧЕМПИОНЫ 
РОССИИ,

НО И
ЧЕМПИОНЫ 

ЕВРОПЫ, И ДАЖЕ 
МИРА

На беговой дорожке

Соревнования по плаванию

Соревнования по настольному теннису

СПОРТ
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ТЁМНАЯ СТОРОНА 
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КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ 
КОРПОРАТИВНОМУ 
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О 
чевидно, что воровство и злоу-
потребления сотрудников нано-
сят компании вред – как иму-

щественный, так и репутационный. И 
риски эти многообразны и чрезвычайно 
опасны настолько, что не всегда ру-
ководители или собственники бизнеса 
придают этому значение в должной 
мере.

Н 
е так давно в уголовно-право-
вой и судебной практике в оби-
ходе был термин «вредитель-

ство». Немало специалистов народного 
хозяйства различного звена: инжене-
ров, служащих, рабочих и крестьян 
столкнулись с обвинениями в наруше-
нии социалистической законности и 
совершении преступлений против соб-
ственности в виде вредительства.

К 
анули в лету те времена, насту-
пила эпоха господства частной 
собственности, частных форм 

ведения предпринимательской деятель-
ности, но не перестали совершаться 
преступления. Причём не все из них 
теперь направлены против интересов 
государства, некоторые из мошенников 
не прочь залезть в карман и к тем, кто 
представляет собой малый и средний 
бизнес. Поэтому на смену мелкому во-
ровству, прогулам, нарушениям техни-
ки безопасности пришли нарушения, 
которые стали серьёзно бить «по карма-
ну» бизнеса и так несущего значитель-
ное бремя «налоговой нагрузки».

К 
аковы же риски столкнуться с 
такими явлениями?

1. Если провести градацию рисков, 
то первым из них стоит назвать 

риск снижения прибыли. Потери от 
воровства учтённой продукции, ко-
нечно, фиксируются, однако, согласно 
бухгалтерским и налоговым правилам, 
воровство нельзя списать на одну из 

статей расхода подобно браку или есте-
ственным убыткам. То есть воровство 
со стороны персонала компания покры-
вает за счёт получаемой прибыли (если 
не был обнаружен виновник). Фонд 
оплаты труда тоже формируется за счёт 
прибыли. Соответственно, получается 
система, при которой один крадёт, а не-
дополучают остальные. Это несправед-
ливо и разрушительно для системы мо-
тивации, действующей в организации.

2. Также существует риск потери 
рынка сбыта товаров или пре-

доставления услуг и качества бренда. 
Если на рынок может выйти товар по 
заниженной цене или некачественная 
продукция, предназначенная к списа-
нию, то это может привести к наруше-
нию баланса установленных на рынке 
цен и к претензиям к качеству со сто-
роны покупателей, вплоть до потери 
конкурентоспособности.

3. Налоговые последствия таковы, 
что при поступлении «левого» то-

вара или при заключении сотрудником 
фиктивных контрактов таким бизне-
сом может заинтересоваться налоговая 
инспекция, со всеми вытекающими по-
следствиями: с проведением выездной 
налоговой проверки, передачей матери-
алов для оценки в правоохранительные 
органы, признанием сделки ничтожной.

4. Также у компании может сло-
житься неблагоприятная кре-

дитная история, если будет сговор 
менеджеров фирмы с банковскими со-
трудниками (например, обман банка 
при получении кредита). Также это 
может коснуться системы закупок для 
вывода денежных средств на счета под-
ставных контрагентов, поставляющих 
товары по завышенным ценам для по-
лучения мошенником своей маржи за 
предоставленные поставщикам префе-
ренции.

5. Риск снижения мотивации пер-
сонала выражается в том, что, 

если сотрудник знает, что в компании 
можно что-то взять и начальство закро-
ет на это глаза, он не будет уважать ра-
ботодателей, особенно если у человека 
был подобный опыт в прошлом.

Д 
ля предотвращения подобного 
в компании могут быть созданы 
службы, которые обеспечивали 

бы бесперебойную работу ответствен-
ных на данном участке подразделений: 
кадрового; службы безопасности; реви-

ПРЕДАТЕЛЬСТВО НЕЛЬЗЯ ПРОЩАТЬ ХОТЯ БЫ ПОТОМУ, ЧТО САМИ ПРЕДАТЕЛИ НИКОГДА 
СЕБЕ НЕ ПРОСТЯТ СОБСТВЕННОГО ПРЕДАТЕЛЬСТВА, А ЗНАЧИТ, БУДУТ ВСЕГДА ОПАСНЫ –
И ПРЕДАДУТ ЕЩЁ.

Марио Пьюзо

зионной службы; юридической службы.

Т 
акже первое, с чего начинается 
безопасность фирмы, – приня-
тие локальных нормативных 

актов: о коммерческой тайне, о персо-
нальных данных и т.д.

К 
адровики нужны бизнесу для 
того, чтобы навести справки о 
работнике, не нарушив при этом 

тонкую грань законодательства. Наря-
ду с кадровой службой или внутри неё 
создаётся также подразделение защи-
ты информации – Айти-отдел, так как 
современные преступления оставляют, 
как правило, следы, легко устанавлива-
емые с помощью технических каналов 
связи (ведение переговоров, пересыл-
ка документов, информации, место-
положение). Для определённых мер 
проверки фирмы принимают на работу 
бывших военнослужащих – сотруд-
ников МВД или ФСБ. Обязанности 
такой службы – именно искать факты 
нарушений, лиц, их совершивших, и 
устанавливать причинно-следственные 
связи, помочь полиции сформировать 
доказательственную базу фактов хище-
ний, присвоения или растраты.

Р 
евизионное или аудиторское 
подразделение не обязательно 
должно быть внутреннее, оно мо-

жет быть и внешне привлечённое, дей-
ствующее на основании заключённого 
с организацией гражданско-правового 
договора. Оно позволит найти эконо-
мические следы преступления, поможет 
провести инвентаризацию, поможет в 
случае сопровождения процесса сфор-
мировать данные об экономических по-
казателях полученных Обществом или 
предпринимателем убытков в результа-
те противоправных действий сотрудни-
ков.

Ю 
ридическая служба поможет 
грамотно уволить виновных 
лиц по результатам служеб-

ной проверки, а также, в случае необ-
ходимости, обеспечить сопровождение 
процесса в суде.

В 
любом случае действия всех 
служб, обеспечивающих эко-
номическую безопасность ком-

пании, не должны быть направлены 
только на наказание виновных. Им 
необходимо формировать систему про-
филактики недопустимости совершения 
подобного третьими лицами и в то же 
время строго соответствовать законода-
тельству.

В ДАННОЙ СТАТЬЕ ВЫ 
НАЙДЕТЕ ОТВЕТЫ 
НА ТО, ЧЕМ РИСКУЕТ 

СОБСТВЕННИК БИЗНЕСА, 
ЕСЛИ СОТРУДНИКИ 
КОМПАНИИ МОШЕННИЧАЮТ; 
КАК ОРГАНИЗОВАТЬ 
ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ 
В ОРГАНИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ 
КАКИЕ СИСТЕМНЫЕ ОШИБКИ 
СОВЕРШАЮТ УПРАВЛЕНЦЫ, 
ПЫТАЯСЬ БОРОТЬСЯ
С МОШЕННИЧЕСТВОМ.

ВАШЕ ПРАВО
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МЕДИАЦИЯ
В РОССИИ

АДВОКАТ
ЕЛЕНА ПУЗИКОВА

Елена Юрьевна, в юриспруденции по-
явилась новая профессия – медиатор. 
Расскажите, что такое медиация и от-
куда она произошла? 

Медиатор – это посредник. Термин был 
изобретён римлянами задолго до нашей 
эры. Во все времена посредники широко 
привлекались к участию для разреше-
ния споров. Тогда, как и сейчас, резуль-
татом примирения спорящих сторон 
являлась мировая сделка, то есть согла-
шение о взаимных уступках. В нашей 
стране уже в XIV веке использовались 
примирительные процедуры и мировые 
сделки. К середине XIX века «прими-
рительное разбирательство» вообще 
было привычным делом. Медиация – 
исторический феномен. Однако после 
революции 1917 года эти традиции 
были практически утрачены. И только 
с 1 января 2011 года созданы правовые 
условия для развития в России альтер-
нативных способов урегулирования 
споров при участии независимых лиц 
– медиаторов. На данном этапе созда-
ны все условия для внедрения данного 
института: есть закон, подготовлены 
профессиональные медиаторы, судами 
занята активная позиция по внедрению 
процедуры медиации. Единственный 
минус – отсутствие информации среди 
населения о процедуре и её преиму-
ществах перед судебным разрешением 
спора.

Как происходит разрешение спора 
между конфликтующими сторонами 
при участии медиатора?

Роль медиатора в споре кажется не 
такой уж сложной, но это на первый 
взгляд несведущего человека. Меди-
атор помогает сторонам выявить их 
истинные интересы и потребности, 
найти решение, удовлетворяющее всех 
участников конфликта. Всех! А это 
сложно, поскольку люди не всегда гото-
вы услышать друг друга. Зачастую они 
настроены по отношению друг к другу 
враждебно и агрессивно. И в такой вот 
ситуации, при участии медиатора, они 
должны прийти к консенсусу. Медиатор 
не судья, не представитель сторон и не 
обладает правом принимать решения. 
Он – посредник. Стороны подписыва-
ют соглашение о применении проце-
дуры медиации, готовясь не вступать 
в конфликты, а совместно искать пути 
решения проблемы. Есть в законе уточ-
нения, когда процедура медиации не 
может быть проведена. Например, она 
не применяется к коллективным трудо-
вым спорам или когда споры затрагива-
ют или могут затронуть права и закон-
ные интересы третьих лиц.

ПРАКТИКУЮЩИЙ АДВОКАТ АДВОКАТСКОГО КАБИНЕТА 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ МЕДИАТОР ЕЛЕНА ПУЗИКОВА 
РАССКАЗАЛА ЖУРНАЛУ «УСПЕХ» О ПРЕИМУЩЕСТВАХ 
ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИАЦИИ В РОССИИ.

ВАШЕ ПРАВО И что же заставит стороны испол-
нять мировое соглашение?

Не забывайте, что обе стороны со-
знательно шли к медиатору за тем, 
чтобы достичь соглашения на взаи-
мовыгодных друг для друга услови-
ях. Без суда, который не может вый-
ти за рамки заявленных требований. 
И они заведомо готовы исполнять 
медиативное соглашение доброволь-
но и добросовестно. Такое соглаше-
ние приобретает статус граждан-
ско-правовой сделки.

Данная сделка оспорима?

Конечно. Медиативное соглашение 
оспорить можно, исходя из оснований 
признания сделки недействитель-
ной, в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации. 
Процедура медиации может быть 
применена при возникновении спора 
как до обращения в суд, так и после 
начала судебного разбирательства, в 
том числе по предложению судьи.

Елена Юрьевна, расскажите, поче-
му вы, адвокат, решили стать ещё и 
медиатором?

Будучи адвокатом, я неизменно 
сталкиваюсь с конфликтами людей в 
той или иной сфере взаимоотноше-
ний. Знание основ медиации, безус-
ловно, упрощает работу адвоката. 
Я практикую много лет и пришла к 
выводу, что огромное количество су-
дебных споров можно было решить 
на уровне переговоров, проведённых 
профессионально вне зависимости 
от спорящих сторон как до переда-
чи дела в суд, так и на любой стадии 
рассмотрения дела в суде.

Как Вы считаете, адвокаты не 
склонны мирить стороны или не 
имеют права, желания?..

Адвокаты каждой из сторон изна-
чально находятся по разные стороны 
баррикад. Они призваны бороться 
за интересы своего доверителя. Они 
не имеют полномочий для решения 
вопроса между своими клиентами 
путём мирного урегулирования их 
спора. Исходя из имеющегося опыта, 
могу с уверенностью сказать, что за-
частую требования, вытекающие из 
интересов доверителей (клиентов) 
той или иной стороны, во множестве 
случаев не являлись обоснованными. 
И это можно было бы решить, вовре-
мя прибегнув к процедуре независи-
мого посредничества и переговоров 
между сторонами. И не только из-
бежать долгих судебных тяжб, но и 
выйти на медиативное соглашение, 
сэкономив время и деньги клиентов.

Люди, доходящие в своих спорах 
до крайней точки, готовы скорее 
«биться» в судах, чем мириться?

Познакомившись с институтом меди-
ации, с ее принципами, я пришла к 
убеждению, что такого рода деятель-
ность обязательно и прочно войдёт 
во все сферы человеческих взаимо-
отношений. И постепенно люди пой-
мут, насколько удобнее и выгоднее 
решать гражданско-правовые спо-
ры на стадии досудебного решения 
вопросов, впрочем, как и на любой 
стадии судебного процесса до выне-
сения решения по существу. То есть 
никогда не поздно «сесть рядком» и 
поговорить, постараться услышать 
друг друга. С участием медиатора. 
Я бы вообще советовала спорящим 
сторонам сначала идти к медиатору. 
А после этого им уже может не пона-
добиться судебное вмешательство. К 
тому же, прибегнув к медиативному 
соглашению, люди сохранят меж-
личностные отношения на позитив-
ном уровне. Деловые партнёры, при 
полном или частичном примирении, 
смогут продолжить коммерческое 
сотрудничество. Можно ещё долго 
перечислять выгодность такого ре-
шения споров. А можно и коротко 
сказать: чем шире будет внедрять-
ся в жизнь институт медиации, тем 
меньше будет разрушенных меж-
личностных отношений, всеобщей 
агрессии и негатива.

Елена Юрьевна, расскажите о сво-
ём вкладе в решение проблемы вне-
дрения и применения медиации?

Судом при моём непосредственном 
участии подготовлен видеоматери-
ал (ролик) с сюжетом о процедуре 
медиации, который транслируется в 
холле здания Липецкого районного 
суда. Кроме того, я регулярно при-
нимаю участие в совместных сове-
щаниях, конференциях с судьями, 
представителями правоохранитель-
ных органов Липецкой области, 
органами исполнительной власти, 
на которых обсуждаются проблемы 
внедрения и применения медиации, 
а также пути их разрешения. Всем 
своим доверителям по гражданским 
делам (хотя в основном занимаюсь 
уголовными делами) я всегда разъ-
ясняю возможность внесудебного 
урегулирования спора посредством 
медиации, рассказываю о её преи-
муществах. С 2013 года принимаю 
участие в информационных встречах 
с трудовыми коллективами, с насе-
лением, с учащимися и учителями 
образовательных школ, детских до-
мов, с работниками МФЦ Липецкой 
области, организованных совместно 
с судьями судов Липецкой области 

с целью разъяснения преимуществ 
процедуры медиации. 

Вы так верите в медиацию?

Я верю, что за медиацией будущее и 
что данный институт приблизит рос-
сийское общество к цивилизованно-
му разрешению споров, уменьшению 
конфликтности и повышению право-
вой культуры общества. Имея в ак-
тиве все базовые знания принципов 
и порядка проведения процедуры ме-
диации, я верю, что альтернативное 
решение конфликтов интересов фи-
зических и юридических лиц в виде 
проведения процедуры медиации не-
сёт за собой не только уменьшение 
количества споров, но и изменение 
их масштабов и в итоге последствий. 
Доброта спасёт мир, а путь к мир-
ному решению конфликтов, на мой 
взгляд, и будет этим спасением.

Согласитесь, немалое значение для 
успеха имеет адвокатское красно-
речие, а адвокат-медиатор должен 
быть не только грамотным юри-
стом, но и оратором?

Конечно! Деятельность адвоката-ме-
диатора тесно связана с общением, и 
для достижения целей (успеха) ему 
необходимо уметь хорошо владеть 
ораторским искусством. Как сказал 
поэт Вадим Шефнер: «Словом можно 
убить, словом можно спасти, словом 
можно полки за собой повести».

А как можно оценить успех адвока-
та-медиатора?

Оценка успеха с разных точек зре-
ния может различаться. Хотелось 
бы, чтобы оценка успеха самим ад-
вокатом-медиатором и оценка ад-
воката-медиатора доверителем со-
впадали, но это не всегда возможно. 
Деятельность его настолько много-
гранна, что однозначно на этот во-
прос ответить трудно. Выработать 
же единственный критерий успеха, 
мне кажется невозможно. Скорее 
всего, это некий универсальный 
подход, чтобы объективно оценить 
работу адвоката-медиатора с точки 
зрения обеих сторон правоотноше-
ний. Кроме того, работа адвока-
та-медиатора состоит и в том, чтобы 
повышать общую правовую культуру 
общества. Если выходя из процесса 
(процедуры) доверитель правильно 
понимает механизм работы медиато-
ра, то такое достижение – уже успех 
адвоката-медиатора.

Ваши пожелания журналу «Успех»?

Побольше успешных и доброжела-
тельных читателей!
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И что же заставит стороны испол-
нять мировое соглашение?

Не забывайте, что обе стороны со-
знательно шли к медиатору за тем, 
чтобы достичь соглашения на взаи-
мовыгодных друг для друга услови-
ях. Без суда, который не может вый-
ти за рамки заявленных требований. 
И они заведомо готовы исполнять 
медиативное соглашение доброволь-
но и добросовестно. Такое соглаше-
ние приобретает статус граждан-
ско-правовой сделки.

Данная сделка оспорима?

Конечно. Медиативное соглашение 
оспорить можно, исходя из оснований 
признания сделки недействитель-
ной, в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации. 
Процедура медиации может быть 
применена при возникновении спора 
как до обращения в суд, так и после 
начала судебного разбирательства, в 
том числе по предложению судьи.

Елена Юрьевна, расскажите, поче-
му вы, адвокат, решили стать ещё и 
медиатором?

Будучи адвокатом, я неизменно 
сталкиваюсь с конфликтами людей в 
той или иной сфере взаимоотноше-
ний. Знание основ медиации, безус-
ловно, упрощает работу адвоката. 
Я практикую много лет и пришла к 
выводу, что огромное количество су-
дебных споров можно было решить 
на уровне переговоров, проведённых 
профессионально вне зависимости 
от спорящих сторон как до переда-
чи дела в суд, так и на любой стадии 
рассмотрения дела в суде.

Как Вы считаете, адвокаты не 
склонны мирить стороны или не 
имеют права, желания?..

Адвокаты каждой из сторон изна-
чально находятся по разные стороны 
баррикад. Они призваны бороться 
за интересы своего доверителя. Они 
не имеют полномочий для решения 
вопроса между своими клиентами 
путём мирного урегулирования их 
спора. Исходя из имеющегося опыта, 
могу с уверенностью сказать, что за-
частую требования, вытекающие из 
интересов доверителей (клиентов) 
той или иной стороны, во множестве 
случаев не являлись обоснованными. 
И это можно было бы решить, вовре-
мя прибегнув к процедуре независи-
мого посредничества и переговоров 
между сторонами. И не только из-
бежать долгих судебных тяжб, но и 
выйти на медиативное соглашение, 
сэкономив время и деньги клиентов.

Люди, доходящие в своих спорах 
до крайней точки, готовы скорее 
«биться» в судах, чем мириться?

Познакомившись с институтом меди-
ации, с ее принципами, я пришла к 
убеждению, что такого рода деятель-
ность обязательно и прочно войдёт 
во все сферы человеческих взаимо-
отношений. И постепенно люди пой-
мут, насколько удобнее и выгоднее 
решать гражданско-правовые спо-
ры на стадии досудебного решения 
вопросов, впрочем, как и на любой 
стадии судебного процесса до выне-
сения решения по существу. То есть 
никогда не поздно «сесть рядком» и 
поговорить, постараться услышать 
друг друга. С участием медиатора. 
Я бы вообще советовала спорящим 
сторонам сначала идти к медиатору. 
А после этого им уже может не пона-
добиться судебное вмешательство. К 
тому же, прибегнув к медиативному 
соглашению, люди сохранят меж-
личностные отношения на позитив-
ном уровне. Деловые партнёры, при 
полном или частичном примирении, 
смогут продолжить коммерческое 
сотрудничество. Можно ещё долго 
перечислять выгодность такого ре-
шения споров. А можно и коротко 
сказать: чем шире будет внедрять-
ся в жизнь институт медиации, тем 
меньше будет разрушенных меж-
личностных отношений, всеобщей 
агрессии и негатива.

Елена Юрьевна, расскажите о сво-
ём вкладе в решение проблемы вне-
дрения и применения медиации?

Судом при моём непосредственном 
участии подготовлен видеоматери-
ал (ролик) с сюжетом о процедуре 
медиации, который транслируется в 
холле здания Липецкого районного 
суда. Кроме того, я регулярно при-
нимаю участие в совместных сове-
щаниях, конференциях с судьями, 
представителями правоохранитель-
ных органов Липецкой области, 
органами исполнительной власти, 
на которых обсуждаются проблемы 
внедрения и применения медиации, 
а также пути их разрешения. Всем 
своим доверителям по гражданским 
делам (хотя в основном занимаюсь 
уголовными делами) я всегда разъ-
ясняю возможность внесудебного 
урегулирования спора посредством 
медиации, рассказываю о её преи-
муществах. С 2013 года принимаю 
участие в информационных встречах 
с трудовыми коллективами, с насе-
лением, с учащимися и учителями 
образовательных школ, детских до-
мов, с работниками МФЦ Липецкой 
области, организованных совместно 
с судьями судов Липецкой области 

с целью разъяснения преимуществ 
процедуры медиации. 

Вы так верите в медиацию?

Я верю, что за медиацией будущее и 
что данный институт приблизит рос-
сийское общество к цивилизованно-
му разрешению споров, уменьшению 
конфликтности и повышению право-
вой культуры общества. Имея в ак-
тиве все базовые знания принципов 
и порядка проведения процедуры ме-
диации, я верю, что альтернативное 
решение конфликтов интересов фи-
зических и юридических лиц в виде 
проведения процедуры медиации не-
сёт за собой не только уменьшение 
количества споров, но и изменение 
их масштабов и в итоге последствий. 
Доброта спасёт мир, а путь к мир-
ному решению конфликтов, на мой 
взгляд, и будет этим спасением.

Согласитесь, немалое значение для 
успеха имеет адвокатское красно-
речие, а адвокат-медиатор должен 
быть не только грамотным юри-
стом, но и оратором?

Конечно! Деятельность адвоката-ме-
диатора тесно связана с общением, и 
для достижения целей (успеха) ему 
необходимо уметь хорошо владеть 
ораторским искусством. Как сказал 
поэт Вадим Шефнер: «Словом можно 
убить, словом можно спасти, словом 
можно полки за собой повести».

А как можно оценить успех адвока-
та-медиатора?

Оценка успеха с разных точек зре-
ния может различаться. Хотелось 
бы, чтобы оценка успеха самим ад-
вокатом-медиатором и оценка ад-
воката-медиатора доверителем со-
впадали, но это не всегда возможно. 
Деятельность его настолько много-
гранна, что однозначно на этот во-
прос ответить трудно. Выработать 
же единственный критерий успеха, 
мне кажется невозможно. Скорее 
всего, это некий универсальный 
подход, чтобы объективно оценить 
работу адвоката-медиатора с точки 
зрения обеих сторон правоотноше-
ний. Кроме того, работа адвока-
та-медиатора состоит и в том, чтобы 
повышать общую правовую культуру 
общества. Если выходя из процесса 
(процедуры) доверитель правильно 
понимает механизм работы медиато-
ра, то такое достижение – уже успех 
адвоката-медиатора.

Ваши пожелания журналу «Успех»?

Побольше успешных и доброжела-
тельных читателей!

ВАШЕ ПРАВО
№2(5) |  2019 г.

41



Сергей Петрович, нашим чита-
телям было бы интересно узнать 
о Вас, о Ваших достижениях. С 
чего всё начиналось?

Я выпускник Воронежского ин-
женерно-строительного инсти-
тута – ныне это государствен-
ный архитектурно-строительный 
университет. Ректором у нас был 
брат знаменитого артиста Миха-
ила Ульянова Николай Алексан-
дрович – участник Великой Оте-
чественной войны, мастер спорта 
СССР, доктор наук, профессор. 
Благодаря его стараниям инсти-

ЧТОБЫ ЛИПЕЦК 
БЫЛ КРАСИВЕЕ
18ЛЕТ В ЛИПЕЦКЕ СУЩЕСТВУЕТ КОМПА-

НИЯ  «АРХСТУДИЯ-В». ВОЗГЛАВЛЯЕТ 
ЕЁ СЕРГЕЙ ВЫСОЦКИЙ.

СЕЙЧАС В СТУДИИ ТРУДЯТСЯ БОЛЕЕ 20 ЧЕЛОВЕК. РАСПОЛА-
ГАЕТСЯ ОНА В КРАСИВОМ И НЕОБЫЧНОМ ЗДАНИИ ПО УЛИ-
ЦЕ ОКТЯБРЬСКОЙ. А НАЧИНАЛОСЬ ВСЁ С НЕБОЛЬШОГО 

КОЛЛЕКТИВА. ТОГДА КОМПАНИЯ ЕЩЁ АРЕНДОВАЛА ПОМЕЩЕ-
НИЕ. КАК РАССКАЗАЛ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ, В ТЕ ГОДЫ МНОГИЕ ОТ-
КРЫВАЛИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ, А СОЮЗ 
АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ ВЫДАВАЛ ИМ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ. ОБЪЕКТЫ, КОТОРЫЕ ПРОЕКТИРОВАЛА СТУДИЯ, НРА-
ВЯТСЯ МНОГИМ ЛИПЧАНАМ. ОНИ СУЩЕСТВЕННО ИЗМЕНИЛИ 
ОБЛИК ГОРОДА.

 «АрхСтудия-В»:  Руководитель - Сергей Высоцкий. Архитекторы: Людмила Калинина, Елена Высоцкая, Константин Высоцкий
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тут был награждён орденом 
Трудового Красного Знаме-
ни. ВИСИ – один из старей-
ших вузов страны, из стен 
которого вышли многие веду-
щие архитекторы России. По-
сле окончания вуза я служил 
в армии. В институте была 
военная кафедра, поэтому 
два года я отслужил в звании 
лейтенанта в «королевских 
строительных войсках», или, 
в просторечии, в стройбате. 
Потом вернулся домой, устро-
ился в «Липецкгражданпро-
ект». Через некоторое время 
перешёл в проектную группу. 
Главным архитектором горо-
да тогда был Владимир При-
липко, главным художником 
– Николай Полунин. И мы 
начали заниматься малыми 
архитектурными формами. 
Там я проработал семь лет, а 
в 80-е годы, когда начали по-
являться кооперативы, пере-
шёл в архитектурное объеди-
нение. В дальнейшем вместе 
с Владимиром Дмитриевым 
мы создали творческую ма-
стерскую, но затем наши 
пути немного разошлись, и 
я организовал «АрхСтуди-
ю-В». В нашей компании 
работает мой сын Констан-
тин. Он окончил Липецкий 
технический университет, где 
обучался на архитектурном 
факультете. Сейчас является 
главным архитектором сту-

дии. Были годы, когда у нас работало 
более 30 человек, сейчас нам при-
шлось несколько сократить штат.

У Вас трудятся только профессио-
налы или Вы принимаете и молодых 
специалистов? 

У нас работают люди разных возрас-
тов. Сегодня, например, пришли три 
молодых человека, которые в этом 
году окончили вузы. Если раньше мы 
брали в основном профессионалов, то 
сейчас принимаем и людей, которые 
пока не имеют опыта, но горят жела-
нием трудиться в области проектиро-
вания. Сейчас, в век компьютериза-
ции и информатизации, стало проще 
работать и архитекторам. Есть раз-
личные компьютерные программы, 
помогающие создавать проекты. 
Если раньше мы их рисовали от руки, 

МНЕ ДОВЕЛОСЬ РАБОТАТЬ
ПОД НАЧАЛОМ 

БИРУТЫ ПАВЛОВНЫ 
КАНЦАНЕ.

ИНТЕРЕСНО БЫЛО 
СОТРУДНИЧАТЬ

С ВЕРОЙ ВАСИЛЬЕВНОЙ 
ИВАНОВОЙ. 

Офисное здание по улице Октябрьской

Улица Депутатская (проект)

Отель «Лагуна»
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бытового назначения. По личным её 
проектам были построены поликли-
ника ЛТЗ, 14-этажные дома по ули-
це Космонавтов, 9-этажный панель-
ный дом по Плехановскому спуску, 
двухэтажные дома по улице Фрунзе. 
С ней было приятно работать. Ещё 
интересно было сотрудничать с Ве-
рой Васильевной Ивановой. Она – 
человек слова. Если какие-то замеча-
ния и возникали с её стороны, то они 
были действительно правильными. 
В настоящее время, как вы знаете, 
должность главного архитектора го-
рода пока не занята, и кто им станет, 
ещё не ясно.

Расскажите, пожалуйста, о Ваших 
планах.

Хотелось бы, чтобы мы были задей-
ствованы во многих проектах. У нас 
всё для этого имеется. Сегодня ас-
сортимент отделочных материалов 
достаточно разнообразен, а поэтому 
мысли и идеи можно реализовать, ис-
пользуя отделку в самых разных пло-
скостях. В проекте у нас несколько 
объектов, над которыми мы сейчас и 
работаем. Полагаю, здания украсят 
наш город и сделают его лучше. 

Какой район Липецка Вам хотелось 
бы изменить в плане архитектуры? 

Наверное, Свободный Сокол. Я живу 
в Липецке много лет, и за это время 
в районе практически ничего не из-
менилось. Да, там строятся новые 
многоквартирные дома, торговые 
центры, производственные объек-
ты, но всё выглядит как-то не очень 
интересно. Заводская площадь пред-

ставляет собой «Шанхай». Мы мог-
ли бы предложить более интересное 
архитектурное решение этого места. 
В других направлениях формируется 
облик города, а здесь почему-то нет. 
Наверное, связано с финансирова-
нием строительства, но эти момен-
ты как-то надо всё-таки решать. Я 
думаю, следует развивать и другие 
районы города. Мы, например, сей-
час столкнулись с дилеммой проекта 
улицы Интернациональной. Сегодня 
домостроительный комбинат имеет 
возможность переселить жителей од-
ного из домов в новое жильё, а двух-
этажный дом, который уже не при-
годен для проживания, снести. На 
этом месте можно было бы возвести 
что-то другое. Ещё мы помогали од-
ной из компаний из Воронежа, кото-
рая предлагает варианты застройки 
улицы Гагарина в районе Нефтеба-
зы. Там можно на территории целого 
квартала сделать нечто удивитель-
ное.

Сегодня в Липецке мало парковоч-
ных мест. Это учитывается Вами 
при проектировании новых объек-
тов? 

Существуют нормы и правила, где 
сказано, что при проектировании 
многоэтажного жилого дома мы 
должны учитывать и парковочные 
места для машин. Раньше, конеч-
но, это рассчитывалось не так, как 
сейчас. Естественно, что проблемы 
в связи с этим имеются, но мы ста-
раемся их отслеживать. Где-то при 
проектировании дома проектируется 
подземная стоянка, а где-то и назем-
ная. К проекту каждого из домов мы 
подходим индивидуально.

И последний, традиционный во-
прос. Что для Вас есть успех?

Я думаю, что это – мнение жителей 
города, которые одобряют или не 
одобряют наш проект. Мы прислу-
шиваемся к любому мнению, и если 
оно положительное – значит, мы 
движемся в правильном направле-
нии. Для меня, как для архитектора, 
хорошо, если я загружен на все сто 
процентов работой, однако сегодня 
этого нет. К сожалению, заказов не 
так много, как хотелось бы. Конечно, 
мы не теряем энтузиазма и надеемся, 
что все самые интересные проекты у 
нас ещё впереди. Хочется, чтобы лю-
бимый город развивался, был краси-
вее и совершеннее.

Беседовал Андрей МАРКОВ

МЫ ХОТИМ СДЕЛАТЬ 
ГОРОД

ИНТЕРЕСНЕЕ
И КРАСИВЕЕ 

Улица Депутатская (проект)

Улица Скороходова, гостиница (проект)

ГОРОД

то сегодня проект можно увидеть в 
трёхмерном пространстве, и заказ-
чик может ознакомиться с видом 
объекта как снаружи, так и изну-
три.

С кем Вы сотрудничаете, и ка-
кие объекты в Липецке, на Ваш 
взгляд, заслуживают внимания 
липчан? 

Мы сотрудничаем с Липецким 
домостроительным комбинатом, 
с Группой компаний «СУ-5» и  
другими строительными предпри-
ятиями. Наши объекты – здание 
Сбербанка на площади Петра Ве-
ликого, гостиница «Лагуна» на 
площади Мира, цех завода теплич-
ных конструкций в особой эконо-
мической зоне «Липецк», торговый 
центр «Л-Сити» по улице 50 лет 

НЛМК, торгово-развлека-
тельный центр «Ривьера» по 
улице Катукова, выполненный 
совместно с мастерской «Сош-
ников-Аристовы архитекто-
ры». По городу их довольно 
много. Есть свой стиль, кото-
рый отличает нас от других 
архитектурных мастерских, и 
я думаю, что липчане это тоже 
заметили.

Как рождаются проекты? По-
чему Ваши объекты такие яр-
кие, сочные, необычные? 

Мы хотим сделать город ин-
тереснее и красивее, и поэто-
му стараемся создавать такие 
здания, посмотрев на которые 
липчане могли бы порадо-
ваться ярким краскам, свету 
и цвету, необычной архитек-
туре. Для этого используем 
современную литературу, уча-
ствуем в выставках и других 
мероприятиях, где узнаём о 
новых тенденциях. Хочу от-
метить, что наш проект зда-
ния Сбербанка на площади 
Петра Великого занял первое 
место среди проектов по все-
му Черноземью. Кроме этого, 
мы стараемся отслеживать 
современные тенденции веду-
щих архитектурных компаний 
Москвы, хотя, конечно, их фи-
нансовые возможности гораз-
до шире, чем наши. Почему мы 
не можем предложить городу 
что-то более грандиозное? Это 
происходит не от того, что у 
нас нет смышлёных архитек-
торов, а потому, что сегодняш-
нее финансирование проектов 
не позволяет их вывести на 
более высокий уровень. Огра-
ничены и сроки работ – порой 
на разработку того или иного 
проекта даётся всего два меся-
ца, а этого мало.

Сергей Петрович, с кем из 
главных архитекторов города 
Вам посчастливилось сотруд-
ничать? 

Лично мне довелось работать 
под началом Бируты Павлов-
ны Канцане. Сейчас она на 
пенсии, а тогда была очень 
деятельным человеком. Это 
ведь она добилась отказа от 
строительства панельных до-
мов в центре города, приняла 
решение о размещении в пер-
вых этажах новостроек объек-
тов социально-культурного и 

У НАС СВОЙ СТИЛЬ, 
КОТОРЫЙ ОТЛИЧАЕТ 

НАС ОТ ДРУГИХ 
АРХИТЕКТУРНЫХ 

МАСТЕРСКИХ, 
И Я ДУМАЮ, ЧТО ЛИПЧАНЕ 

ЭТО ТОЖЕ ЗАМЕТИЛИ.

Здание Сбербанка на площади Петра Великого

ЖК «Турист» (проект)

Жилой дом по  улице Кривошеина (проект)
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бытового назначения. По личным её 
проектам были построены поликли-
ника ЛТЗ, 14-этажные дома по ули-
це Космонавтов, 9-этажный панель-
ный дом по Плехановскому спуску, 
двухэтажные дома по улице Фрунзе. 
С ней было приятно работать. Ещё 
интересно было сотрудничать с Ве-
рой Васильевной Ивановой. Она – 
человек слова. Если какие-то замеча-
ния и возникали с её стороны, то они 
были действительно правильными. 
В настоящее время, как вы знаете, 
должность главного архитектора го-
рода пока не занята, и кто им станет, 
ещё не ясно.

Расскажите, пожалуйста, о Ваших 
планах.

Хотелось бы, чтобы мы были задей-
ствованы во многих проектах. У нас 
всё для этого имеется. Сегодня ас-
сортимент отделочных материалов 
достаточно разнообразен, а поэтому 
мысли и идеи можно реализовать, ис-
пользуя отделку в самых разных пло-
скостях. В проекте у нас несколько 
объектов, над которыми мы сейчас и 
работаем. Полагаю, здания украсят 
наш город и сделают его лучше. 

Какой район Липецка Вам хотелось 
бы изменить в плане архитектуры? 

Наверное, Свободный Сокол. Я живу 
в Липецке много лет, и за это время 
в районе практически ничего не из-
менилось. Да, там строятся новые 
многоквартирные дома, торговые 
центры, производственные объек-
ты, но всё выглядит как-то не очень 
интересно. Заводская площадь пред-

ставляет собой «Шанхай». Мы мог-
ли бы предложить более интересное 
архитектурное решение этого места. 
В других направлениях формируется 
облик города, а здесь почему-то нет. 
Наверное, связано с финансирова-
нием строительства, но эти момен-
ты как-то надо всё-таки решать. Я 
думаю, следует развивать и другие 
районы города. Мы, например, сей-
час столкнулись с дилеммой проекта 
улицы Интернациональной. Сегодня 
домостроительный комбинат имеет 
возможность переселить жителей од-
ного из домов в новое жильё, а двух-
этажный дом, который уже не при-
годен для проживания, снести. На 
этом месте можно было бы возвести 
что-то другое. Ещё мы помогали од-
ной из компаний из Воронежа, кото-
рая предлагает варианты застройки 
улицы Гагарина в районе Нефтеба-
зы. Там можно на территории целого 
квартала сделать нечто удивитель-
ное.

Сегодня в Липецке мало парковоч-
ных мест. Это учитывается Вами 
при проектировании новых объек-
тов? 

Существуют нормы и правила, где 
сказано, что при проектировании 
многоэтажного жилого дома мы 
должны учитывать и парковочные 
места для машин. Раньше, конеч-
но, это рассчитывалось не так, как 
сейчас. Естественно, что проблемы 
в связи с этим имеются, но мы ста-
раемся их отслеживать. Где-то при 
проектировании дома проектируется 
подземная стоянка, а где-то и назем-
ная. К проекту каждого из домов мы 
подходим индивидуально.

И последний, традиционный во-
прос. Что для Вас есть успех?

Я думаю, что это – мнение жителей 
города, которые одобряют или не 
одобряют наш проект. Мы прислу-
шиваемся к любому мнению, и если 
оно положительное – значит, мы 
движемся в правильном направле-
нии. Для меня, как для архитектора, 
хорошо, если я загружен на все сто 
процентов работой, однако сегодня 
этого нет. К сожалению, заказов не 
так много, как хотелось бы. Конечно, 
мы не теряем энтузиазма и надеемся, 
что все самые интересные проекты у 
нас ещё впереди. Хочется, чтобы лю-
бимый город развивался, был краси-
вее и совершеннее.

Беседовал Андрей МАРКОВ

МЫ ХОТИМ СДЕЛАТЬ 
ГОРОД

ИНТЕРЕСНЕЕ
И КРАСИВЕЕ 

Улица Депутатская (проект)

Улица Скороходова, гостиница (проект)
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Андрей Плотников рас-
сказал, что подобные 
курсы проходят не толь-

ко в Липецке, но и в Москве, 
Рязани и в других городах 
страны. В результате изучения 
программы слушатели при-
обрели знания о специфике и 
взаимосвязи научного, фило-
софского и богословского под-
ходов к изучению природы и 
общества. Говорилось на кур-
сах о месте и значении право-
славия в мировом религиозном 
и культурном пространстве, 
о практике богослужебной 
жизни Православной Церкви. 
Рассказывалось об основных 
направлениях духовной агрес-
сии, осуществляемой тотали-
тарными сектами и деструк-
тивными обществами.

В ЛИПЕЦКОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИ-
ТЕТЕ ИМЕНИ СЕМЁНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО ЗА-
ВЕРШИЛИСЬ КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ «ПРАВОСЛАВНАЯ ТЕОЛОГИЯ». 
ПРОВОДИЛИСЬ ОНИ ПО ИНИЦИАТИВЕ ПРЕДСТА-
ВИТЕЛЕЙ БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ, ЛИПЕЦКОЙ И ЕЛЕЦ-
КОЙ МИТРОПОЛИИ И УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ 
ПОЛИТИКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ. НА ЗАНЯТИЯХ 
ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ КЛУБА ПРАВОСЛАВНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЙ ВОЗГЛАВЛЯЕТ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЛИПЕЦКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТ-
ДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОР-
ГАНИЗАЦИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВА «ОПОРА РОССИИ» АНДРЕЙ ПЛОТНИКОВ.

ТРЕБОВАНИЕ 
ДУШИ

СОБЫТИЕ

ЗАНЯТИЯ
НА КУРСАХ 

ВЕЛИ 
СВЯЩЕННИКИ,

УЧЕНЫЕ,
ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ДЕЯТЕЛИ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

ТЕОЛОГИИ
ИЗ МОСКВЫ,

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, 
РЯЗАНИ

И ЛИПЕЦКА.

Также слушатели узнали об 
основных правовых нормах, 
регламентирующих деятель-

ность религиозных организаций, об 
основах православной педагогиче-
ской культуры. Андрей Плотников 
отметил, что в Липецке, а именно в 
ЛГПУ, есть секция теологии, в то 
время как во многих более крупных 
городах страны ничего подобного 
нет. Занятия на курсах вели свя-
щенники, ученые, общественные 
деятели, преподаватели теологии из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани 
и Липецка. Особую благодарность 
предприниматель выразил игуме-
ну Луке (Степанову) из Рязани. 
Священник является настоятелем 
Спасо-Преображенского Пронского 
мужского монастыря,  он кандидат 
исторических наук, а также автор 
многих книг.

Кстати, православные клубы 
предпринимателей в послед-
ние несколько лет были от-

крыты и во многих других городах 
страны. Правда, развиваются они 
не настолько хорошо, как, напри-
мер, в Санкт-Петербурге, Рязани 
или в Нижнем Новгороде, посколь-
ку не имеют таких возможностей.
Однако, Андрей Плотников подчер-
кнул, даже в Москве подобного, как 
в Липецке объединения, пока нет. 
Андрей Владимирович также рас-
сказал, что православные предпри-
ниматели появились на Руси много 
лет назад. Тогда в большинстве сво-
ём они были истинно православны-
ми. Для многих из них вера в Бога, 
честь и совесть были на первом ме-
сте.

Кстати, темой многих занятий 
курсов и была история пред-
принимательства в России. 

Было отмечено, что одним из членов 
клуба православных предпринима-
телей в Липецке является отец Олег 
(Олег Евгеньевич Безруких) – про-
тоиерей, настоятель Никольского 
храма в селе Каменка Задонского 
района, доцент кафедры философии, 
социологии и теологии ЛГПУ. Он 
интеллигентный, эрудированный, 
светлый и мудрый священник. Ба-
тюшка приехал в Липецк из Томска.

Андрей Плотников рассказал, 
что члены клуба побыва-
ли в Никольском храме, где 

служит отец Олег. Сейчас они по-

могают провести туда газовое ото-
пление. Ещё Андрей Владимирович 
поведал о том, чем занимается клуб. 
Например, вместе с изучением исто-
рии происходит и восстановление 
честного имени репрессированных 
предпринимателей Липецкого края. 
Многие из них были не только биз-
несменами, но и меценатами – под-
держивали детские дома, больницы, 
на свои деньги строили храмы и 
школы. Могилы многих из них сей-
час заброшены, но липецкие право-
славные предприниматели начали 
их восстанавливать.

Также сейчас ведётся сбор 
средств на памятник липец-
кому купцу, благотворителю 

и потомственному почётному граж-
данину Алексею Петровичу Хрен-
никову, жившему в XVIII – XIX 
веках. Памятник планируется уста-
новить в сквере на улице Вороши-
лова в Липецке. На средства купца 
была построена Троицкая церковь в 
Липецке, которая находилась на ме-
сте существующего сегодня стадио-
на «Металлург». Алексей Петрович 
Хренников также участвовал в жиз-
ни Свято-Успенского мужского мо-
настыря, помогал возводить другие 
объекты, многие из которых, к со-
жалению, не сохранились.

Андрей Плотников сообщил, 
что клуб православных пред-
принимателей растёт, в него 

вступают новые члены. На заключи-
тельном занятии, которое проходи-
ло в форме круглого стола, присут-
ствовал также епископ Усманский, 
викарий Липецкой епархии Евфи-
мий (Виктор Петрович Максимен-

ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ 
ПОБЕЖДАЕТ

ко). Он отметил, что клуб липецких 
православных предпринимателей 
действительно необходим и рабо-
тает достаточно эффективно. Было 
также сказано, что православная 
церковь не отказывается от помощи 
меценатов и благотворителей, но и 
контролировать их расходы она не 
вправе.

Владыка Евфимий рассказал, 
что в нашей стране демокра-
тия действительно существу-

ет, а, например, в Соединённых 
Штатах Америки, которые навязы-
вают всему миру эту самую демокра-
тию, за каждым человеком ведётся 
слежка. Получается, что в России 
люди более свободны. Также влады-
ка Евфимий пояснил, почему в на-
шей стране россияне живут бедно, а 
купола на храмах блестят золотом, 
рассказал, почему молодёжь сейчас 
ведёт такой образ жизни, который 
даже сложно объяснить словами. 
Поведал о своём отце, который всю 
жизнь работал, всегда верил в Бога 
и был примером для владыки.

Начальник управления Феде-
ральной антимонопольной 
службы по Липецкой области 

Ирина Поткина отметила, что се-
годня предприниматели достаточно 
хорошо защищены со стороны дей-
ствующего законодательства. Сей-
час в Гражданском кодексе есть та-
кое понятие, как добросовестность. 
Православные бизнесмены стали 
придерживаться этого понятия мно-
го лет назад. Конечно, государство 
ввело контроль над деятельностью 
недобросовестных предпринима-
телей, заставив бизнесменов уста-
новить контрольно-кассовые аппа-
раты, но многие предприниматели 
всегда вели и ведут свою деятель-
ность по законам чести.

Говорилось и о том, что основ-
ную борьбу с предпринимате-
лями ведут не государствен-

ные органы, а сами бизнесмены. В 
некоторых случаях органы власти, 
наоборот, защищают бизнесменов. 
В девяностые годы это было очень 
наглядно. Было также отмечено, что 
бизнес может развиваться только в 
правовой среде. Многие предпри-
ниматели хотят честно работать, 
платить налоги и «спать спокойно». 
Но если в других развитых странах 
бизнес работает уже много лет, то 
в нашей стране его официально не 
существовало более 70 лет. Сегодня 
предпринимателям предстоит прак-
тически всё начинать с нуля.

СОБЫТИЕ
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Андрей Плотников рас-
сказал, что подобные 
курсы проходят не толь-

ко в Липецке, но и в Москве, 
Рязани и в других городах 
страны. В результате изучения 
программы слушатели при-
обрели знания о специфике и 
взаимосвязи научного, фило-
софского и богословского под-
ходов к изучению природы и 
общества. Говорилось на кур-
сах о месте и значении право-
славия в мировом религиозном 
и культурном пространстве, 
о практике богослужебной 
жизни Православной Церкви. 
Рассказывалось об основных 
направлениях духовной агрес-
сии, осуществляемой тотали-
тарными сектами и деструк-
тивными обществами.

В ЛИПЕЦКОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИ-
ТЕТЕ ИМЕНИ СЕМЁНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО ЗА-
ВЕРШИЛИСЬ КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ «ПРАВОСЛАВНАЯ ТЕОЛОГИЯ». 
ПРОВОДИЛИСЬ ОНИ ПО ИНИЦИАТИВЕ ПРЕДСТА-
ВИТЕЛЕЙ БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ, ЛИПЕЦКОЙ И ЕЛЕЦ-
КОЙ МИТРОПОЛИИ И УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ 
ПОЛИТИКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ. НА ЗАНЯТИЯХ 
ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ КЛУБА ПРАВОСЛАВНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЙ ВОЗГЛАВЛЯЕТ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЛИПЕЦКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТ-
ДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОР-
ГАНИЗАЦИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВА «ОПОРА РОССИИ» АНДРЕЙ ПЛОТНИКОВ.

ТРЕБОВАНИЕ 
ДУШИ

СОБЫТИЕ

ЗАНЯТИЯ
НА КУРСАХ 

ВЕЛИ 
СВЯЩЕННИКИ,

УЧЕНЫЕ,
ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ДЕЯТЕЛИ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

ТЕОЛОГИИ
ИЗ МОСКВЫ,

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, 
РЯЗАНИ

И ЛИПЕЦКА.

Также слушатели узнали об 
основных правовых нормах, 
регламентирующих деятель-

ность религиозных организаций, об 
основах православной педагогиче-
ской культуры. Андрей Плотников 
отметил, что в Липецке, а именно в 
ЛГПУ, есть секция теологии, в то 
время как во многих более крупных 
городах страны ничего подобного 
нет. Занятия на курсах вели свя-
щенники, ученые, общественные 
деятели, преподаватели теологии из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани 
и Липецка. Особую благодарность 
предприниматель выразил игуме-
ну Луке (Степанову) из Рязани. 
Священник является настоятелем 
Спасо-Преображенского Пронского 
мужского монастыря,  он кандидат 
исторических наук, а также автор 
многих книг.

Кстати, православные клубы 
предпринимателей в послед-
ние несколько лет были от-

крыты и во многих других городах 
страны. Правда, развиваются они 
не настолько хорошо, как, напри-
мер, в Санкт-Петербурге, Рязани 
или в Нижнем Новгороде, посколь-
ку не имеют таких возможностей.
Однако, Андрей Плотников подчер-
кнул, даже в Москве подобного, как 
в Липецке объединения, пока нет. 
Андрей Владимирович также рас-
сказал, что православные предпри-
ниматели появились на Руси много 
лет назад. Тогда в большинстве сво-
ём они были истинно православны-
ми. Для многих из них вера в Бога, 
честь и совесть были на первом ме-
сте.

Кстати, темой многих занятий 
курсов и была история пред-
принимательства в России. 

Было отмечено, что одним из членов 
клуба православных предпринима-
телей в Липецке является отец Олег 
(Олег Евгеньевич Безруких) – про-
тоиерей, настоятель Никольского 
храма в селе Каменка Задонского 
района, доцент кафедры философии, 
социологии и теологии ЛГПУ. Он 
интеллигентный, эрудированный, 
светлый и мудрый священник. Ба-
тюшка приехал в Липецк из Томска.

Андрей Плотников рассказал, 
что члены клуба побыва-
ли в Никольском храме, где 

служит отец Олег. Сейчас они по-

могают провести туда газовое ото-
пление. Ещё Андрей Владимирович 
поведал о том, чем занимается клуб. 
Например, вместе с изучением исто-
рии происходит и восстановление 
честного имени репрессированных 
предпринимателей Липецкого края. 
Многие из них были не только биз-
несменами, но и меценатами – под-
держивали детские дома, больницы, 
на свои деньги строили храмы и 
школы. Могилы многих из них сей-
час заброшены, но липецкие право-
славные предприниматели начали 
их восстанавливать.

Также сейчас ведётся сбор 
средств на памятник липец-
кому купцу, благотворителю 

и потомственному почётному граж-
данину Алексею Петровичу Хрен-
никову, жившему в XVIII – XIX 
веках. Памятник планируется уста-
новить в сквере на улице Вороши-
лова в Липецке. На средства купца 
была построена Троицкая церковь в 
Липецке, которая находилась на ме-
сте существующего сегодня стадио-
на «Металлург». Алексей Петрович 
Хренников также участвовал в жиз-
ни Свято-Успенского мужского мо-
настыря, помогал возводить другие 
объекты, многие из которых, к со-
жалению, не сохранились.

Андрей Плотников сообщил, 
что клуб православных пред-
принимателей растёт, в него 

вступают новые члены. На заключи-
тельном занятии, которое проходи-
ло в форме круглого стола, присут-
ствовал также епископ Усманский, 
викарий Липецкой епархии Евфи-
мий (Виктор Петрович Максимен-

ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ 
ПОБЕЖДАЕТ

ко). Он отметил, что клуб липецких 
православных предпринимателей 
действительно необходим и рабо-
тает достаточно эффективно. Было 
также сказано, что православная 
церковь не отказывается от помощи 
меценатов и благотворителей, но и 
контролировать их расходы она не 
вправе.

Владыка Евфимий рассказал, 
что в нашей стране демокра-
тия действительно существу-

ет, а, например, в Соединённых 
Штатах Америки, которые навязы-
вают всему миру эту самую демокра-
тию, за каждым человеком ведётся 
слежка. Получается, что в России 
люди более свободны. Также влады-
ка Евфимий пояснил, почему в на-
шей стране россияне живут бедно, а 
купола на храмах блестят золотом, 
рассказал, почему молодёжь сейчас 
ведёт такой образ жизни, который 
даже сложно объяснить словами. 
Поведал о своём отце, который всю 
жизнь работал, всегда верил в Бога 
и был примером для владыки.

Начальник управления Феде-
ральной антимонопольной 
службы по Липецкой области 

Ирина Поткина отметила, что се-
годня предприниматели достаточно 
хорошо защищены со стороны дей-
ствующего законодательства. Сей-
час в Гражданском кодексе есть та-
кое понятие, как добросовестность. 
Православные бизнесмены стали 
придерживаться этого понятия мно-
го лет назад. Конечно, государство 
ввело контроль над деятельностью 
недобросовестных предпринима-
телей, заставив бизнесменов уста-
новить контрольно-кассовые аппа-
раты, но многие предприниматели 
всегда вели и ведут свою деятель-
ность по законам чести.

Говорилось и о том, что основ-
ную борьбу с предпринимате-
лями ведут не государствен-

ные органы, а сами бизнесмены. В 
некоторых случаях органы власти, 
наоборот, защищают бизнесменов. 
В девяностые годы это было очень 
наглядно. Было также отмечено, что 
бизнес может развиваться только в 
правовой среде. Многие предпри-
ниматели хотят честно работать, 
платить налоги и «спать спокойно». 
Но если в других развитых странах 
бизнес работает уже много лет, то 
в нашей стране его официально не 
существовало более 70 лет. Сегодня 
предпринимателям предстоит прак-
тически всё начинать с нуля.
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Проректор по учебной рабо-
те ЛГПУ Анатолий Комков 
рассказал, что в 2011 году в 

вузе был открыто такое направле-
ние, как теология, а затем появил-
ся храм, который функционирует и 
сейчас в университете. Возможно, 
скоро появится и программа высше-
го образования по этому направле-
нию. Он также отметил, что не зря 
существует сегодня столько надзор-
ных органов, которые наблюдают за 
деятельностью предпринимателей. 
К сожалению, не все бизнесмены 
живут по законам православия. На 
личном примере Анатолий Алексан-
дрович это познал, когда работал 
проректором по административ-
но-хозяйственной работе. Он также 
отметил, что сегодня мировоззрение 
предпринимателей меняется, а пра-
вославная церковь становится объ-
единяющим ядром для всех слоёв 
населения.

Ещё на встрече говорилось 
о том, что два года назад в 
Москве велась дискуссия по 

вопросу, не разделить ли понятия 
«бизнес» и «предпринимательство»? 
Было решено, что бизнесмены – это 
люди, которые зарабатывают день-
ги, а предприниматели – это те, кто 
занимается развитием среды оби-

тания. Андрей Плотников отметил, 
что до революции 1917 года пред-
приниматели действительно зани-
мались не только зарабатыванием 
денег, но и развитием среды обита-
ния. На их деньги строились хра-
мы, мосты, больницы, школы, они 
развивали науку, авиацию, флот и 
так далее. Но главная идея пред-
принимательства всегда была в том, 
чтобы помогать людям. Например, 
российский предприниматель бан-
кир Павел Павлович Рябушинский, 
живший в XIX – XX вв., как-то ска-
зал: «Богатство обязывает», имея в 
виду то, что деньги бизнеса должны 
работать на благо государства, в ко-
тором этот бизнес и существует.

Прозвучала мысль и о том, что 
настоящее предприниматель-
ство – это богоизбранниче-

ство, а поэтому настоящий предпри-
ниматель должен быть патриотом 
своей страны, верить в Бога и жить 
по его законам. Отец Евфимий го-
ворил, что если человек надеется на 
Бога, то у него всё получится. Из 
любой ситуации, даже самой слож-
ной, есть выход. Говорилось также 
о проблеме социального предприни-
мательства, о том, что даже люди с 
ограниченными возможностями здо-
ровья могут зарабатывать деньги, 
обеспечивать других людей рабо-
той, создавая им условия для жизни.

Андрей Плотников рассказал 
также о существовании во-
лонтёрского объединения 

«Белый цветок», которое оказывает 
помощь нуждающимся, многодет-
ным семьям, одиноким матерям, лю-
дям, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию. А ведь впервые День 
белого цветка был проведён ещё в 
далёком 1911 году в Санкт-Петер-
бурге. Тогда была создана Россий-
ская лига по борьбе с чахоткой. 

Перед началом акции разво-
зились заготовленные буке-
ты из искусственных рома-

шек, листовки и памятные жетоны. 
Курсистки-слушательницы Высших 
женских курсов и Женского меди-
цинского института забирали буке-
ты и расходились по городу. Цветы 
они укладывали в небольшие бе-
ло-жёлтые корзины. Прейскуранта 
на букеты не было – каждый давал 
сколько может. И за копейку, и за 
рубль полагался одинаковый букет. 

ВРЕМЕНА МЕНЯЮТСЯ

ЗАКОНЫ ПРАВОСЛАВИЯ
РОССИЙСКИЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
БАНКИР ПАВЕЛ 

ПАВЛОВИЧ 
РЯБУШИНСКИЙ, 

ЖИВШИЙ В XIX – XX ВВ., 
КАК-ТО СКАЗАЛ: 

«БОГАТСТВО 
ОБЯЗЫВАЕТ»,

ИМЕЯ В ВИДУ ТО, ЧТО 
ДЕНЬГИ БИЗНЕСА 

ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ НА 
БЛАГО ГОСУДАРСТВА, В 
КОТОРОМ ЭТОТ БИЗНЕС 

И СУЩЕСТВУЕТ.

Андрей Плотников

Eпископ Усманский, викарий Липецкой епархии
Евфимий (Максименко)

Ирина Поткина

Протоиерей Олег (Безруких)

СОБЫТИЕ

Жертвователям, дававшим 5 и бо-
лее рублей, вручали памятный зна-
чок. Деньги опускали в жестяную 
запломбированную коробку, а плом-
бу снимали только при подсчёте 
денег в районном комитете. Отчёт 
о собранных средствах и их исполь-
зовании печатался в газетах. Ор-
ганизатором этого движения была 
императрица Александра Фёдоров-
на. Все собранные средства шли на 
дела милосердные. Планируется, 
что это движение начнёт работать и 
в Липецкой области.

Затем слушателям курсов были 
выданы дипломы об оконча-
нии занятий. Было сказано, 

что проводить их планировалось 
два года, но в действительности на 
это ушло четыре года. Слушате-
ли курсов побывали за это время в 
Задонске и других местах, узнали 
много нового и интересного. Было 
отмечено, что надо больше общать-
ся и встречаться – за эти годы сюда 
пришли многие предприниматели и 
начали плодотворно сотрудничать. 
Обратили внимание и на то, что вре-
мена меняются, а «русский человек 
начинает вспоминать свои традиции 
и корни».

Отвечая на вопросы журналистов, 
Андрей Плотников подытожил:

–Опыт подобных курсов мы почерп-
нули из Рязани, Москвы и других 
городов и решили перенести его на 
Липецкую землю. Занималось у нас 
двадцать человек в течение трёх с 

половиной лет. Практически все 
они самоотверженно ходили на за-
нятия два раза в неделю, невзирая 
на погодные условия и иные слож-
ности, а сегодня получили дипломы 
об окончании образования. Курсы, 
я считаю, расширили наши знания 
о Боге, о человеке, об обществе. 
Полагаю, что эти знания помогут 
предпринимателям и в дальнейшей 
их деятельности.

Андрей Владимирович, расскажи-
те, что изменилось для Вас после 
прохождения курсов «Православ-
ная теология»?

Лично моё воцерковление произо-
шло, когда мне было тридцать три 
года. С тех пор я прочитал много 
православной и философской лите-
ратуры, занимался самообразова-
нием, а эти курсы помогли систе-
матизировать мои знания. После 
них я значительно изменился, стал 
смотреть на мир несколько иначе. 
Думаю, что и мои коллеги-пред-
приниматели тоже. Сегодня я хочу 
свои знания передать другим людям. 
Кстати, костяком «ОПОРЫ Рос-
сии» в настоящее время являются 
именно православные предпринима-
тели. Я думаю, что посещение тео-

логических курсов было скорее тре-
бованием души. Любое образование 
расширяет мировоззрение человека, 
а теологическое познание, то есть 
познание Бога, расширяет его пред-
ставление о мире, о жизни, любви и 
вере. Повторюсь, что после оконча-
ния этих курсов я стал смотреть на 
мир иначе: стал более спокоен, по-
нимаю, что всё происходит по воле 
Божьей, стал отличать добро от зла, 
вижу какие-то практические шаги в 
своей деятельности.

Скажите, почему именно предпри-
нимателям необходимо пройти тео-
логические курсы? 

Любой человек, что греха таить, со-
вершает в своей жизни плохие по-
ступки, но мало кто задумывается 
над этим. А зло всегда возвращает-
ся, и иногда во много крат больше. 
Когда люди обладают этим знани-
ем, они не будут нести зло, не бу-
дут обманывать. Бог не наказывает 
нас потому, что любит, но попуска-
ет это, чтобы мы задумались о том, 
что делаем. Можно нажить капитал 
обманом, но будет ли жизнь твоя 
лучше? В Евангелии об этом хоро-
шо сказано. К сожалению, многие 
люди не читают его, а зря. Получа-
ется, что условия ведения бизнеса 
были прописаны ещё несколько ве-
ков назад, а мы о них не знаем и не 
придерживаемся их. К этим истокам 
надо вернуться, и тогда, я надеюсь, 
люди начнут менять свою жизнь 
и будут существовать по законам 
Божьим.

Андрей МАРКОВ

ВРЕМЕНА МЕНЯЮТСЯ,
РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК 

НАЧИНАЕТ
ВСПОМИНАТЬ

СВОИ ТРАДИЦИИ
И КОРНИ

Слушатели и преподаватели курсов профессиональной переподготовки «Православная теология»
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Жертвователям, дававшим 5 и бо-
лее рублей, вручали памятный зна-
чок. Деньги опускали в жестяную 
запломбированную коробку, а плом-
бу снимали только при подсчёте 
денег в районном комитете. Отчёт 
о собранных средствах и их исполь-
зовании печатался в газетах. Ор-
ганизатором этого движения была 
императрица Александра Фёдоров-
на. Все собранные средства шли на 
дела милосердные. Планируется, 
что это движение начнёт работать и 
в Липецкой области.

Затем слушателям курсов были 
выданы дипломы об оконча-
нии занятий. Было сказано, 

что проводить их планировалось 
два года, но в действительности на 
это ушло четыре года. Слушате-
ли курсов побывали за это время в 
Задонске и других местах, узнали 
много нового и интересного. Было 
отмечено, что надо больше общать-
ся и встречаться – за эти годы сюда 
пришли многие предприниматели и 
начали плодотворно сотрудничать. 
Обратили внимание и на то, что вре-
мена меняются, а «русский человек 
начинает вспоминать свои традиции 
и корни».

Отвечая на вопросы журналистов, 
Андрей Плотников подытожил:

–Опыт подобных курсов мы почерп-
нули из Рязани, Москвы и других 
городов и решили перенести его на 
Липецкую землю. Занималось у нас 
двадцать человек в течение трёх с 

половиной лет. Практически все 
они самоотверженно ходили на за-
нятия два раза в неделю, невзирая 
на погодные условия и иные слож-
ности, а сегодня получили дипломы 
об окончании образования. Курсы, 
я считаю, расширили наши знания 
о Боге, о человеке, об обществе. 
Полагаю, что эти знания помогут 
предпринимателям и в дальнейшей 
их деятельности.

Андрей Владимирович, расскажи-
те, что изменилось для Вас после 
прохождения курсов «Православ-
ная теология»?

Лично моё воцерковление произо-
шло, когда мне было тридцать три 
года. С тех пор я прочитал много 
православной и философской лите-
ратуры, занимался самообразова-
нием, а эти курсы помогли систе-
матизировать мои знания. После 
них я значительно изменился, стал 
смотреть на мир несколько иначе. 
Думаю, что и мои коллеги-пред-
приниматели тоже. Сегодня я хочу 
свои знания передать другим людям. 
Кстати, костяком «ОПОРЫ Рос-
сии» в настоящее время являются 
именно православные предпринима-
тели. Я думаю, что посещение тео-

логических курсов было скорее тре-
бованием души. Любое образование 
расширяет мировоззрение человека, 
а теологическое познание, то есть 
познание Бога, расширяет его пред-
ставление о мире, о жизни, любви и 
вере. Повторюсь, что после оконча-
ния этих курсов я стал смотреть на 
мир иначе: стал более спокоен, по-
нимаю, что всё происходит по воле 
Божьей, стал отличать добро от зла, 
вижу какие-то практические шаги в 
своей деятельности.

Скажите, почему именно предпри-
нимателям необходимо пройти тео-
логические курсы? 

Любой человек, что греха таить, со-
вершает в своей жизни плохие по-
ступки, но мало кто задумывается 
над этим. А зло всегда возвращает-
ся, и иногда во много крат больше. 
Когда люди обладают этим знани-
ем, они не будут нести зло, не бу-
дут обманывать. Бог не наказывает 
нас потому, что любит, но попуска-
ет это, чтобы мы задумались о том, 
что делаем. Можно нажить капитал 
обманом, но будет ли жизнь твоя 
лучше? В Евангелии об этом хоро-
шо сказано. К сожалению, многие 
люди не читают его, а зря. Получа-
ется, что условия ведения бизнеса 
были прописаны ещё несколько ве-
ков назад, а мы о них не знаем и не 
придерживаемся их. К этим истокам 
надо вернуться, и тогда, я надеюсь, 
люди начнут менять свою жизнь 
и будут существовать по законам 
Божьим.

Андрей МАРКОВ

ВРЕМЕНА МЕНЯЮТСЯ,
РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК 

НАЧИНАЕТ
ВСПОМИНАТЬ

СВОИ ТРАДИЦИИ
И КОРНИ

Слушатели и преподаватели курсов профессиональной переподготовки «Православная теология»
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Наталья Фёдоровна, что включает 
в себя понятие «современная шко-
ла»?

Понятие «современная школа» 
включает в себя многое. И это со-
вершенно не обязательно суперсо-
временное здание с пластиковыми 
панелями и хромированными пери-

«НАМ ВАЖЕН 
УСПЕХ КАЖДОГО»

НАТАЛЬЯ ЕЛЬЧАНИНОВА:

лами. Мне милее наши лестничные 
пролёты, мраморные полы, деревян-
ные перила. А парадная лестница! 
Это же наша история – с неё начи-
нается лицей. Монументальность, 
классика, традиции – вот те осно-
вы, которые находят отражение во 
внешнем облике школы и определя-
ют её внутреннее содержание.

ШКОЛЫ ПОЯВИЛИСЬ ЕЩЁ В ДРЕВНЕМ ЕГИПТЕ И СТАЛИ НЕПРЕМЕННЫМ АТРИБУ-
ТОМ РАЗВИТОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ. КАК СЕГОДНЯ ЭТОТ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 
ОПРЕДЕЛЯЕТ СВОИ ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ? КАКАЯ ОНА, СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА? НА 

ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕТИЛА ДИРЕКТОР ЛИЦЕЯ № 44 НАТАЛЬЯ ЕЛЬЧАНИНОВА. 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РФ, КАНДИДАТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК, ОБЛАДАТЕЛЬ НАГРУД-
НОГО ЗНАКА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОРОДОМ ЛИПЕЦКОМ», НАТАЛЬЯ ФЁДОРОВНА ПОСВЯ-
ТИЛА РАБОТЕ В ЛИЦЕЕ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ СВОЕЙ ЖИЗНИ. ТОЛЬКО В СТАТУСЕ ДИРЕКТОРА 
ОНА РАБОТАЕТ УЖЕ 15 ЛЕТ, А ДО ЭТОГО ПРЕПОДАВАЛА БИОЛОГИЮ И ХИМИЮ В РОДНОМ 
ЛИЦЕЕ. ЕЙ КАК НИКОМУ ДРУГОМУ ЗАМЕТНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕМ И В ЛИЦЕЕ № 44 В ЧАСТНОСТИ.

МОНУМЕНТАЛЬНОСТЬ, 
КЛАССИКА,

ТРАДИЦИИ –
ВОТ ТЕ ОСНОВЫ, КОТОРЫЕ 

НАХОДЯТ ОТРАЖЕНИЕ 
ВО ВНЕШНЕМ ОБЛИКЕ 

ШКОЛЫ И ОПРЕДЕЛЯЮТ ЕЁ 
ВНУТРЕННЕЕ СОДЕРЖАНИЕ.

ОБРАЗОВАНИЕ

ЛИЦЕЙ – 
ЭТО ТРАДИЦИИ И 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ.

ЛИЦЕЙ
С МОМЕНТА ЕГО ОСНОВАНИЯ 

ВСЕГДА ОТКЛИКАЛСЯ НА 
НОВЫЕ ВЕЯНИЯ – ЗДЕСЬ 
ВПЕРВЫЕ ПОЯВИЛИСЬ 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ КЛАССЫ,
НО В ТО ЖЕ ВРЕМЯ 

БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ 
НАС ВСЕГДА ИМЕЛИ 

ТРАДИЦИИ 
КЛАССИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ВЫСОКИЙ 
УРОВЕНЬ КУЛЬТУРЫ 

ПЕДАГОГОВ
И УЧЕНИКОВ.

Многое всё-таки изменилось – в 
расположении кабинетов, рекреа-
ций…

Да, безусловно. Как и любая система, 
школа меняется, становится лучше, 
апробирует новые формы работы. В 
математической рекреации распо-
ложились теннисные столы – дети 
бегут сюда со всех этажей, чтобы за-
нять очередь; на третьем этаже, где 
преобладают кабинеты дисциплин 
естественного цикла, мы организо-
вали ботанический сад – растения 
собирались всем миром: руководством 
школы, учителями и детьми. Библи-
отека на первом этаже превратилась 
в современный библиотечный инфор-
мационный комплекс – там теперь 
находится интерактивная панель, ко-
торую мы активно используем. Заку-
пить такое оборудование позволила 
нам победа в федеральном конкурсе 
ФЦПРО среди школ, внедряющих 
инновационные программы. Наш 
проект «Созидатель» был высоко оце-
нён жюри, и школе как победителю 
конкурса были выделены 1 миллион 
рублей из федерального бюджета и 
500 тысяч рублей из областного. Эти 
средства направлены на обновление 
актового зала и компьютерных клас-
сов, а также на пополнение библио-
теки.

И всё же, возвращаясь к содержа-
нию обучения, лицей – прежде всего 
это что?

Это традиции и преемственность, дух 
ученичества, наконец. Лицей с мо-
мента его основания всегда откликал-
ся на новые веяния – здесь впервые 
появились математические классы, 
но в то же время большое значение 
для нас всегда имели традиции клас-
сического образования, высокий уро-
вень культуры педагогов и учеников.

В чём же проявляется современ-
ность сегодня?

Современное не должно быть во 
внешних атрибутах. Во многом оно 
нашло отражение в программе «Элек-
тронная школа». Мы отказались от 
бумажных журналов – ввели элек-
тронные. Оборудование дало воз-
можность обеспечить все кабинеты 
техникой со скоростным Интернетом 
100 мегабит в секунду. По-другому 
просто невозможно: у нас 55 классов, 
из них 45 работают в первую смену 
и 10 во вторую, и компьютеры вклю-
чаются одновременно, чтобы учите-
ля могли проставить успеваемость, 
отметить тему урока. Кроме того, 
электронные дневники пользуются 
большой популярностью у родите-
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ЛИЦЕЙ – 
ЭТО ТРАДИЦИИ И 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ.

ЛИЦЕЙ
С МОМЕНТА ЕГО ОСНОВАНИЯ 

ВСЕГДА ОТКЛИКАЛСЯ НА 
НОВЫЕ ВЕЯНИЯ – ЗДЕСЬ 
ВПЕРВЫЕ ПОЯВИЛИСЬ 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ КЛАССЫ,
НО В ТО ЖЕ ВРЕМЯ 

БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ 
НАС ВСЕГДА ИМЕЛИ 

ТРАДИЦИИ 
КЛАССИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ВЫСОКИЙ 
УРОВЕНЬ КУЛЬТУРЫ 

ПЕДАГОГОВ
И УЧЕНИКОВ.

Многое всё-таки изменилось – в 
расположении кабинетов, рекреа-
ций…

Да, безусловно. Как и любая система, 
школа меняется, становится лучше, 
апробирует новые формы работы. В 
математической рекреации распо-
ложились теннисные столы – дети 
бегут сюда со всех этажей, чтобы за-
нять очередь; на третьем этаже, где 
преобладают кабинеты дисциплин 
естественного цикла, мы организо-
вали ботанический сад – растения 
собирались всем миром: руководством 
школы, учителями и детьми. Библи-
отека на первом этаже превратилась 
в современный библиотечный инфор-
мационный комплекс – там теперь 
находится интерактивная панель, ко-
торую мы активно используем. Заку-
пить такое оборудование позволила 
нам победа в федеральном конкурсе 
ФЦПРО среди школ, внедряющих 
инновационные программы. Наш 
проект «Созидатель» был высоко оце-
нён жюри, и школе как победителю 
конкурса были выделены 1 миллион 
рублей из федерального бюджета и 
500 тысяч рублей из областного. Эти 
средства направлены на обновление 
актового зала и компьютерных клас-
сов, а также на пополнение библио-
теки.

И всё же, возвращаясь к содержа-
нию обучения, лицей – прежде всего 
это что?

Это традиции и преемственность, дух 
ученичества, наконец. Лицей с мо-
мента его основания всегда откликал-
ся на новые веяния – здесь впервые 
появились математические классы, 
но в то же время большое значение 
для нас всегда имели традиции клас-
сического образования, высокий уро-
вень культуры педагогов и учеников.

В чём же проявляется современ-
ность сегодня?

Современное не должно быть во 
внешних атрибутах. Во многом оно 
нашло отражение в программе «Элек-
тронная школа». Мы отказались от 
бумажных журналов – ввели элек-
тронные. Оборудование дало воз-
можность обеспечить все кабинеты 
техникой со скоростным Интернетом 
100 мегабит в секунду. По-другому 
просто невозможно: у нас 55 классов, 
из них 45 работают в первую смену 
и 10 во вторую, и компьютеры вклю-
чаются одновременно, чтобы учите-
ля могли проставить успеваемость, 
отметить тему урока. Кроме того, 
электронные дневники пользуются 
большой популярностью у родите-
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лей – им они предоставляются по за-
просу. Как только ребёнок получает 
отметку – информация приходит на 
телефон маме или папе. На сайте 
школы существует раздел «Класс-
ная жизнь». Благодаря ему родители 
могут видеть, какие события присхо-
дят в стенах школы, могут оценить 
активность классного руководителя, 
проанализировать пользу мероприя-
тий для детей. Кроме того, цифровые 
технологии позволяют проводить со-
брания с родителями дистанционно.
Их организует управление образо-
вания города Липецка, представите-
ли которого рассказывают о том, как 
будут проходить экзамены, на что 
необходимо обратить внимание при 
подготовке.

Тем не менее, современная школа – 
это не только и не столько оборудо-
вание, сколько учителя…

Вне сомнения! Это учителя опыт-
ные и современные, которые овла-
дели компьютерной грамотностью. 
Мы стараемся, чтобы в пятых клас-
сах и в старшей школе педколлектив 
составляли преподаватели только 
высшей или первой квалификацион-
ной категории. Все учителя помимо 
стандартных курсов повышения ква-
лификации участвуют в семинарах, 
вебинарах и профессиональных кон-
курсах. Так, заместитель директора 
по начальной школе Наталья Евге-
ньевна Колганова стала победителем 
Всероссийского конкурса «Мой пер-
вый учитель».

Говорят, что в школе главный че-
ловек – ученик, но без учителей 
никакой образовательный процесс 
невозможен. Ощущается нехватка 
кадров?

Несмотря на то, что наш педколлек-
тив полностью укомплектован, дан-
ная проблема остаётся насущной. 
И дело, как вы понимаете, в некон-
курентоспособной заработной пла-
те учителей. В целом по городу есть 
отток кадров, которые устремляются 
в столицу, поэтому задача руководи-
телей региона подумать о повышении 
окладной части – её необходимо уве-
личить не за счёт внутренних, а за 
счёт внешних резервов. Кроме того, 
появились изменения в законодатель-
стве, которые позволяют набирать 
студентов на работу в школу. Возни-
кает логичный вопрос: каким в таком 
случае может быть качество образо-

вания? Я могу представить, что есть 
очень талантливые, умные студенты, 
но они никогда не заменят опытного 
педагога с высшим специальным об-
разованием, который обладает зна-
ниями по педагогике, психологии и, 
естественно, по своему профильному 
предмету. Стоит отметить, что у нас 
в большинстве своём и дети, и роди-
тели – с высоким уровнем претензий 
к мастерству педагога. Поэтому в 
гимназиях и лицеях работать слож-
нее – необходимо реализовывать 
программу повышенного уровня, ког-
да работаешь со способными детьми. 
Дети талантливые – это особые дети, 
соответственно, и потребности у них 
особые.

Наталья Фёдоровна, в чём, по Ваше-
му мнению, заключаются особенно-
сти образовательного процесса при 
наличии Интернета, когда любую 
информацию можно найти через 
компьютер, планшет или телефон?

Теперь не надо навязывать такую 
составляющую, как знание, которое 

Наталья Колганова и Наталья Ельчанинова

В КОНКУРСЕ
 «МОЙ ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ» 

ПОБЕДИЛА 
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ
ЛИЦЕЯ № 44

НАТАЛЬЯ КОЛГАНОВА.
В КОНКУРСЕ ПРИНИМАЛИ 
УЧАСТИЕ ПЕДАГОГИ ИЗ 46 

РЕГИОНОВ РОССИИ.

ОБРАЗОВАНИЕ

можно получить где угодно: в книгах 
или Интернете. Теперь задача педа-
гога – научить получать информа-
цию, отсеивать хорошее от плохого, 
что особенно важно. Именно поэтому 
программы «Современная школа» и 
«Цифровая образовательная сре-
да» идут в тандеме. Эти две состав-
ляющие очень важны. Мы должны 
учить каждого ребенка и развивать 
его способности в наших условиях. 
Успех каждого – это главная цель, 
к которой мы стремимся в отноше-
нии учеников. И здесь очень важна 
обстановка, которая царит в школе: 
должно быть спокойно, уютно, теп-
ло и, главное, интересно! Школе не 
нужны революции. Это ни к чему. 
Цикл школьной жизни достаточно 
длительный – 11 лет. И очень важно, 
чтобы всё было проникнуто любовью 
к детям, к учителю, – это основной 
принцип педагогики.

Как сегодня, когда отменили офици-
альные звания лицеев и гимназий, 
Вы отвечаете на вопрос: в чём отли-
чие 44-й от других общеобразова-
тельных школ?

Прежде всего важно, что мы делаем 
акцент на профильном образовании 
всех, кто хочет связать себя с той 
или иной профессией, где потребу-
ются углублённые знания по физике, 
математике, информатике, химии, 
экономике, праву. Программа повы-
шенного уровня – вот что отличает 
нас от других. Ещё много лет назад 
до реформ, связанных с ФГОС, дру-

гие школы определяли себя как про-
фильные, но не брали программы по 
преподаванию математики повышен-
ного уровня. У нас же математиче-
ские классы были всегда. Теперь уже 
в пятом классе введён курс «Основы 
исследовательской деятельности», в 
седьмом – начинается предпрофиль-
ная, вводная подготовка, например, 
пропедевтика химии, а дальше с 8 
класса – предпрофильный и профиль-
ный этап.

Как Вы считаете, что можно про-
тивопоставить всё чаще звучащему 
мнению о том, что, мол, образование 
сейчас никакое и советское было 
лучше?

Это связано с индивидуальной рабо-
той школы, каждой в отдельности. 

СЕГОДНЯ НАШ ЛИЦЕЙ 
ВЫПУСКАЕТ УЖЕ ТРЕТЬЕ 

ИЛИ ДАЖЕ ЧЕТВЁРТОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ:

ОТЦЫ, ДЕДЫ И СЫНОВЬЯ 
ВЫБИРАЮТ НАШУ ШКОЛУ 

ДЛЯ СВОИХ ДЕТЕЙ, 
ПОНИМАЯ 

ЦЕННОСТЬ ТРАДИЦИЙ, 
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 

ПОКОЛЕНИЙ,
КОТОРАЯ В СОЧЕТАНИИ 

С СОВРЕМЕННЫМИ 
ПОДХОДАМИ И НОВЫМИ 
ФОРМАМИ РАБОТЫ ДАЁТ 
НАИЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ. 

Главная наша задача – реализовы-
вать образовательные программы, а 
не натаскивать на ГИА, которая про-
исходит в 9 классе (ОГЭ) и 11 классе 
(ЕГЭ). Сама идея – объединить вы-
пускные экзамены в школе и вступи-
тельные в вузе – очень неплохая, и 
если человек старательно учился все 
11 лет, он обязательно сдаст ЕГЭ. 
Конечно, очень многое лежит на сове-
сти педагогов и школы. Поэтому ещё 
раз повторюсь: важно, чтобы учитель 
не думал о хлебе насущном, а для это-
го и нужна достойная зарплата. Госу-
дарству нужно думать о том человеке, 
который даёт основу всему, создаёт 
будущее. И учитель будет успешным 
только в том случае, если о нём будет 
заботиться государство. Сегодня наш 
лицей выпускает уже третье или даже 
четвёртое поколение: отцы, деды и 
сыновья выбирают нашу школу для 
своих детей, понимая ценность тра-
диций, преемственность поколений, 
которая в сочетании с современными 
подходами и новыми формами работы 
даёт наилучший результат. И мы всех 
встречаем с распростёртыми объяти-
ями. Добро пожаловать в лицей!

Наталья Фёдоровна, благодарим 
Вас за столь содержательную бесе-
ду, поздравляем с началом нового 
учебного года, желаем Вам здоровья 
и успехов, а одному из ведущих об-
разовательных учреждений города 
лицею № 44 – благополучия и про-
цветания!

Беседовал Андрей МАРКОВ

 Наши ученики – участники XI региональной научно-практической конференции «К вершинам знаний!»
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НАРАЩИВАНИЕ 
РЕСНИЦ 
ДАРИТ 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ, 
ПОДЧЁРКИВАЕТ 

ПРИРОДНУЮ КРАСОТУ 
ГЛАЗ И ЭКОНОМИТ 

ВАШЕ ВРЕМЯ.

Classic 2D

3D

ПРОФЕССИЯ
LASHMAKER

ЮЛИАННА ПАНИНА

Мастер по наращиванию 
ресниц, 

директор школы-студии
Star_Look 

Мы делаем то,
что любим!

Lash & Brow Maker
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СТРЕМИСЬ БЫТЬ 
ЛУЧШИМ В ТОМ, ЧТО 

ТЫ ДЕЛАЕШЬ!

В бесконечной суете просто необходимо 
иногда выделять время только для себя. 

Посетив школу-студию Star-Look, вы 
сможете приятно и с пользой провести 
время. Школа-студия располагается по 
адресу: ул. Советская, 64, строение 1

 пн-сб: 09:00–20:00.

Телефон: 7-920-542-10-84
instagram star_look_lashes

Beauty-индустрия активно развива-
ется и совершенствуется. Большой 
популярностью пользуется процедура 
наращивания ресниц. Профессия  эта 
интересная и творческая.

Вшколе-студии Star_look знают 
всё о ресницах. Здесь применя-
ют современные техники, нюан-

сы и фишки! Ведь работа лэшмейкера 
не сводится к простому наклеиванию 
искусственных ресниц на натураль-
ные – это лишь её видимая и понятная 
для окружающих часть. На самом деле 
лэшмейкер – это стилист, специалист, 
выполняющий моделирование взгля-
да. Мастер с помощью наращивания 
ресниц способен корректировать недо-
статки, делать черты лица более гар-
моничными и подчёркивать природную 
красоту глаз, ведь хочется видеть пре-
красные глаза с ресницами, а не ресни-
цы с глазами.

Процесс наращивания ресниц 
кропотлив, а у специалиста с 
малым опытом работы ещё и до-

лог. Нужно учиться делать качествен-
ную работу достаточно быстро, ведь 
клиент не только устаёт, но и зачастую 
ограничен во времени. 

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДЛЯ МЕНЯ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ! 

В нашей индустрии важно 
идти в ногу со временем, 
следить за новинками. 

Даже опытным мастерам не сто-
ит забывать про обучение, посе-
щать различные конференции и 
семинары.

В школе Star_look будущие 
мастера получают макси-
мально полезную и пер-

востепенную информацию, то 
есть базовые моменты и перво-
начальные знания в моделиро-
вании.

Также на курсе я рассказы-
ваю, с какими тонкостями 
в работе они могут стол-

кнуться,  основываясь  на своём 
трёхлетнем опыте.

Очень важно пройти пер-
воначальную практику 
под строгим наблюдением 

преподавателя. Ученики полу-
чают сертификат о прохождении 
практического и теоретического 
курса наращивания ресниц. 

Выпускницы школы-студии Star_Look Практика
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Ольга ГОНЧАРОВА
Директор салона«Цветочная мелодия»

Фитодизайн – это оформление 
офиса, дома, квартиры рас-
тениями, живыми или искус-

ственными. Если условия позволяют 
расти живым комнатным растениям, 
мы, конечно же, рекомендуем исполь-
зовать их. Посмотрите на фото №4, 
снятое в  2017 году: фикус Бенджами-
на,  в изысканном кашпо LECHUZA 
с автополивом. И на фото №2 (2019 
год) мы видим  динамику роста фи-
куса, он выглядит здоровым, хорошо 
развивается.

В помещениях, где мало света, 
если нет возможности ухода за 
растениями, мы рекомендуем 

использовать в декоре искусственные 
цветы.  На фото №№1, 3, 6 представ-
лены образцы, поставляемые фирмой 
TREEZ.

УКРАШЕНИЕ 
ПОМЕЩЕНИЙ 

ЖИВЫМИ 
РАСТЕНИЯМИ –

ЭТО ЦЕЛОЕ 
ИСКУССТВО

ФИТОДИЗАЙН

2

1

СТИЛЬ

Искусственные 
декоративные 

цветы украшают и 
оживляют помещения 

с недостаточным 
освещением, 

кондиционируемым 
воздухом,

с искусственным 
напольным покрытием

1

3 5

4

6

3 5 6

2 4

Фикус Бенджамина в 
кашпо LECHUZA с 

автополивом
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декоративные 
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оживляют помещения 

с недостаточным 
освещением, 

кондиционируемым 
воздухом,

с искусственным 
напольным покрытием

1

3 5

4

6

3 5 6

2 4

Фикус Бенджамина в 
кашпо LECHUZA с 

автополивом
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
ОЗЕЛЕНЕНИЕ

7

8

Наряду с внутренним оформ-
лением помещений, мы пред-
лагаем нашим клиентам  ре-

шения по озеленению экстерьеров и 
ландшафтному дизайну. Как пример  
– реализация проекта   бельгийского 
дизайнера, где использовались ред-
кие в наших климатических условиях 
растения (фото №8). Приятно осозна-
вать, что благодаря нашей работе все 
растения выжили и великолепно себя 
чувствуют уже третий год. 

Работа с растениями 
на газонах и клумбах – 

основа благоустройства и 
озеленения территорий.

7 11

Реализация проекта   
бельгийского дизайнера, 

где использовались редкие 
в наших климатических 

условиях растения

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
И ОЗЕЛЕНЕНИЕ 
ТЕРРИТОРИИ –

ЭТО
 КОМПЛЕКС

РАБОТ
ПО УЛУЧШЕНИЮ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
И ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ.
ВЕДЁТСЯ ПО 

ПЛАНУ 
ЛАНДШАФТНОГО 

ПРОЕКТА
В ОФОРМЛЕНИИ 

ДИЗАЙНЕРА.

8 9

10
Подготовка раcтений

к посадке

СТИЛЬ

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.

9

11

10

Фитодизайн внутри помещений, 
благоустройство  территорий во-
круг зданий требует солидного ба-

гажа знаний и опыта. Главное - любить 
своё дело и уважать желания клиентов.

С уважением, «Цветочная мелодия»
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«МИСТЕРИЯ»
ШОУ-БАЛЕТ

ТВОРЧЕСТВО

30БОЛЕЕ                       ПОСТАНОВОК

ШОУ-БАЛЕТ «МИСТЕРИЯ»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ

Состав участников смешанный: юноши и девушки. Шоу-балет  рос и набирался опыта по мере взросления. 
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ КОЛЛЕКТИВ ИМЕЕТ В СВОЁМ РЕПЕРТУАРЕ 

РАЗЛИЧНЫХ ЖАНРОВ И НАПРАВЛЕНИЙ. 
КАЛЕЙДОСКОП ПЕРЬЕВ, БЛЕСК КАМНЕЙ, ГРАЦИЯ, СТРАСТЬ И ШАРМ АРТИСТОВ БАЛЕТА 

НИКОГО НЕ ОСТАВЯТ РАВНОДУШНЫМИ И СДЕЛАЮТ ЛЮБОЕ СОБЫТИЕ
ЯРКИМ И ЗАПОМИНАЮЩИМСЯ! 

ТВОРЧЕСТВО
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НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ КОЛЛЕКТИВ ИМЕЕТ В СВОЁМ РЕПЕРТУАРЕ 

РАЗЛИЧНЫХ ЖАНРОВ И НАПРАВЛЕНИЙ. 
КАЛЕЙДОСКОП ПЕРЬЕВ, БЛЕСК КАМНЕЙ, ГРАЦИЯ, СТРАСТЬ И ШАРМ АРТИСТОВ БАЛЕТА 

НИКОГО НЕ ОСТАВЯТ РАВНОДУШНЫМИ И СДЕЛАЮТ ЛЮБОЕ СОБЫТИЕ
ЯРКИМ И ЗАПОМИНАЮЩИМСЯ! 
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Танцоры делают все возможное, чтобы каждый танец нёс в себе какую-либо изюминку, сюжетную линию, 
и, конечно же, они не останавливаются на достигнутом. Артисты с удовольствием  раскрывают  свой 

творческий потенциал.
У коллектива амбициозные планы. Конечно, не всегда задуманное получается, но всегда есть желание, 

стремление творить и самовыражаться.

ТВОРЧЕСТВО

ВЫСТУПЛЕНИЕ ШОУ-БАЛЕТА «МИСТЕРИЯ» – ЭТО ВСЕГДА 
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ

И УДОВОЛЬСТВИЕ!

Балет выступает на лучших площадках Липецка и Центрального Черноземья.

Шоу-балет
«Мистерия»
vk.com/mysterydance48 
телефон: 89103500459

Творческое объединение профессионалов «Студия 69»
(организация торжеств)
Липецк,  ул. Московская, 75 (2 этаж).
Телефон:  8(4742)377670  |  vk.com/ct_69
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УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Липецк, пер. Попова, 5
8 (4742) 57-68-48, 51-68-55, 78-29-14

ЛИПЕЦКАЯ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ПАЛАТА

Липецк, ул. Первомайская, 78
8 (4742) 22-60-69, 22-29-57

          ООО«ЖИВАЯ ВОДА»

                Липецк, ул. Неделина, 1в
                8 (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 «Европорт», 1 этаж)    |    8 (4742) 71-70-38 
ООО «ЮК «Соколов и партнёры» 

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  8 (4742) 28-84-77 доб. 202
Lip.ODYSAH@mail.ru

РАДИО СУПЕРМАРКЕТ

Липецк, ул. Космонавтов,110
8 (4742) 90-11-80
ООО «Радио Супермаркет»

  ООО
«ЛИПЕЦККОМПЛЕКССТРОЙ»

Липецк, ул. Папина, 3б   |  8(4742) 550-447
info@lks48.com   |    lks48.com

«ОПОРА РОССИИ»
ЛИПЕЦКОЕ  РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ

Липецк, ул. Первомайская, 55, оф. 203
8 (4742) 22-20-48   |   www.opora-48.ru

ТВОРЧЕСКОЕ OБЪЕДИНЕНИЕ
«СТУДИЯ 69»

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

НОВОЕ РАДИО

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

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.

           «ООО «МЕГАВАТТ» 

                
                Липецк, ул. Прудная, 1
                8 (474) 250-61-60
                www.megavatt-lip.ru
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