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ВООБРАЖЕНИЕ
ИНКУБАТОР ИДЕЙ

В своей книге «Думай и богатей» 
Наполеон Хилл говорит, что пя-
тым шагом на пути к Богатству 

является Воображение. Оно – двига-
тель мышления, «инкубатор, в котором 
вызрели все идеи человечества». ЖЕ-
ЛАНИЕ является импульсом, но приоб-
ретает конечную форму лишь благодаря 
ВООБРАЖЕНИЮ. Автор считает, что 
сейчас человечество вошло в такую эпо-
ху, которая является самой благоприят-
ной для развития воображения. Прак-
тически в любой отрасли нашей жизни 
найдётся то, что сможет напитать его.

За последние сто лет, благодаря 
способности представлять себе 
образы и явления, люди достигли 

больше, чем за всю историю человече-
ства. Они теперь могут летать быстрее 
птиц, могут общаться друг с другом, 
находясь на невероятных расстояниях 
друг от друга, они взвесили массу Солн-
ца, хотя оно располагается от нашей 
планеты невообразимо далеко, добились 
многого другого. Единственное реаль-
ное препятствие, которое может остано-
вить человечество в развитии, – это то, 
что ограничивает ВООБРАЖЕНИЕ.

Наполеон Хилл считает, что есть 
два его вида – синтетическое 
и творческое. Первое не даёт 

ничего нового, оно лишь способству-
ет перекраиванию на новый лад идей, 
понятий, планов и даёт возможность 
выстраивать из них новые комбинации. 
Синтетическое воображение активно 

используют изобретатели, учёные, кон-
структоры, программисты и люди иных 
профессий. Однако среди них есть те, 
кто генерирует и творческие идеи, кото-
рые и двигают прогресс вперёд.

Автор книги полагает, что это 
происходит по воле Божествен-
ного Провидения. Несомненно, 

можно называть это и как-то иначе, 
например, «озарение», «наитие», «про-
светление» и так далее. Именно с помо-
щью творческого воображения человек 
способен создавать новые идеи. Однако 
это не только канал для связи с Все-
вышним, но и с сознанием и подсозна-
нием любого другого человека. Правда, 
работает творческое воображение лишь 
тогда, когда наше сознание функциони-
рует на самом высоком уровне.

Грандиозные бизнесмены, вла-
дельцы огромных концернов, ос-
нователи финансовых империй, 

как и великие художники, музыканты, 
поэты, писатели, стали такими потому, 
что смогли развить в себе способности к 
творческому воображению. Однако оба 
вида воображения развиваются только 
тогда, когда их постоянно тренируют. 
Нельзя развить воображение, если не 
пользоваться им каждый день. Одного 
ЖЕЛАНИЯ недостаточно. Это отно-
сится и к финансам. Нужно не только 
желать денег, но и представлять их, 
видеть и даже ощущать физически. Не-
сомненно, есть люди, у которых вообра-
жение развито плохо, но оно все равно 
присутствует у каждого человека. 

На первоначальном этапе, воз-
можно, потребуется синтетиче-
ское воображение. Посмотрите 

на свою жизнь, на ту квартиру или дом, 
в котором вы живете, на вещи, что вы 
носите, на еду, что едите, на другие 
атрибуты вашего бытия, а потом пред-
ставьте, что вы владеете всем этим, но 
умноженным в два, три или больше раз. 
Вы хотите это иметь, а ЖЕЛАНИЕ 
даёт импульс мысли, он превращается в 
образ, тот в энергию действия – и вот 
вы уже начинаете делать первые шаги к 
тому, чтобы всё это воплотить в жизнь.

Желание накопить капитал даёт 
импульс мысли, она переда-
ётся воображению и, по сути, 

вы идёте тем же путём, каким следовала 
Природа, когда создавала нашу плане-
ту. Вселенная состоит из вещества и 
энергии. Они создали этот мир, и люди 
были сотворены подобным образом. 
Мы – часть Вселенной, а значит, можем 
построить своё благополучие, основы-
ваясь на тех законах, по которым была 
создана Вселенная. Мы должны узнать 
их и научиться их использовать. Тайны 
природы не существует, поскольку она 
сама раскрывает нам её.

НАМ НУЖНА ИДЕЯ

Наполеон Хилл говорит, что кра-
еугольным камнем всех больших 
состояний является идея. То 

есть то, с чего люди начали идти к успе-
ху. Идея – это продукт воображения, 
именно она и двигает человечество впе-
ред. В качестве примера он рассказыва-

Продолжение.

Начало читайте в предыдущих 
номерах нашего журнала.

ФОРМУЛА УСПЕХА
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ФОРМУЛА УСПЕХА ет историю о неком старом докторе, ко-
торый приехал в небольшой городок на 
окраине страны. Лекарь привязал свою 
лошадь к столбу и направился в аптеку. 
Там он долго общался с молодым чело-
веком, сидящим за кассой. Лекарь рас-
сказал ему, что знает, как сделать так, 
чтобы все люди стали богатыми.

Беседовали они долго, потом док-
тор вышел на улицу и вернул-
ся обратно в аптеку с большим 

свёртком. В нём лежали старый котелок 
и деревянная лопаточка, необходимая 
для размешивания. Кассир осмотрел 
котелок, лопаточку, а после отдал ле-
карю 500 долларов – это были все его 
деньги, что он накопил за время своей 
работы. Доктор отдал ему котелок и 
лопаточку, а ещё бумагу с секретной 
формулой необычного напитка. Доктор 
уехал. Он потом расплатился с долгами 
и ушёл на покой, а кассир разбогател, 
создавая варево по секретной формуле 
из рецепта.

В чём суть этой истории? Подклю-
чите своё воображение и пред-
ставьте себе ситуацию. Волшеб-

ным котелок стал таким лишь в руках 
нового владельца. Он смог добавить 
к рецепту доктора недостающий ком-
понент, после чего напиток и стал ре-
зультативным. А добавил он туда всего 
лишь сахар. Благодаря этому напиток 
стали покупать, заработала целая ин-
дустрия, которая позволила обеспечить 
многих людей рабочими местами. Вско-
ре небольшой городок расцвёл, его жи-
тели разбогатели.

Наполеон Хилл пишет, что в 
этом городке он и встретил свою 
жену, которая поведала ему об 

этой истории. А напитком, о котором 
идёт речь, стала известная всему миру 
Coca-Cola. Кассиру подарили ИДЕЮ, 
он воспользовался ею и не прогадал. Он 
смог представить себе, что получится, 
если люди распробуют напиток и нач-
нут покупать. Его ВООБРАЖЕНИЕ 
подсказало, что это выгодное приобре-
тение, что оно не только его сделает бо-
гатым и счастливым, но и многих других 
людей. Эта история похожа на сказку, 
но суть её в том, что надо доверять сво-
ему чутью и делать нужные выводы. 

А ЧТО СДЕЛАЛ БЫ Я?

В своей книге Наполеон Хилл при-
водит правоту поговорки «Где 
хотенье, там и уменье». Её часто 

повторял его любимый учитель пастор 
Франк Гансолюс. Он хотел открыть 
свой колледж, но средств на это у него 
не было. Однако пастор думал об этом 
ежечасно. Ему для этого был нужен 

миллион долларов. В один из дней он 
позвонил в газеты и дал объявления, 
что на следующее утро прочитает про-
поведь под названием «Что бы я сделал, 
если бы у меня был миллион долларов?», 
после чего написал эту проповедь на 
листке бумаги. Утром пастор отправил-
ся в церковь, но придя туда, понял, что 
текст проповеди забыл дома.

Люди пришли, их было много. 
Пастор начал говорить. Он 
проповедовал не по бумаге, а 

от сердца. Он рассказал прихожанам 
о том, почему, зачем и для кого хочет 
открыть учебное учреждение. Его речь 
была страстной. Одним из прихожан 
оказался Филипп Дэнфорт Армор – 
предприниматель и изобретатель, ко-
торый тогда был очень богатым челове-
ком, он и выделил средства на проект. 
На эти деньги пастор основал Техноло-
гический институт Армора в штате Ил-
линойс, существующий до сих пор. 

Миллион долларов и сегодня не 
малая сумма, а тогда это были 
баснословные деньги. Наполеон 

Хилл говорит, что проповедник полу-
чил их после того, как принял опреде-
лённое решение для их получения. Он 
создал план, который сразу же привёл 
в исполнение. Многие из нас мечтают о 
богатстве, но не все добиваются этого, 
поскольку не верят в свои мечты. В них 
надо не только верить, но и представ-
лять, считать, что так оно и будет. Что 
общего между этими двумя историями?

Оба фигуранта знали, что идеи 
могут быть воплощены в жизнь, 
а их мечтания превращены в на-

личные деньги. Они ставили перед со-
бой определённые цели и старались их 
достичь. Если вы верите, что богатства 
достигаются лишь честным и кропотли-
вым трудом, то ошибаетесь. Если богат-
ство и приходит к человеку, то лишь в 
ответ на определённые запросы и при 
использовании определённых принци-
пов. Богатство – это не результат тру-
да, удачи или случайности, а результат 
ИДЕИ и ЖЕЛАНИЯ!

Наполеон Хилл приводит ещё 
один пример. Когда-то издатель, 
выпускавший дешёвые книги, 

сделал необычное открытие. Он по-
нял, что люди покупают не содержание 
книг, а их названия! Он не стал менять 
тексты произведений, а лишь изменил 
их названия – и тогда продажи книг 
превысили миллионы экземпляров. Это 
была ИДЕЯ, которая стала результа-
том ВООБРАЖЕНИЯ. Идеи сложно 
оценить деньгами, порой они бесценны. 
Например, киноиндустрия породила це-
лый легион миллионеров. Некоторые из 
них были людьми заурядными, но они 
поверили в ИДЕЮ, смогли представить 
будущее этой индустрии, что и позволи-
ло им разбогатеть. 

Любая история большого денеж-
ного состояния рождается тогда, 
когда люди поверили в ИДЕЮ, 

смогли включить своё ВООБРАЖЕ-
НИЕ, что позволило им воплотить по-
том идею в жизнь. Автор книги пишет, 
что ему помог Эндрю Карнеги, который 
подарил ему свою идею. Её Наполеон 
Хилл «вскармливал 25 лет», и толь-
ко потом она превратилась в капитал. 
Карнеги подал мысль выявить принци-
пы, из которых складывается филосо-
фия успеха, но только спустя четверть 
века автор смог их сформулировать.

Он говорит, что «когда идея ста-
рика Эндрю поселилась в моём 
сознании, я её нянчил, питал и 

взращивал каждый день». Идея явля-
ется неосязаемой энергией, которая 
способна пережить своего создателя. 
Наполеон Хилл считает: к чему бы люди 
ни стремились, например, к деньгам, к 
положению в обществе, к власти, они 
должны помнить о господстве идей. Ни 
одно громадное состояние не было на-
жито упорным трудом!

Вывод таков: богатство прихо-
дит к человеку лишь в ответ на 
его запросы, оно есть результат 

ИДЕИ и ЖГУЧЕГО ЖЕЛАНИЯ! О 
том, каков следующий шаг на пути к 
Богатству, мы расскажем в следующем 
номере.

ЭНДРЮ КАРНЕГИ
1835 — 1919

американский предприниматель, 
крупный сталепромышленник, 
мультимиллионер и филантроп.

ФОРМУЛА УСПЕХА



НЕСМОТРЯ
НА ПАНДЕМИЮ
РАБОТА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

СОБЫТИЕ

8



№1(7) |  2021 г.

НЕСМОТРЯ
НА ПАНДЕМИЮ
РАБОТА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

В КОНЦЕ ГОДА 2020 СОСТОЯЛОСЬ ОБЩЕЕ 
ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ ЛИПЕЦКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ООО МСП 
«ОПОРА РОССИИ». В НЁМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

ЧЛЕНЫ ОТДЕЛЕНИЯ, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ИРИНА ПОТКИНА, 
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ СЕРГЕЙ КУРБАТОВ, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР БАБАНОВ. 
ПРОВЁЛ СОБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОТДЕЛЕНИЯ 
АНДРЕЙ ПЛОТНИКОВ.

Андрей Владимирович 
подвёл итоги уходя-
щего года, который 

из-за пандемии коронави-
руса оказался непростым 
для всего мира. За это вре-
мя было проведено более 
ста мероприятий (надо за-
метить, что почти полгода 
встречи не проводились). В 
рамках проекта «ОПОРА – 
Созидание» продолжилась 
работа по возрождению и 
развитию традиционных для 
России ценностей: состоя-
лись онлайн-конференции, 
видеовключения, организо-
ван круглый стол с участием 
представителей Союза про-
мышленников и предприни-
мателей России.

Члены отделения про-
водили субботники в 
различных районах 

города. На Евдокиевском 
кладбище было высажено 75 
кустов сирени в честь 75-ле-
тия Великой Победы. Состо-
ялись встречи с представите-
лями различных управлений 
и ведомств, в том числе с со-
трудниками управления Фе-
деральной службы по над-
зору в сфере защиты прав 
потребителей и благополу-
чия человека по Липецкой 
области (Роспотребнадзор), 
а также прокуратурой регио-
на. С целью обеспечения ка-
чественного взаимодействия 
органов власти и бизнеса, а 
также контроля за реализа-
цией программы поддержки 
развития рынка природного 
газа как моторного топлива, 
к работе подключилось и Ли-
пецкое региональное отделе-
ние «ОПОРЫ РОССИИ».

«Опоровцы» прини-
мали участие в 
вебинарах по под-

держке социального пред-
принимательства в услови-
ях противодействия новой 
коронавирусной инфекции, 
участвовали в мероприятиях 
по обучению молодых пред-
принимателей. Также члены 
«ОПОРЫ» были участни-
ками совета по улучшению 
инвестиционного климата 
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и содействия развитию конку-
ренции в Липецкой области. 
Андрей Владимирович отме-
тил, что это больная тема се-
годня для многих стран.

Однако наш регион для 
инвесторов остаётся 
привлекательным. Во 

многом это заслуга Липецкой 
торгово-промышленной пала-
ты, которая стала номинантом 
конкурса Конфедерации азиат-
ско-тихоокеанских ТПП (САС-
СI). Радует, что в финал кон-
курса в номинации «Молодой 
предприниматель» вышла лип-
чанка Юна Никишкина, воз-
главляющая ООО «СпутНик». 
Члены отделения участвовали 
также в проведении праздни-
ка «Медовый спас», который 
состоялся в августе, когда пан-
демия несколько отступила, а 
также в предпринимательском 
конкурсе «Лёгкий старт», ор-
ганизуемом уже второй год ад-
министрацией области.

Успешно проведён регио-
нальный этап конкурса 
«Молодой предпринима-

тель России – 2020». Предсе-
датель жюри конкурса Андрей 
Плотников отметил, что пред-
ставленные проекты, а всего их 
было более пятидесяти, стали 
намного интереснее. Андрей 
Владимирович рассказал также 
об участии «опоровцев» в биз-
нес-форуме «Время Атлантов», 
в заседании Общественного со-
вета при Липецком управлении 
Федеральной антимонополь-
ной службы России, а также в 
мероприятиях, посвящённых 
празднованию Дня строителя, 
где заслуженная награда была 
вручена председателю комите-
та по промышленности «ОПО-
РЫ» генеральному директо-
ру ООО «Импульс» Виталию 
Иголкину.

В этом году состоялась 
также встреча с пред-
принимателями из Во-

ронежской области, которые 
поделились своими успехами, 
рассказали о направлениях 
развития их деятельности, о 

УХОДЯЩИЙ ГОД ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ 
КОРОНАВИРУСА ОКАЗАЛСЯ 
НЕПРОСТЫМ ДЛЯ ВСЕГО МИРА.  

ЗА ЭТО ВРЕМЯ БЫЛО ПРОВЕДЕНО БОЛЕЕ СТА 
МЕРОПРИЯТИЙ.  В РАМКАХ ПРОЕКТА «ОПОРА 
– СОЗИДАНИЕ» ПРОДОЛЖИЛАСЬ РАБОТА ПО 
ВОЗРОЖДЕНИЮ И РАЗВИТИЮ ТРАДИЦИОННЫХ 
ДЛЯ РОССИИ ЦЕННОСТЕЙ: СОСТОЯЛИСЬ ОНЛАЙН-
КОНФЕРЕНЦИИ, ВИДЕОВКЛЮЧЕНИЯ, КРУГЛЫЕ 
СТОЛЫ С УЧАСТИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СОЮЗА 
ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
РОССИИ.

Андрей  Плотников
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тенденциях рынка региона и о 
многом другом. Шестой год липец-
кие «опоровцы» принимают уча-
стие в молебне в честь праздника 
Казанской Иконы Божьей Мате-
ри, а также в праздновании Дня 
народного единства.

Члены регионального отде-
ления активно участвовали 
в работе 6-й сессии дискус-

сионной площадки «Финансовая 
доступность для МСП», а также во 
всероссийском форуме «Террито-
рия бизнеса – территория жизни», 
регулярно встречались с предста-
вителями администрации области 
и в рамках всероссийской акции 
принимали участие в раздаче ме-
дицинских масок.

«ОПОРОВЦЫ»
ПРИНИМАЛИ 
УЧАСТИЕ В
ВЕБИНАРАХ ПО 
ПОДДЕРЖКЕ
СОЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВА 
В УСЛОВИЯХ
ПРОТИВОДЕЙ-
СТВИЯ НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ

Ирина Поткина, Андрей Плотников, Александр Бабанов

Ирина Поткина
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«ОПОРОВЦЫ» ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ В ВЕБИНАРАХ 
ПО ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НО-
ВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

В прошедшем году, не-
смотря на пандемию, 
состоялась XVI 

Международная конферен-
ция «Свято-Тихоновские 
чтения», в которой были 
задействованы и пред-
ставители регионального 
отделения «ОПОРЫ». В 
рамках конференции про-
ведён круглый стол на 
тему «Традиционные цен-
ности в предприниматель-
стве: уроки истории и тен-
денции современности». В 
мероприятии участвовали 
гости из Воронежского 
регионального отделения, 
преподаватели, студенты, 
представители обществен-
ных объединений РСПП, 
ЛТПП, ЛРО «Деловая 
Россия».

Андрей Плотников в 
своём выступлении 
призвал большое 

внимание уделить воспи-
танию молодёжи на осно-
ве духовно-нравственных 
ценностей, в том числе 

Сергей Курбатов, Ирина Поткина, Андрей Плотников, Александр Бабанов

Обсуждения и дебаты
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воспитывать у молодых лю-
дей любовь к Родине, вовле-
кать в предпринимательскую 
деятельность. Он рассказал, 
что в настоящее время ве-
дётся работа по созданию 
реестра предпринимателей 
Липецкого края, вошедших 
в его историю. На примерах 
жизни и деятельности этих 
неординарных людей будут 
воспитываться бизнесме-
ны будущего. В прошедшем 
году предполагалась встре-
ча с Дмитрием Петровичем 
Абрикосовым – потомком 
действительного статского 
советника, поставщика Дво-
ра Его Императорского Ве-
личества Алексея Ивановича 
Абрикосова, владевшего в 
XIX веке кондитерскими и 
чайными магазинами в Мо-
скве, однако из-за пандемии 
она перенесена на 2021 год. 
Дмитрий Абрикосов тоже 
предприниматель, занимает-
ся также общественной де-
ятельностью. Он многое мог 
бы рассказать о своей семье 
и прославленном предке.

Члены отделения уча-
ствовали в заседании 
координационного 

Совета по развитию малого и 
среднего предприниматель-
ства в Липецкой области. 

Отдельную благодарность Андрей 
Плотников выразил заместителю 
председателя Липецкого город-
ского Совета депутатов Евдокии 
Ивановне Бычковой, всем спонсо-
рам, и особенно Владимиру Нико-
лаевичу Чеботарёву за открытие в 
этом году в Нижнем парке нового 
бювета минеральных вод.

Андрей Владимирович рас-
сказал, что в регионе 
планируется установить 

памятник советскому и россий-
скому композитору, музыкаль-
ному и общественному деятелю, 
Герою Социалистического Труда, 
народному артисту СССР и наше-
му земляку Тихону Николаеви-
чу Хренникову. Создаётся он на 
средства липецких бизнесменов.

После содержательного вы-
ступления председателя 
Андрея Плотникова, в ко-

тором он подчеркнул, что «ОПО-
РА РОССИИ» на сегодняшний 
день – самая активная обществен-
ная организация как в регионе, 
так и в стране, на вопросы членов 
отделения ответила руководи-
тель УФАС по Липецкой области 
Ирина Поткина. Она рассказа-
ла о том, что делает управление 
Федеральной антимонопольной 
службы для предпринимателей. 
Затем прозвучали отчёты о рабо-
те Бюро по защите прав предпри-
нимателей, проекта «ОПОРА-Со-
зидание», ревизионной комиссии. 
Завершилось мероприятие вруче-
нием свидетельств новым членам 
отделения.

Андрей МАРКОВ

«ОПОРА 
РОССИИ»
НА СЕГОДНЯШНИЙ 
ДЕНЬ – 
САМАЯ
АКТИВНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
КАК В РЕГИОНЕ, 
ТАК И В СТРАНЕ

Андрей Плотников  рссказывает о проделанной работе

Сергей Гуляев, Николай Портнов

В зрительном зале
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В ЦЕНТРЕ «МОЙ БИЗНЕС» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ЛИПЕЦКОЙ ТОРГОВО-ПРО-
МЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ, ЛИПЕЦКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
«ОПОРА РОССИИ», УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛИ-
ПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ В КОНЦЕ ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕ-

ТА ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. ОБСУЖДАЛИСЬ 
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СТИ СОДЕРЖАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 26 ИЮЛЯ 2019 Г. № 245-ФЗ «О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О РАЗВИТИИ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» В ЧАСТИ 
ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ «СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» И «СО-
ЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ».
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО:
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ПОНЯТИЯ «СОЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» 

И
«СОЦИАЛЬНЫЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»
ЗАКРЕПЛЕНЫ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНО

Заместитель начальника от-
дела финансово-кредитной 
поддержки управления эко-
номического развития Ли-

пецкой области Светлана Леонова 
рассказала, что такие понятия, как 
«социальное предпринимательство» 
и «социальный предприниматель» 
закреплены законодательно. К со-
циальным предпринимателям отно-
сятся лица, которые обеспечивают 
занятость граждан, отнесённых к 
категории социально уязвимых. Та-
кими являются: инвалиды и лица 
с ограниченными возможностями 
здоровья, пенсионеры, граждане 
предпенсионного возраста (5 лет до 
пенсии), одинокие и многодетные 
родители, воспитывающие несовер-
шеннолетних детей, в том числе ин-
валидов. К этой же категории отно-
сятся воспитанники детдомов (до 23 
лет), лица, освобождённые из мест 

СОЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО:

лишения свободы и имеющие нес-
нятую и непогашенную судимость, 
беженцы и вынужденные переселен-
цы, малоимущие граждане, лица без 
определённого места жительства и 
занятий, а также другие граждане, 
нуждающиеся в социальном обслу-
живании.

Предприятия, обеспечиваю-
щие реализацию товаров 
и услуг для вышеуказан-
ных категорий граждан, а 

также предприятия, осуществляю-
щие деятельность по производству 
товаров (работ, услуг), предназна-
ченных для «социально уязвимых» 
категорий граждан, также теперь 
относятся к социальным. Предпри-
ятие можно отнести к социальному, 
если оно осуществляет деятель-
ность, направленную на достижение 
общественно полезных целей и спо-
собствующую решению социальных 
проблем. Это, например, оказание 
психолого-педагогических и иных 
услуг, направленных на укрепление 
семьи, обеспечение семейного вос-
питания детей и поддержку мате-
ринства и детства. Сюда же входят 
организация отдыха и оздоровле-
ния детей, оказание услуг в сфере 
дошкольного, общего, а также до-
полнительного образования детей и 
многое другое.

Закон предусматривает воз-
можность адресной фи-
нансовой, имущественной, 
информационной, консуль-

тационной господдержки. Социаль-
ным предприятиям также окажут 
содействие в развитии межрегио-
нального сотрудничества, поиске 
деловых партнёров, в том числе 
путём проведения ярмарок, дело-
вых конгрессов и выставок. Сейчас 
предприниматели, у которых рабо-
тают вышеперечисленные граждане 
или они сами занимаются подобной 
деятельностью, могут подавать за-
явки на признание их социальными 
предпринимателями. Заявки прини-
маются в управлении экономическо-
го развития региона или в центре 
«Мой бизнес».

До 1 апреля комиссия из-
учит документы, после 
чего будет создан пере-
чень субъектов малого и 

среднего предпринимательства для 
направления его в управление феде-
ральной налоговой службы. 10 апре-
ля налоговики должны будут внести 
эти сведения в единый реестр субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства. Со списком документов, 
которые следует подавать, можно 
ознакомиться на сайте управления 
или сервиса «Мой бизнес».

СУБСИДИИ ВОЗМОЖНЫ

В Липецкой области соци-
альное предприниматель-
ство развивается, выдаются 
субсидии малому бизнесу (в 

сфере дополнительного образования 
и в части возмещения процентной 
ставки по кредитным договорам). 
Средства перечисляются непосред-
ственно в муниципалитет, то есть 
каждый муниципалитет определяет 
для себя приоритетные отрасли. Од-
нако есть и единые требования.

На субсидию могут рас-
считывать лишь недавно 
зарегистрированные и 
действующие менее 1 года 

индивидуальные предприниматели 
или юридические лица. Размер суб-
сидии составляет 500 тысяч рублей. 
Кроме того, социальные предпри-
ниматели могут воспользоваться 
грантом «Лёгкий старт». Однако, 
существует конкурс на его получе-
ние. Грант предоставляется в форме 
субсидии. Предприниматель должен 
быть занят в обрабатывающем про-
изводстве, в сфере общественного 
питания, сфере услуг, либо зани-
маться торговой деятельностью в 
населённых пунктах, где проживает 
менее 200 человек.

Приоритетными направле-
ниями являются спорт, 
здравоохранение, услуги 
жилищно-коммунально-

го хозяйства, гостиничный бизнес. 
Деньги можно потратить на приоб-
ретение земельных участков, поме-
щений и их ремонт, на изготовление 
проектной документации, подклю-
чение помещений к коммунальным 
сетям, приобретение оборудования, 
мебели и материалов. Кроме того, 
социальные предприниматели могут 
воспользоваться льготой, предус-
матривающей возвращение первого 
авансового платежа, если они захо-
тят взять оборудование в лизинг.

СОБЫТИЕ
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В области существует такая 
мера социальной поддержки, 
как социальный контракт. 
Его предоставляет управ-

ление социальной защиты населе-
ния. Максимальный размер выплат 
в рамках социального контракта со-
ставляет 250 тысяч рублей. Его мо-
гут получить малоимущие граждане 
на развитие своего бизнеса, в том 
числе и на социальное предприни-
мательство. Также существует суб-
сидирование затрат инновационной 
деятельности для социальных пред-
принимателей. Кроме того, в течение 
многих лет функционирует област-
ной Фонд поддержки предпринима-
телей. Там можно получить микроза-
йм под 3,25-10% годовых.

За консультациями по всем на-
правлениям поддержки мож-
но обратиться в центр «Мой 
бизнес». Есть в сети сайт, 

работает «Горячая линия». Готовы 
к сотрудничеству и в управлении 
экономического развития Липецкой 
области. Данными видами поддерж-
ки предприниматели пользовались 
и ранее, но с этого года ими могут 
воспользоваться также социальные 
предприниматели. Сейчас самое 
главное - попасть в реестр, который 
ведёт налоговая служба, а иначе мо-
гут возникнуть сложности с получе-
нием субсидий и грантов.

ЛЬГОТЫ И СОЦИАЛЬНЫЙ 
КОНТРАКТ

На вопросы о налоговых 
льготах для предприятий, 
созданных некоммерче-
скими организациями, где 

трудоустроены инвалиды, а также о 
возможности предоставления льгот 
для предприятий, производящих со-
циально-приоритетные товары для 

населения, ответили представители 
Федеральной налоговой службы Ли-
пецкой области.

Работники службы пояснили, 
что налоговые послабления 
предлагаются в том случае, 
если количество работников, 

имеющих инвалидность, составляет 
не менее 50% от общего числа наём-
ных работающих, а их доля в фонде 
оплаты труда не менее 25%. Однако 
на региональном уровне есть другие 
льготы, например, это транспортный 
налог.

На сайте управления на-
логовой службы можно 
заполнять декларации, 
заявления, какие-то иные 

документы. Срок их рассмотрения 
даже меньше, чем при обычном об-
ращении в службу и составляет 20 
дней. Кроме того, работает портал 
«Госуслуги», с помощью которого 
тоже можно решить многие пробле-
мы. Было также сказано, что в Ли-
пецкой области продолжают действо-
вать налоговые каникулы и многие 
социальные предприниматели могут 
ими воспользоваться. 

Сотрудница управления тру-
да и занятости Липецкой 
области сообщила о том, что 
существует ведомственная 

программа по поддержке и трудоу-

стройству граждан данной катего-
рии. Согласно этой программе уже 
несколько лет в бюджет региона 
закладываются средства на компен-
сацию затрат на заработную плату 
лицам с ограниченными возможно-
стями здоровья, работающим у юри-
дических лиц или индивидуальных 
предпринимателей, в том числе и в 
НКО. Правда, касаются они лишь 
людей в возрасте от 18 до 44 лет. То 
есть работодатель может получить 
субсидию на выплату заработной 
платы молодому инвалиду. Если это 
выпускник образовательного уч-
реждения, то идут затраты на его 
зарплату, плюс на зарплату закре-
плённого за ним наставника. Ком-
пенсация осуществляется в течение 
6 месяцев. Получить субсидию может 
любой работодатель, направление его 
работы не имеет значения, главное, 
чтобы у него трудился инвалид. По 
программе предусмотрено выделение 
средств на 47 лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе 
на шесть выпускников.

Сотрудница управления труда 
и занятости  уточнила ин-
формацию о социальном кон-
тракте. Выдаётся он семьям 

и одиноко проживающим гражданам, 
которые являются гражданами Рос-
сийской Федерации, проживают на 
территории области и имеют средне-
душевой доход, размер которого не 
превышает величины прожиточного 
минимума в расчёте на душу насе-
ления, установленной в Липецкой 
области по предоставлении необхо-
димых документов.

Решение принимается меж-
ведомственной комиссией, 
причём каждое решение 
является индивидуальным. 

Единовременно выдаются 250 ты-
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сяч на осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности, до 
30 тысяч единовременно на прохож-
дение профессионального обучения и 
дополнительное профессиональное об-
разование, более 10 тысяч рублей еже-
месячно на поиск работы, прохождение 
профессионального обучения и допол-
нительного профессионального образо-
вания, на преодоление трудной жизнен-
ной ситуации.

При наличии одновременно 
права на получение единовре-
менного социального пособия 
по нескольким направлениям 

единовременное социальное пособие 
предоставляется по одному направ-
лению по выбору гражданина. На се-
годняшний день пять семей получили 
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данный момент проводится работа по 
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выделяются как из федерального, так и 
из регионального бюджета. Предполо-
жительно, эта программа поможет сни-
зить уровень бедности в области.

Председатель Липецкого реги-
онального отделения обще-
российской общественной ор-
ганизации малого и среднего 

предпринимательства «Опора России» 
Андрей Плотников отметил, что соци-
альное предпринимательство сегодня 
становится всё более значимым. Были 
изданы законы, нормативные акты. 
«Созрели» и предприниматели: они хо-
тят помогать, тратить свои деньги и 
это надо только поддерживать. Андрей 
Владимирович предложил все обще-
ственные организации объединить под 
крылом координационного совета по 
развитию системы профессиональных 
квалификаций в Липецкой области, что 
поможет социальному предпринима-
тельству в развитии.

Андрей МАРКОВ
Дискуссия

СОБЫТИЕ
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В
ГАРМОНИИ
С СОБОЙ И 
МИРОМ

Выпускница экономическо-
го факультета Курской 
государственной сельско-

хозяйственной академии имени 
профессора Иванова, Лариса 
Кудрявцева обучается сейчас 
в Московском финансово-про-
мышленном университете «Си-
нергия» по образовательной 
программе МВА.

В школе Лариса была за-
водилой, активной участ-
ницей всех мероприятий, 

председателем совета отряда, 
занималась гимнастикой, тан-
цами, стрельбой. Выйдя замуж 
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Владимировна начала свою тру-
довую карьеру. Наставницей её 
была Евдокия Ивановна Бычко-
ва – известный в Липецке пред-
приниматель, общественный, 
государственный и политиче-
ский деятель. В 2004 году Ла-
риса Владимировна Кудрявцева 
стала управляющей филиалом 
«Русфинанс Банка», структур-
ного подразделения ПАО «Рос-
банк», группы Societe Generale 
– ведущего европейского фи-
нансового института, а до этого 
трудилась в других организаци-
ях. Из более чем 30 претенден-
тов выбрана была именно она.

Под руководством Лари-
сы Кудрявцевой филиал 
многократно становился 

призёром и победителем раз-
личных профессиональных до-
стижений. Например, в 2012 
и 2016 годах он был признан 
лучшим в региональной сети из 

более чем ста филиалов по всей 
России. А Лариса Владимиров-
на не раз получала награды за 
профессиональные результаты 
и за победу в различных номи-
нациях. Лариса Кудрявцева 
является опытным наставни-
ком молодёжи – за годы работы 
«взрастила» не одно поколение 
передовых управленцев, кото-
рые возглавили подразделения 
банка в других городах России, 
а также являются успешными 
руководителями других коммер-
ческих организаций банковско-
го сектора в Липецке.

С 2016 года Лариса Вла-
димировна Кудрявцева 
является членом Липец-

кого регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора 
России», возглавляет комитет 
по социально-трудовым отноше-
ниям. Создала в Липецкой обла-
сти общественный проект «Ге-
рои среди нас», целью которого 
является формирование системы 
ценностей в обществе: воспи-
тание любви и гордости за свой 
народ и страну, возрождение та-
ких понятий, как благородство, 
героизм, честь, справедливость, 
забота, совесть.

Лариса Владимировна 
является членом Обще-
ственной палаты регио-

на V-VI созывов, входит в со-
став комитета по экономике. В 
прошлом году при поддержке 
Управления культуры и туризма 
Липецкой области приняла уча-

ЛАРИСА 
ВЛАДИМИРОВНА 
КУДРЯВЦЕВА 
В ЛИПЕЦКЕ 

ЧЕЛОВЕК ИЗВЕСТНЫЙ. 16 
ЛЕТ ОНА ВОЗГЛАВЛЯЕТ 
ФИЛИАЛ ООО 
«РУСФИНАНС БАНК» В 
ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ. 
НАГРАЖДЕНА ОРДЕНОМ 
«ПРОФЕССИОНАЛ 
РОССИИ» I СТЕПЕНИ. 
АКТИВНО ЗАНИМАЕТСЯ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, 
ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕНОМ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ ЛИПЕЦКОЙ 
ОБЛАСТИ. ВХОДИТ В 
ОБЩЕРОССИЙСКУЮ 
ОБЩЕСТВЕННУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ «ОПОРА 
РОССИИ» И «СОЮЗ 
ЖЕНЩИН ЛИПЕЦКОЙ 
ОБЛАСТИ». КУРАТОР И 
МЕЦЕНАТ ШТАБА ПОСТА 
№1 У ОБЕЛИСКА СЛАВЫ НА 
ПЛОЩАДИ ГЕРОЕВ, ЧЛЕН 
ЛИПЕЦКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «ПАМЯТЬ О 
СЫНЕ».

БИЗНЕС

стие в проекте «Живой голос Побе-
ды». В рамках празднования Дня 
Победы участвовала в приобрете-
нии продуктовых наборов и цветов. 
Совместно с общественным дви-
жением «Волонтёры Победы» по-
здравила ветеранов Липецка. Она 
– куратор общероссийского проек-
та «Синий платочек», созданного с 
целью сохранения исторической па-
мяти о вкладе женщин в Победу в 
Великой Отечественной войне.

Лариса Кудрявцева является 
президентом Липецкой об-
ластной физкультурно-спор-

тивной общественной организации 
«Федерация школьного спорта». На 
протяжении многих лет принимает 
активное участие в благотворитель-
ных акциях. Такими являются ор-
ганизация сбора средств для воспи-
танников дома-интерната в Ельце, 
оказание материальной помощи в 
проведении спортивных соревно-
ваний для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Спорт 
без границ», а также участие в го-
родских акциях по посадке деревьев 
и озеленению города Липецка.

Лариса Владимировна награж-
дена многочисленными гра-
мотами и благодарственными 

письмами, ей вручены сертификаты 
об участии в общественной жизни 
Российской Федерации, Липецкой 
области и города Липецка. Имеет 
благодарности департамента обра-
зования Администрации Липецка, 
Администрации Государственного 
бюджетного учреждения дополни-
тельного образования «Спортив-
но-туристский центр Липецкой 
области», Липецкого городского 
Дома творчества имени Шмакова, 
Липецкой общественной организа-
ции содействия семьям погибших 
в Афганистане, локальных войнах 
и военных конфликтах «Память о 
сыне» и других организаций. 

У Ларисы Кудрявцевой двое 
детей: сыну 22 года и 13 
лет дочери. В повседневной 

жизни Лариса – заботливая мама, 
любящая жена, хранительница до-
машнего очага. В свободное время 
максимально старается посвятить 
себя семейным заботам: пригото-
вить что-то вкусное, провести со-
вместные выезды на природу, пого-
ворить с детьми по душам, обсудить 
совместные планы на будущее. Счи-
тает, что её семья – это команда 
единомышленников и людей, любя-
щих друг друга, а быть счастливой, 
утверждает она, – значит нахо-
диться в гармонии с собой и окру-
жающим миром. А самое большое 
счастье – это когда все близкие и 
родные люди здоровы, энергичны и 
полны энтузиазма!

Андрей МАРКОВ

БИЗНЕС
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БИЗНЕС
НА ШПИЛЬКАХ

ПРОШЕДШАЯ ЗИМА В ДЕЛОВОМ 
МИРЕ ЛИПЕЦКА ОЗНАМЕНОВАЛАСЬ 
РОЖДЕНИЕМ НОВОГО БИЗНЕС-
СООБЩЕСТВА – ЖЕНСКОГО. ЕГО 

ИНИЦИАТОРОМ СТАЛ КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ 
ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ЛИПЕЦКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
«ОПОРА РОССИИ», ПОД РУКОВОДСТВОМ 
ЛАРИСЫ КУДРЯВЦЕВОЙ

После декабрьской, органи-
зационной  встречи, точнее, 
встречи-знакомства, биз-

нес-леди провели семинар,  в котором 
приняли участие председатель ЛРО 
«ОПОРА РОССИИ» Андрей Плот-
ников и  заместитель председателя 
горсовета Евдокия Бычкова – люди, 
в городе известные не только свои-
ми бизнес-проектами, но и активной 
общественной деятельностью. Же-
лание приносить пользу людям, по-
могать друг другу узнавать что-то 
новое и  самим развиваться, расти, 

БИЗНЕС
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делать что-то новое и интересное 
– этим отличаются сегодня жен-
ские  бизнес-сообщества, которых 
не только в нашей стране, но и во 
всем мире сегодня немало. 

Да, такова тенденция: жен-
щины объединяются для 
взаимопомощи и поддерж-

ки. Конечно, приятно провести 
время за чашкой чая в бывшем 
доме купца Болховитинова! Но  
самое ценное то, что мы учимся 
друг у друга, делимся информаци-
ей, знаниями, опытом и умениями 
в таких, например, актуальных на 
сегодняшний день технологиях, 
как ведение индивидуального ин-
вестиционного счета, разработка 
чат-ботов, самопрезентация в ре-
альном и виртуальном мире…

Уютная среда (и в плане 
интерьера, и в плане при-
сутствующих лиц) – это 

возможность безопасного пробо-
вания себя, возможность полу-
чить одобрение, совет, поддержку. 
В такой обстановке начинаешь 
ощущать силы для преодоления 
барьеров и трудностей.

Это по-настоящему разви-
вающая среда! Ведь для 
женщины бизнес  чаще все-

го не ограничивается каким-то 
конкретным видом деятельно-
сти. Став предпринимателем, 
она  начинает подходить к любо-
му вопросу своей жизни с более 
четким пониманием сути процес-
са. В женщине заложено быть 
устроительницей. А в окружении 
инициативных, «продвинутых», 
красивых, самодостаточных ка-
ждая открывает в себе все новые 
и новые таланты. Это так, поверь-
те! Иначе не рождалось бы столь-
ко женских объединений на всех 
континентах!

Почему так происходит? 
Чтобы ответить на этот 
вопрос, достаточно посмо-

треть на актуальный международ-
ный и российский контекст. Жен-
щины очень активно запускают 
собственные проекты, занимают 
топовые позиции в крупных кор-
порациях. Но конкурентная среда 
в бизнесе, семейная жизнь, воспи-
тание детей оказывает слишком 
сильное эмоциональное давление. 
К тому же из-за постоянного де-

У ЖЕНЩИНЫ 
БИЗНЕС  ЧАЩЕ 
ВСЕГО НЕ 

ОГРАНИЧИВАЕТСЯ 
КАКИМ-ТО 
КОНКРЕТНЫМ ВИДОМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
СТАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ, 
ОНА  НАЧИНАЕТ 
ПОДХОДИТЬ К 
ЛЮБОМУ ВОПРОСУ 
СВОЕЙ ЖИЗНИ С 
БОЛЕЕ ЧЕТКИМ 
ПОНИМАНИЕМ СУТИ 
ПРОЦЕССА. 
В ЖЕНЩИНЕ 
ЗАЛОЖЕНО БЫТЬ 
УСТРОИТЕЛЬНИЦЕЙ. 
А В ОКРУЖЕНИИ 
ИНИЦИАТИВНЫХ, 
«ПРОДВИНУТЫХ», 
КРАСИВЫХ, 
САМОДОСТАТОЧНЫХ 
КАЖДАЯ ОТКРЫВАЕТ 
В СЕБЕ ВСЕ НОВЫЕ И 
НОВЫЕ ТАЛАНТЫ

фицита времени многие привыч-
ные отношения с близкими людь-
ми становятся формальными. И 
ты начинаешь чувствовать себя 
одинокой и эмоционально исто-
щенной. Коллектив подчиненных, 
команду,  не сильно заботит твое 
внутреннее состояние, а семью не 
хочется втягивать в проблемы ра-
бочего процесса… 

Вот что восполняет женское 
бизнес-сообщество! Эмоцио-
нальная поддержка! Ты ока-

зываешься в кругу людей, которые 
могут разделить твои взгляды или 
помочь советом. Здесь ты не чув-
ствуешь себя в изоляции, особенно 
находясь на этапе становления ка-
рьеры или бизнеса. Здесь больше 
шансов двигаться вперед. Женщи-
не нужны другие женщины, одного 
с ней уровня, чтобы обсудить про-
блемы, актуальные задачи и полу-
чить адекватную обратную связь.

И вот почему сегодня на пике 
популярности формат, 
объединяющий женщин 

топ-менеджеров и основательниц 
бизнеса на закрытых собраниях, 
где они могут поделиться трудно-
стями и открыто попросить совета. 
Здесь каждая встреча – следую-
щий шаг к самореализации!

Елена МАХАНЬКО

Лариса Кудрявцева и  Евдокия Бычкова
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ЗАВЕЩАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА 

МОРОЗОВА

Вырезка из газеты «Правда» со статьёй о подвиге комбата  Морозова

ПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬ Борис Иванович Морозов родился 14 февра-
ля 1921 года в селе Чернуха Лысковского 
района Горьковской, а ныне Нижегородской 
области. Окончил школу и в 1939 году был 

призван в Советскую Армию. Проходил службу в мо-
тострелковом полку в Костроме, был вторым номером 
станкового пулемёта. В марте 1940 года его напра-
вили на учёбу в полковую школу 1-й Московской 
Пролетарской стрелковой дивизии. 1 мая участвовал 
в параде на Красной площади. В августе поступил в 
Московское пехотное училище имени Верховного Со-
вета РСФСР.

БОЕВОЙ ПУТЬ
–Когда началась война, папа ещё учился там, – 
начала свой рассказ Галина Борисовна. В августе 
41-го, окончив училище, в звании лейтенанта был 
направлен в город Иваново, где формировалась 332-
я стрелковая дивизия имени Фрунзе. В октябре её 
направили к месту обороны юго-западных подступов 
Москвы. Папа участвовал в битве за Москву, был 
командиром стрелкового взвода 1119-го стрелкового 
полка. При подавлении огнём немецкого командного 
пункта в ночном бою проявил мужество и храбрость. 
Получив ранение в левую руку, продолжил командо-
вание, пока враг не был уничтожен.

В феврале 1942 года Борис Морозов лечился в 
госпитале в Свердловске. В марте он уже сно-
ва в строю. Затем его направили в Молотов-
ское пулемётно-миномётное училище в Пер-

ми. Там он служил командиром миномётной учебной 
роты. Однако Борис не хотел отсиживаться в тылу, а 
поэтому в августе 1943 года подал рапорт с просьбой 
направить его на фронт. С октября 1943 по май 1945 
служил на различных должностях. Воевал на 1-м Бе-
лорусском фронте в 75-й гвардейской стрелковой ди-
визии 212 гвардейского стрелкового полка. Участво-
вал в форсировании Днепра.

–В боях на рижском направлении в сорок четвёр-
том году, – продолжала Галина Борисовна, – папа 
руководил боевыми операциями по овладению на-
селённым пунктом Аллажи в Сигулдском крае Лат-
вии. Тогда он был уже капитаном. В бою проявил 
мужество и отвагу, личным примером воодушевляя 
бойцов на боевые подвиги. За это его представили 
к ордену Красного Знамени. В Польше комсомолец 
Морозов был принят в кандидаты, а затем и в члены 
КПСС. Тогда это было важно и почётно. А в феврале 
1945 года ему присвоили звание гвардии майора.

Командир батальона гвардии капитан Моро-
зов в боях 18-20 февраля 1945 года отразил 
многочисленные контратаки пехоты и танков 
противника и, измотав неприятеля боем, ов-

ладел населённым пунктом Зелентин, в окрестностях 
города Арнсвальда, в Померании. Выбить батальон с 
хутора и загнать клин между частями 1 и 2 Белорус-
ского фронтов приказали отборным эсэсовским частям 
с поддержкой танков и артиллерии. Ни одного метра 
земли не отдали врагу гвардейцы Морозова, методич-
но перемалывая живую силу и танки противника. Этот 
бой был частью операции, которая в военно-истори-
ческой литературе получила название «Сражение за 
Арнсвальде  (16-25 февраля 1945г.)». Этот бой нашел 
свое отражение в статье военкора «Правды» М.Мер-
жанова. Он писал: «Здесь были продемонстрированы 
гвардейская стойкость и непреклонная воля к победе». 

СТО ЛЕТ
 В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 

ГВАРДИИ ПОЛКОВНИКУ В ОТСТАВКЕ

 БОРИСУ ИВАНОВИЧУ 
МОРОЗОВУ. 

ОН НАГРАЖДЁН ОРДЕНАМИ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ I И II 
СТЕПЕНИ,  ДВУМЯ ОРДЕНАМИ 

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ, ОРДЕНОМ 
КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ И ОРДЕНОМ 

БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО, МЕДАЛЯМИ 
«ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ», «ЗА ОБОРОНУ 

МОСКВЫ», «ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ВАРШАВЫ», «ЗА ВЗЯТИЕ БЕРЛИНА» 
И ДРУГИМИ НАГРАДАМИ. ЯВЛЯЛСЯ 

ПОЧЁТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ ГОРОДА 
ШАХТЁРСКА. 

БЫЛ ОТМЕЧЕН ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ 
В.В.ПУТИНЫМ. 

НЕ СТАЛО БОРИСА ИВАНОВИЧА ТРИ 
ГОДА НАЗАД.

МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С ЕГО ДОЧЕРЬЮ 
ГАЛИНОЙ, КОТОРАЯ РАССКАЗАЛА ОБ 

ОТЦЕ.

ПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬ
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Борис Иванович Морозов родился 14 февра-
ля 1921 года в селе Чернуха Лысковского 
района Горьковской, а ныне Нижегородской 
области. Окончил школу и в 1939 году был 

призван в Советскую Армию. Проходил службу в мо-
тострелковом полку в Костроме, был вторым номером 
станкового пулемёта. В марте 1940 года его напра-
вили на учёбу в полковую школу 1-й Московской 
Пролетарской стрелковой дивизии. 1 мая участвовал 
в параде на Красной площади. В августе поступил в 
Московское пехотное училище имени Верховного Со-
вета РСФСР.

БОЕВОЙ ПУТЬ
–Когда началась война, папа ещё учился там, – 
начала свой рассказ Галина Борисовна. В августе 
41-го, окончив училище, в звании лейтенанта был 
направлен в город Иваново, где формировалась 332-
я стрелковая дивизия имени Фрунзе. В октябре её 
направили к месту обороны юго-западных подступов 
Москвы. Папа участвовал в битве за Москву, был 
командиром стрелкового взвода 1119-го стрелкового 
полка. При подавлении огнём немецкого командного 
пункта в ночном бою проявил мужество и храбрость. 
Получив ранение в левую руку, продолжил командо-
вание, пока враг не был уничтожен.

В феврале 1942 года Борис Морозов лечился в 
госпитале в Свердловске. В марте он уже сно-
ва в строю. Затем его направили в Молотов-
ское пулемётно-миномётное училище в Пер-

ми. Там он служил командиром миномётной учебной 
роты. Однако Борис не хотел отсиживаться в тылу, а 
поэтому в августе 1943 года подал рапорт с просьбой 
направить его на фронт. С октября 1943 по май 1945 
служил на различных должностях. Воевал на 1-м Бе-
лорусском фронте в 75-й гвардейской стрелковой ди-
визии 212 гвардейского стрелкового полка. Участво-
вал в форсировании Днепра.

–В боях на рижском направлении в сорок четвёр-
том году, – продолжала Галина Борисовна, – папа 
руководил боевыми операциями по овладению на-
селённым пунктом Аллажи в Сигулдском крае Лат-
вии. Тогда он был уже капитаном. В бою проявил 
мужество и отвагу, личным примером воодушевляя 
бойцов на боевые подвиги. За это его представили 
к ордену Красного Знамени. В Польше комсомолец 
Морозов был принят в кандидаты, а затем и в члены 
КПСС. Тогда это было важно и почётно. А в феврале 
1945 года ему присвоили звание гвардии майора.

Командир батальона гвардии капитан Моро-
зов в боях 18-20 февраля 1945 года отразил 
многочисленные контратаки пехоты и танков 
противника и, измотав неприятеля боем, ов-

ладел населённым пунктом Зелентин, в окрестностях 
города Арнсвальда, в Померании. Выбить батальон с 
хутора и загнать клин между частями 1 и 2 Белорус-
ского фронтов приказали отборным эсэсовским частям 
с поддержкой танков и артиллерии. Ни одного метра 
земли не отдали врагу гвардейцы Морозова, методич-
но перемалывая живую силу и танки противника. Этот 
бой был частью операции, которая в военно-истори-
ческой литературе получила название «Сражение за 
Арнсвальде  (16-25 февраля 1945г.)». Этот бой нашел 
свое отражение в статье военкора «Правды» М.Мер-
жанова. Он писал: «Здесь были продемонстрированы 
гвардейская стойкость и непреклонная воля к победе». 

СТО ЛЕТ
 В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 

ГВАРДИИ ПОЛКОВНИКУ В ОТСТАВКЕ

 БОРИСУ ИВАНОВИЧУ 
МОРОЗОВУ. 

ОН НАГРАЖДЁН ОРДЕНАМИ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ I И II 
СТЕПЕНИ,  ДВУМЯ ОРДЕНАМИ 

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ, ОРДЕНОМ 
КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ И ОРДЕНОМ 

БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО, МЕДАЛЯМИ 
«ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ», «ЗА ОБОРОНУ 

МОСКВЫ», «ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ВАРШАВЫ», «ЗА ВЗЯТИЕ БЕРЛИНА» 
И ДРУГИМИ НАГРАДАМИ. ЯВЛЯЛСЯ 

ПОЧЁТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ ГОРОДА 
ШАХТЁРСКА. 

БЫЛ ОТМЕЧЕН ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ 
В.В.ПУТИНЫМ. 

НЕ СТАЛО БОРИСА ИВАНОВИЧА ТРИ 
ГОДА НАЗАД.

МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С ЕГО ДОЧЕРЬЮ 
ГАЛИНОЙ, КОТОРАЯ РАССКАЗАЛА ОБ 

ОТЦЕ.

ПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬ
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Представление Б. И. Морозова к награждению орденом Ленина

ПАМЯТЬПАМЯТЬ За стойкость, мужество и героизм в 
бою с превосходящими силами комба-
ту гвардии капитану Морозову было 
присвоено воинское звание «гвардии 
майор», также Борис Морозов был 
представлен к награждению орденом 
Ленина-высшей награде СССР в то 
время. Впереди было форсирование 
Одера и ещё немало боев, в том числе 
Зееловско-Берлинская наступатель-
ная операция.

Борис Морозов дошёл до Бер-
лина. Победу встретил там. 
24 года, майор, 5 орденов, 
боевые медали. До 1952 года 

служил в Группе советских войск в 
Германии. Там ему было присвоено 
звание гвардии подполковника.

МИРНАЯ ЖИЗНЬ И 
СНОВА ВОЙНА

С декабря 1952 по март 1959 
Борис Иванович Морозов 
служил в Киевском военном 
округе. В 1959 году был на-

правлен в город Шахтёрск, Донец-
кой области, на должность военного 
комиссара. В марте 1971 года в зва-
нии гвардии полковника был уволен 
в запас. Галина Борисовна расска-
зала, что Борис Иванович много 
сил и энергии отдавал воспитанию 
молодёжи, более 20 лет работал во-
енным руководителем в учебных уч-
реждениях города – школах, техни-
кумах. Был инициатором создания 
городской ветеранской организации 
в 1987 году. Награждён грамотами 
и дипломами.

–Папа присутствовал практически 
на всех городских мероприятиях, 
– рассказывает Галина Борисовна, 
– говорил напутственные слова, да-
вал полезные советы присутствую-
щим. В городе его хорошо знали и 
уважали. Стал Почетным гражда-
нином г.Шахтерска.

А с мамой, Антониной Дми-
триевной, они познакоми-
лись во время войны, когда 
отец лежал в госпитале. 

Через девять месяцев, в сорок треть-
ем году, родилась старшая сестра 
Лариса. Папа, когда война закончи-
лась, приехал к маме. После войны 
родилась я, потом - младшая сестра 
Тамара. Сёстры живут на Украине, 
а мама ушла из жизни в 2007 году. 
Когда в 2014-м началась граждан-
ская война на Донбассе, отец пере-
ехал ко мне. Жил в этой квартире. 
Рассказывал, что, когда Шахтерск 
начали обстреливать, бомбить, при-
шлось прятаться в подвале, а потом, 

через Харьков, смог добраться до 
Воронежа, где его встретил старший 
внук. В Липецке мы оформили ему 
пенсию, регистрацию, гражданство, 
хотя вначале долгое время не могли 
этого сделать из-за того, что необ-
ходимые документы были утеряны 
во время боевых действий. Я обра-
щалась к депутатам Липецкого го-
родского совета, только тогда что-то 
сдвинулось. Папа всегда был душой 
компании, весёлый, скромный, дру-
желюбный, нас очень любил, а вот 
о войне говорить не очень хотел. Он 
оставил такое завещание нам, троим 
внукам, двум внучкам и правнуку: 
«Пройдут десятилетия, но никогда 
не должны изгладиться из человече-
ской памяти грозные годы Великой 
Отечественной войны советского на-
рода с немецко-фашистскими захват-
чиками в 1941–1945 годах.   Вечная 
память героям, павшим на полях 
сражений, погибшим и защитившим 
наше Отечество. Сохраним память 
об участниках войны, которые от-
стояли нашу родину СССР». - Мы 
не забываем нашего папу, дедушку 
и прадедушку. В день его рождения 
собираемся за столом и поминаем 
его. К сожалению, ветераны уходят, 
но их подвиг не будет забыт никогда!

Андрей МАРКОВ
Сергей АВЕРЬЯНОВ

Весна 1945 г.

Поздравление с Юбилеем
от Владимира Путина 

ОТ РЕДАКЦИИ.

Мы дружили с Борисом Иванови-
чем, не раз бывали у него в гостях, 
отмечали памятные даты. Были его 
гостями Почетный гражданин г.Ли-
пецка Валентин Петрович  Сонин и 
Председатель Липецкого городско-
го совета ветеранов войны и труда 
Геннадий Иванович Макаров. Сами 
люди известные и заслуженные, им 
было интересно общаться с Борисом 
Ивановичем, а я был свидетелем 
того, как три полковника обсуждали 
те или иные события Отечественной 
войны, участником которых, непо-
средственно, был Борис Иванович. С 
каким вниманием и уважением все 
слушали его. Человек необычайной 
широты души, умевший дружить, пе-
редававший всем нам любовь к Роди-
не, «наш Ветеран», навеки останется 
в нашей памяти, наших сердцах. Мы 
не забудем его рассказы участника 
Великой войны и Великой Победы. В 
свою очередь, мы должны передать 
и передаем его наследие грядущим 
поколениям.
…Похоронили старого бойца с отдани-
ем воинских почестей. Под троекрат-
ный залп почетного караула.

ПАМЯТЬПАМЯТЬ
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За стойкость, мужество и героизм в 
бою с превосходящими силами комба-
ту гвардии капитану Морозову было 
присвоено воинское звание «гвардии 
майор», также Борис Морозов был 
представлен к награждению орденом 
Ленина-высшей награде СССР в то 
время. Впереди было форсирование 
Одера и ещё немало боев, в том числе 
Зееловско-Берлинская наступатель-
ная операция.

Борис Морозов дошёл до Бер-
лина. Победу встретил там. 
24 года, майор, 5 орденов, 
боевые медали. До 1952 года 

служил в Группе советских войск в 
Германии. Там ему было присвоено 
звание гвардии подполковника.

МИРНАЯ ЖИЗНЬ И 
СНОВА ВОЙНА

С декабря 1952 по март 1959 
Борис Иванович Морозов 
служил в Киевском военном 
округе. В 1959 году был на-

правлен в город Шахтёрск, Донец-
кой области, на должность военного 
комиссара. В марте 1971 года в зва-
нии гвардии полковника был уволен 
в запас. Галина Борисовна расска-
зала, что Борис Иванович много 
сил и энергии отдавал воспитанию 
молодёжи, более 20 лет работал во-
енным руководителем в учебных уч-
реждениях города – школах, техни-
кумах. Был инициатором создания 
городской ветеранской организации 
в 1987 году. Награждён грамотами 
и дипломами.

–Папа присутствовал практически 
на всех городских мероприятиях, 
– рассказывает Галина Борисовна, 
– говорил напутственные слова, да-
вал полезные советы присутствую-
щим. В городе его хорошо знали и 
уважали. Стал Почетным гражда-
нином г.Шахтерска.

А с мамой, Антониной Дми-
триевной, они познакоми-
лись во время войны, когда 
отец лежал в госпитале. 

Через девять месяцев, в сорок треть-
ем году, родилась старшая сестра 
Лариса. Папа, когда война закончи-
лась, приехал к маме. После войны 
родилась я, потом - младшая сестра 
Тамара. Сёстры живут на Украине, 
а мама ушла из жизни в 2007 году. 
Когда в 2014-м началась граждан-
ская война на Донбассе, отец пере-
ехал ко мне. Жил в этой квартире. 
Рассказывал, что, когда Шахтерск 
начали обстреливать, бомбить, при-
шлось прятаться в подвале, а потом, 

через Харьков, смог добраться до 
Воронежа, где его встретил старший 
внук. В Липецке мы оформили ему 
пенсию, регистрацию, гражданство, 
хотя вначале долгое время не могли 
этого сделать из-за того, что необ-
ходимые документы были утеряны 
во время боевых действий. Я обра-
щалась к депутатам Липецкого го-
родского совета, только тогда что-то 
сдвинулось. Папа всегда был душой 
компании, весёлый, скромный, дру-
желюбный, нас очень любил, а вот 
о войне говорить не очень хотел. Он 
оставил такое завещание нам, троим 
внукам, двум внучкам и правнуку: 
«Пройдут десятилетия, но никогда 
не должны изгладиться из человече-
ской памяти грозные годы Великой 
Отечественной войны советского на-
рода с немецко-фашистскими захват-
чиками в 1941–1945 годах.   Вечная 
память героям, павшим на полях 
сражений, погибшим и защитившим 
наше Отечество. Сохраним память 
об участниках войны, которые от-
стояли нашу родину СССР». - Мы 
не забываем нашего папу, дедушку 
и прадедушку. В день его рождения 
собираемся за столом и поминаем 
его. К сожалению, ветераны уходят, 
но их подвиг не будет забыт никогда!

Андрей МАРКОВ
Сергей АВЕРЬЯНОВ

Весна 1945 г.

Поздравление с Юбилеем
от Владимира Путина 

ОТ РЕДАКЦИИ.

Мы дружили с Борисом Иванови-
чем, не раз бывали у него в гостях, 
отмечали памятные даты. Были его 
гостями Почетный гражданин г.Ли-
пецка Валентин Петрович  Сонин и 
Председатель Липецкого городско-
го совета ветеранов войны и труда 
Геннадий Иванович Макаров. Сами 
люди известные и заслуженные, им 
было интересно общаться с Борисом 
Ивановичем, а я был свидетелем 
того, как три полковника обсуждали 
те или иные события Отечественной 
войны, участником которых, непо-
средственно, был Борис Иванович. С 
каким вниманием и уважением все 
слушали его. Человек необычайной 
широты души, умевший дружить, пе-
редававший всем нам любовь к Роди-
не, «наш Ветеран», навеки останется 
в нашей памяти, наших сердцах. Мы 
не забудем его рассказы участника 
Великой войны и Великой Победы. В 
свою очередь, мы должны передать 
и передаем его наследие грядущим 
поколениям.
…Похоронили старого бойца с отдани-
ем воинских почестей. Под троекрат-
ный залп почетного караула.

ПАМЯТЬПАМЯТЬ
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ИСТОРИЯ
ОДНОЙ   ЛОДКИ

Часть I

ВПЕРЁД – К ПОБЕДЕ!

С 10 февраля по 1 марта 2020 
года в Задонском районе на 
базе спортивного комплекса 

История статьи.

МАТЕРИАЛ О НАШИХ СПОРТСМЕНАХ БЫЛ ПОДГОТОВЛЕН ЕЩЁ В 
ПРОШЛОМ ГОДУ И ПРИУРОЧЕН К ТОКИЙСКОЙ ПАРАЛИМПИАДЕ 
2020 ГОДА, НО ВМЕШАЛАСЬ ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА. МНОГИЕ 
СПОРТИВНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ БЫЛИ ОТЛОЖЕНЫ ИЛИ ПЕРЕНЕСЕНЫ 
НА БОЛЕЕ ПОЗДНИЙ СРОК, В ТОМ ЧИСЛЕ И ПАРАЛИМПИЙСКИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ. ПОЭТОМУ БЫЛО РЕШЕНО ПОВТОРНО ВСТРЕТИТЬСЯ С 
ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ КОМАНДЫ, ДОБЫВШЕЙ ЕДИНСТВЕННУЮ ПУТЕВКУ НА 
ИГРЫ СРЕДИ ВСЕХ НАШИХ ПАРАЛИМПИЙСКИХ И АБСОЛЮТНЫХ ГРЕБЦОВ, А В 
ПЕРВОЙ ЧАСТИ НАШЕЙ ИСТОРИИ НИЧЕГО НЕ МЕНЯТЬ.

«Форест Парк» проходили трениро-
вочные сборы по специальной и фи-
зической подготовке спортсменов, 
завоевавших на чемпионате Мира 
2019 года лицензии на Летние Па-
ралимпийские игры – 2020 в Токио 
(Япония). К предстоящим состяза-
ниям планомерно и самоотвержен-

но готовились участники сборной 
команды России по академической 
гребле – спортсмены бюджетного 
учреждения «Областная спортив-
но-адаптивная школа» Евгений 
Борисов (загребной), Анна Писку-
нова, Никита Крек, Виктория Лав-
рентьева и Евгений Терехов (руле-
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вой). Нашей редакционной бригаде 
удалось вписаться в плотный гра-
фик спортсменов, и в промежутке 
между завтраком и утренней трени-
ровкой мы побеседовали с ребятами 
и их тренером Сергеем Николаеви-
чем Марчуковым.

ИНВАЛИД – ЭТО НЕ 
КЛЕЙМО

Евгений Борисов – мастер 
спорта международного клас-
са, чемпион мира в сприн-

те, обладатель мировых рекордов, 
призёр Кубка мира, девятикратный 
чемпион России, многократный 
чемпион и призёр всероссийских и 
международных соревнований. Со-
гласитесь, внушительный список 
достижений для 35-летнего спор-
тсмена.

Евгений родом из северной сто-
лицы – Санкт-Петербурга. С 
детства занимался различны-

ми единоборствами: дзюдо, самбо, 
каратэ. Правой кисти руки Евгений 
лишился в 2008 году.
– Всё было как во сне: предново-
годние дни, горящая петарда в 
руках у одного из малышей... Это 
произошло молниеносно. Первая 
мысль – спасти! Выхватил петар-
ду, чтобы отбросить её подальше 
в сторону, но прогремел взрыв. 

Результат – повреждена кисть, ко-
торую в дальнейшем пришлось ам-
путировать.

Отличающийся упорным ха-
рактером Евгений вернулся в 
спорт. Несколько лет высту-

пал в паралимпийском дзюдо, затем 
два года занимался лыжными гонка-
ми, а с апреля 2015 года перешёл 
в греблю. Сразу стал бронзовым 
призёром чемпионата России, потом 
последовали золотые медали в трёх 
классах судов в Кубке России. А год 
спустя встретился с тренером Сер-
геем Марчуковым, после чего и стал 
выступать за Липецкую область. 
Вот трофеи Евгения за последние 
годы: бронзовая медаль чемпионата 
мира в Голландии, третье место на 

Кубке мира в 2017 году в Польше.
– Мне здесь всё нравится, – рас-
сказывает Евгений. – В Липецке 
меня хорошо встретили. У нас хо-
рошая экипировка. Любые ситуа-
ции, возникающие при подготовке 
к тренировкам, оперативно реша-
ются. Почти весь состав сборной 
состоит из липецких ребят. А тре-
нер нам – практически заботливый 
отец, который старается незамед-
лительно решать возникающие 
вопросы. Огромное спасибо также 
руководству спортивно-адаптив-
ной школы, которое оказывает ко-
лоссальную поддержку спортсме-
нам и всему процессу тренировок 
и соревнований.

На вопрос, как складываются 
взаимоотношения в команде, 
Евгений ответил:

– В коллективе у нас сложилась 
здоровая обстановка, где чувство 
локтя – на первом месте. Не будь 
у нас уважения друг к другу, взаи-
мовыручки, сплочённости, вряд ли 
мы добивались бы высоких резуль-
татов – в этом и есть залог успеха.

На вопрос о ближайшем бу-
дущем и о карьере Евгений 
поделился:

–Завершать карьеру спортсмена 
пока не планирую. Главное – до-
стойно выступить на Играх в То-
кио, и пока все силы направлены 
на это. Обстановка вокруг России 

Сборная команда страны - наша
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сложная, но мы всё-таки надеемся, 
что будем выступать на состязани-
ях под российским флагом.

Непросто спортсменам в наши 
дни. Приходится иногда са-
мим изобретать некоторые 

приспособления. Например, для 
работы веслом Евгений приобрёл в 
магазине крюк для тяжелоатлетов, 
применяемый в пауэрлифтинге, ко-
торый пришлось модифицировать, 
оснастить фиксатором, новыми ма-
териалами. А уже для парной гребли 
придумал другое приспособление, с 
помощью которого весло вообще не 
разворачивается и хорошо фиксиру-
ется. На сегодняшний день Евгений 
– единственный в мире спортсмен 
без кисти, использующий парные 
весла. Также Евгений изобрёл кре-
пление для участия в состязаниях 
на каноэ. Жаль, что эту дисциплину 
отменили, и его ноу-хау не удалось 
применить на практике.

Свои разработки Евгений пла-
нирует запатентовать, так 
как ничего подобного пока 

в мире нет. В настоящее время он 
разработал четыре таких конструк-
ции, в проекте ещё и пятая модель. 
Кстати, они могут использоваться 
инвалидами не только в гребле, но и 
в других видах деятельности. Стоит 
отметить, что Евгений с отличием 
окончил Национальный государ-
ственный университет физической 
культуры, спорта и здоровья имени 
Лесгафта в Санкт-Петербурге. Сей-
час по той же теме он работает над 
кандидатской диссертацией. 

Евгений отметил, что, безус-
ловно, паралимпийцам следу-
ет оказывать больше внима-

ния. Необходимо поставить на более 
высокий уровень финансирование, 
возводить специальные спортивные 
сооружения, площадки, заниматься 
популяризацией данного вида дея-
тельности.

ДЕВУШКА В ЛОДКЕ

Анна Пискунова – мастер 
спорта России по лёгкой 
атлетике и академической 

гребле. Пятнадцать раз выигрыва-
ла золото в чемпионате страны по 
лёгкой атлетике. 

Родилась в Липецке и с детства 
занималась лёгкой атлетикой. 
После того как стремительно 

стало падать зрение, Анна поня-
ла, что надо что-то менять в своей 
жизни. Заслуженный тренер России 
Любовь Фёдоровна Игаева, которая 
тренировала девушку, предложила 
ей перейти в адаптивный спорт.

Свыкнуться с мыслью, что ста-
ла инвалидом по зрению, Анне 
было нелегко. Потянулась че-

реда смены тренеров, выступлений, 
но международных состязаний так 
и не было. Поскольку Анна боец 

Евгений Борисов Никита Крек Виктория Лаврентьева 

Анна Пискунова Евгений Терехов Алёна  Затонская
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по натуре, ей, несомненно, хоте-
лось добиться большего. Уже позже 
Марчуков предложил ей перейти в 
греблю. Первые достигнутые высо-
кие результаты очень радуют и об-
надёживают Анну. Она продолжает 
свою спортивную карьеру и, как и 
остальные члены команды, верит в 
успех

Я НЕ СЧИТАЮ СЕБЯ 
ИНВАЛИДОМ

Никита Крек. Чтобы понять 
судьбу парня, придётся по-
грузиться в рассказ спор-

тсмена о его жизни, начиная с са-
мых истоков.

Родился Никита в Калинин-
градской области. Во времена 
второй мировой войны малой 

родине досталось от фашистов, и 
только в 45-м году бойцы 3-го Бе-
лорусского фронта освободили эти 
края. Места здесь необыкновен-
ные: много водоёмов, речушек, сам 
посёлок находится практически на 
острове, на берегу реки. Никита с 
раннего детства увлёкся рыбалкой. 
В возрасте 8 лет на одной из подоб-
ных вылазок он нашёл боеприпас 
времён второй мировой войны. Всё 
произошло моментально: взрыв – 
и, как результат, парень получил 
ранение левого глаза и остался без 
кисти правой руки. Ему повезло: 
на пути встретился замечательный 
человек, который сыграл огромную 
роль в его судьбе. Это был руководи-
тель спортклуба инвалидов. Никита 
взялся за дело – и в результате стал 
кандидатом в мастера спорта по 
лёгкой атлетике. Выступал успешно 
и в других видах спорта. 

В 2011 году наш герой на-
чал заниматься академиче-
ской греблей. Стал мастером 

спорта России, поднялся на третью 
ступеньку пьедестала чемпионата 
страны. Следующий этап – успеш-
ное выступление на чемпионате 
мира в Австрии в составе сборной 
страны. 

В данный момент ребята гото-
вятся к Летним Паралимпий-
ским играм в Токио. Основное 

сейчас – это силовые нагрузки, за-
нятия на тренажёрах. Далее – не-
дельный отдых, а затем вновь сбо-
ры. Спортсмены будут оттачивать 

мастерство на открытой воде. 
Подготовка идёт по всем фронтам. 
Получены протезы по заказу па-
ралимпийского комитета, которые 
приходится самим дорабатывать.

На вопрос, почему он решил 
посвятить себя спорту, ведь 
есть же немало других заня-

тий для человека с ограниченными 
возможностями, Никита ответил:
– Спортом я занялся потому, что 
не чувствовал себя инвалидом. Я 
понял, что могу многое, ведь ког-
да ты серьёзно этим увлечён, то и 
твои способности проявляются на 
высоком уровне. Цель, которую я 
себе поставил и день за днём дви-
гаюсь к ней, – это участие в Пара-
лимпийских играх. Хочу оставить 
след в этом движении, хочу дока-
зать себе самому, что важно не 
опускать руки, а двигаться к цели, 
несмотря на боль и усталость, и 
ещё доказать другим на своём при-
мере, что каждый из нас может 
быть сильным и несгибаемым.

О планах на будущее Никита 
пояснил:
– Однозначно продолжу за-

ниматься греблей. Были пригла-
шения перебраться в Липецкую 
область, – сейчас размышляю об 
этом. Кроме того, мне 30 лет, пора 
уже завести семью, детей...

СЕЙЧАС РЕБЯТА 
ГОТОВЯТСЯ К ЛЕТНИМ 
ПАРАЛИМПИЙСКИМ 

ИГРАМ . ОСНОВНОЕ СЕЙЧАС 
– ЭТО СИЛОВЫЕ НАГРУЗКИ, 
ЗАНЯТИЯ НА ТРЕНАЖЁРАХ, 
ДАЛЕЕ НЕДЕЛЬНЫЙ 
ОТДЫХ, А ЗАТЕМ ВНОВЬ 
СБОРЫ. БУДУТ ОТТАЧИВАТЬ 
МАСТЕРСТВО НА ОТКРЫТОЙ 
ВОДЕ. ПОДГОТОВКА ИДЕТ 
ПО ВСЕМ ФРОНТАМ. 
ПОЛУЧИЛИ ПРОТЕЗЫ ПО 
ЗАКАЗУ ПАРАЛИМПИЙСКОГО 
КОМИТЕТА, КОТОРЫЕ 
ПРИХОДИТСЯ САМИМ 
ДОРАБАТЫВАТЬ.

Разговор Никита завершает 
словами благодарности свое-
му тренеру – Сергею Никола-

евичу Марчукову:
–  Когда он взялся за нашу «чет-
вёрку», дела сразу пошли в гору. 
Сергей Николаевич всегда под-
скажет, объяснит, убедит, найдёт 
правильное решение, поможет до-
биться успеха. Очень благодарен 
ему, участникам нашей команды, 
а также всем людям, которые пове-
рили в нас. 

НАСТРОЙ НА ИГРЫ

Виктория Лаврентьева – кан-
дидат в мастера спорта, член 
сборной России по лёгкой 

атлетике и академической гребле. 
Виктория – инвалид по зрению.

Раньше семья Вики жила в 
Туркменистане. Спортом де-
вочка начала заниматься ещё 

в детстве. Поспособствовали роди-
тели: отдали в шесть лет в спортив-
ную гимнастику. Затем она после-
довала за братом, который увлёкся 
лёгкой атлетикой. После того как в 
восемь лет Вика переболела желту-
хой, начались проблемы со зрением.

Переехав в Липецк, родители 
устроили 11-летнюю дочь 
на учёбу в школу-интернат 

для слепых и слабовидящих детей. 
Там преподаватель физкультуры и 
заметил у Вики спортивные способ-
ности. Какое-то время она играла 
в голбол – это спортивная игра, в 
которой команда из трёх человек 
должна забросить мяч со встроен-
ным колокольчиком в ворота сопер-
ника. Голбол был создан в 1946 году 
с целью реабилитации ветеранов 
второй мировой войны – инвалидов 
по зрению. В настоящее время этот 
вид спорта входит в программу Па-
ралимпийских игр.

Здесь, однако, Виктория за-
держалась ненадолго – вер-
нулась в лёгкую атлетику, где 

завоёвывала призовые места в беге 
на дистанциях 100 и 200 метров, в 
прыжках в длину. В 2015 году тре-
нер Сергей Марчуков предложил де-
вушке перейти в греблю. Упорство и 
труд, проявленные на тренировках, 
сразу дали свои результаты. Викто-
рия участвовала в соревнованиях 
на Кубок России, где в «двойке» 
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они пришли вторыми, затем на чем-
пионате России в «четвёрке» стали 
первыми. 

Виктория отметила, что на 
тренировочной базе созданы 
отличные условия: всё рядом, 

хорошо организовано. В личной 
жизни, как и в спорте, у Виктории 
полный порядок – подрастает сын, 
думают с мужем о втором ребёнке. 
Но со спортом расставаться не пла-
нирует.
– Уж очень коллектив у нас сложил-
ся хороший, – делится спортсмен-
ка. – Парни охотно помогают, а 
роль тренера Сергея Николаевича 
в моей спортивной карьере вооб-
ще трудно переоценить – огромное 

спасибо ему за это. В итоге мы все 
настроены на победу и уверены, 
что приедем с олимпиады с меда-
лями.

САМЫЙ 
«НЕЗАМЕТНЫЙ» В 

ЛОДКЕ

И ещё один член команды – 
рулевой Евгений Терехов. 
«Четвёрка» в академической 

гребле называется так по числу 
гребцов, а рулевой при этом даже не 
считается, хотя роль рулевого на-
столько значима, что без него точно 
никто никуда не поплывёт. Он не 
только «рулит», но и внимательно 
следит за соперниками, задаёт темп 
команде во время прохождения дис-
танции, контролирует синхронность 
движения вёсел.

БЕЗУСЛОВНО, 
ПАРАЛИМПИЙЦАМ 
СЛЕДУЕТ ОКАЗЫВАТЬ 

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ. 
НЕОБХОДИМО ПОСТАВИТЬ 
НА БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ 
УРОВЕНЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ, 
ВОЗВОДИТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, 
ПЛОЩАДКИ, ЗАНИМАТЬСЯ 
ПОПУЛЯРИЗАЦИЕЙ ДАННОГО 
ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Это Польша  (г. Познань)
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Евгений выступает как в абсо-
лютном, так и в паралимпий-
ском спорте, является чем-

пионом России, мастером спорта, 
чемпионом России в лодке-четвёрке 
(рулевой) по академической гре-
бле, а ещё он член сборной команды 
Российской Федерации, призёр чем-
пионата Европы, первенства мира, 
первенства Европы, многократный 
победитель и призёр чемпионатов, 
первенств и кубков России по ака-
демической гребле.

Евгений родился в Липецке. 
В гребной спорт его привёл 
друг, когда они ещё учились в 

школе. Сейчас Евгению 23 года. Он 
не инвалид – это допускается пра-
вилами. Евгений помогает в работе 
главному тренеру, осуществляет 
техническую настройку и «доводку» 
лодки. Рулевым стал почти сразу, 
за весло браться даже не пришлось. 
Тренер, который занимался с ним 
ранее, сразу увидел в нём имен-
но рулевого. Надо сказать, что эта 
роль немаловажна, ведь рулевой в 
лодке – это тот, на кого равняется 
вся команда. Правда, если гонку 
удаётся выиграть, то рулевого тра-
диционно бросают в воду. Евгений 
признаётся, что такое бывало уже 
не раз, но это только в радость. Он 
считает, что команда получилась 
хорошая. Благодаря тренеру ребята 
сплотились, достигли хорошей пси-
хологической совместимости.

Успехом для себя считает до-
стижение высоких спортив-
ных результатов, поэтому 

будет заниматься академической 
греблей и дальше. В настоящее вре-
мя Евгений учится в Липецком пе-
дагогическом университете имени 
Семёнова-Тян-Шанского. Ещё он 
любит путешествовать. Кстати го-
воря, за несколько лет Евгений Те-
рехов уже побывал в разных стра-
нах мира, объездил нашу страну – и 
всё это благодаря спорту.

НАДО МНОГОЕ 
МЕНЯТЬ

Удалось побеседовать с Алё-
ной Затонской. Она инва-
лид-колясочник, пока не 

входит в сборную страны, но также 
занимается греблей. Алена из спор-
тивной семьи. Папа – яхтсмен с 

внушительным стажем, мама в моло-
дости увлекалась лёгкой атлетикой. 
Если бы не родители, вряд ли девоч-
ка смогла бы заниматься греблей.

Путь в спорт был разнообра-
зен и тернист. С четырёх лет 
Алёна ходила на занятия по 

художественной гимнастике, потом 
увлеклась танцами. Вот её достиже-
ния и победы: чемпионка России по 
модерну, двукратная обладательни-
ца Кубка стран СНГ, многократный 
призёр Всемирной танцевальной 
олимпиады, финалистка чемпионата 
мира по модерну и танцевальному 
шоу, абсолютная чемпионка ЦФО 
по модерну, джазу и танцевальному 
шоу.

Трагедия, которая привела к 
инвалидности, случилась в 
мае 2017 года. Девушка по-

пала в ДТП на трассе. Водитель 
скрылся с места происшествия и 
до сих пор не найден. Как попала 
в операционную, уже и не помнит. 
Это случилось за месяц до соревно-
ваний – в тот период она готовилась 
к чемпионату Европы. В больнице 
выяснилось, что у неё перелом по-
звоночника с повреждением спин-
ного мозга, многочисленные перело-
мы рёбер, рук, повреждены лёгкие. 
Врачи буквально по фрагментам 
собрали позвоночник, установив 
металлическую конструкцию, на ко-
торой и держатся позвонки. Алёна 
долго лечилась, но обходиться без 
инвалидной коляски пока не может.

В 2019 году Сергей Марчуков 
предложил ей участвовать в 
соревнованиях по академиче-

ХОТЕЛОСЬ БЫ, 
ЧТОБЫ ПРОБЛЕМАМ 
ИНВАЛИДОВ 
УДЕЛЯЛОСЬ 

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ. 
ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ФИЗИЧЕСКИМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ, 
ЖЕЛАЮЩИХ ЗАНИМАТЬСЯ 
СПОРТОМ, ДОСТАТОЧНО 
МНОГО, И КАК ЖАЛЬ, ЧТО 
НЕКОТОРЫМ ПРОСТО НЕ 
НА ЧЕМ ДОБРАТЬСЯ НА 
ТРЕНИРОВКУ. ЗАЧАСТУЮ ВО 
МНОГИХ СПОРТКОМПЛЕКСАХ 
НЕТ НИ РАЗДЕВАЛОК, НИ 
ТУАЛЕТОВ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ.

ской гребле. Алёна согласилась – и 
уже летом прошлого года выступа-
ла в состязаниях на Кубок России, 
зимой – в соревнованиях на Кубок 
Петра Великого по гребному спор-
ту. А в этом году ей покорились 
чемпионат и первенство России по 
гребле-индор, и везде – призовые 
места.
– Жизнь продолжается, – говорит 
Алёна, – и ставить на себе крест 
нельзя. К танцам вернуться могу, 
но пока я понимаю, что спорт для 
меня важнее, поскольку он помо-
гает восстанавливать здоровье. А 
ещё – на лодке больше свободы. 
Конечно, на ней можно и перевер-
нуться, но я этого не боюсь, так 
как плаваю хорошо.

Девушка планирует попробо-
вать себя и в других видах 
спорта, например, в горных 

лыжах, в адаптивном вейкборде.
– К сожалению, с адаптивным 
спортом в нашей стране много про-
блем. И если бы папы со мной не 
было, я бы не смогла им занимать-
ся, – считает она.

Отец Алёны Игорь Иванович 
носит лодку, регулирует сиде-
нья и выполняет другую тя-

жёлую физическую работу, которая 
не под силу девушке.
– Иногда на коляске сложно про-
ехать даже по тем пандусам, кото-
рые размещены на базе. Хотелось 
бы, чтобы проблемам инвалидов 
уделялось больше внимания. Лю-
дей с ограниченными физическими 
возможностями, желающих зани-
маться спортом, достаточно много, 
и как жаль, что некоторым просто 
не на чем добраться на трениров-
ку. Зачастую во многих спорт-
комплексах нет ни раздевалок, ни 
туалетов для инвалидов. В многоэ-
тажных домах спуститься к лифту 
очень сложно, так как он находит-
ся между этажами, кроме того, ко-
ляска не входит в лифт, поскольку 
она шире, чем двери лифта. При-
ходится снимать одно колесо…

На вопрос о её дальнейших 
планах Алёна ответила:
– Какие планы? Самые 

обыкновенные и житейские: готов-
люсь к чемпионату России в июне 
2020 года, а к следующему году 
планирую выйти на мировой уро-
вень.
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МЫ НАСТРОЕНЫ НА 
УСПЕХ

Сергей Николаевич Марчу-
ков – тренер высшей кате-
гории по спорту с лицами, 

имеющими поражения опорно-дви-
гательного аппарата, в дисциплине 
«академическая гребля», отличник 
физической культуры, награждён 
медалью «За заслуги перед городом 
Липецком», судья первой катего-
рии, с 2015 года – старший тренер 
спортивной сборной команды Рос-
сии. Тренерский стаж Сергея Нико-
лаевича 34 года, из них в адаптив-
ном спорте – 9 лет. По итогам 2019 
года вошёл в десятку лучших тре-
неров Липецкой области. Впервые 
в истории региона на чемпионате 
мира 2019 года командой, которую 
он тренировал, была завоёвана ли-
цензия для участия в Паралимпий-
ских играх 2020 года.

Сергей Марчуков вспоминает: 
– Ещё в 2018 году в беседе 
с директором Липецкой об-

ластной спортивно-адаптивной 
школы я заверял, что у команды 
есть все шансы на то, чтобы за-
воевать путёвку на Паралимпий-
ские игры. Нам была нужна лодка 
(очень дорогая), 4 тренажёра, вёс-
ла и другой спортивный инвентарь. 
Руководство спортом Липецкой 
области в наши силы поверило и 
смогло оказать нам всестороннюю 
поддержку в подготовке к предсто-
ящим состязаниям. Многим нерав-
нодушным людям хочется сказать 
большое спасибо за помощь. Так, 
директор государственного бюд-
жетного учреждения Липецкой 
области «Центр спортивной подго-
товки» Александр Зюзин (кстати, 
мой воспитанник) и заместитель 
директора по спортивной подго-
товке Елена Савостьянова провели 
практически всю организацион-
ную работу по подготовке коман-
ды к предстоящему спортивному 

сезону, что позволило мне всецело 
сконцентрироваться на тренер-
ской работе. Команда у нас моло-
дая, перспективная. Все люди от-
ветственные, серьёзно настроены 
на победу. 

Тренер поделился впечатлени-
ями от выступления на чем-
пионате мира в Австрии, где 

липецкая команда и завоевала ли-
цензию – путёвку на будущие Па-
ралимпийские состязания. Многие 
именитые тренеры были удивлены 
появлению в списке лидеров новой 
неизвестной команды.
– Не хотелось бы открывать всех 
своих тренерских секретов, – ска-
зал в заключение Сергей Николае-
вич, – но на том же чемпионате в 
Австрии мы разработали страте-
гию, которую и будем в дальней-
шем использовать. Самое главное, 
что команда – есть, и её успех мы 
планируем развивать.
Пожелаем и мы, в свою очередь, им 
новых побед!

Все истории, рассказанные нами 
об этих людях, являются исто-
риями успеха каждого из них. 

Нам сложно понять, какие трудности 
пришлось им преодолеть, чтобы стать 
теми, кем они стали. Эти ребята не 
считают себя какими-то выдающими-

ся личностями, героями, несмотря на 
многочисленные международные по-
беды и заслуженное признание. Они 
просто делают свою работу. Каждый 
день, через пот, кровь и мозоли, пол-
ностью выкладываясь на трениров-
ках и соревнованиях, они добывают 

победу для нашей страны, считая, что 
в этом сейчас их предназначение. Они 
живут полноценной жизнью – учат-
ся, пишут диссертации, заботятся о 
семьях. А мы написали о настоящих 
людях, патриотах своей Родины. Они 
– Победители!

ОТ РЕДАКЦИИ.

Команда на сборах
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Часть II

ВПЕРЁД – К ПОБЕДЕ!

С главным тренером сборной 
команды Липецкой области 
по академической гребле Сер-

геем Марчуковым мы снова встрети-
лись в начале 2021 года и попросили 
рассказать о том, как команда пре-
одолела сложный период, какие но-
вости, какие планы, каких успехов 
удалось достигнуть его подопечным 
в прошедшем году. Кстати, Сергей 
Николаевич признан лучшим тре-
нером в категории «Спорт лиц с 
поражением опорно-двигательного 
аппарата (ПОДА)» в 2020 году.

Сергей Николаевич, расскажите, 
как в условиях пандемии липец-
ким спортсменам удаётся поддер-
живать форму и даже готовиться к 
соревнованиям?

Подготовка нашей команды про-
должилась в марте прошлого года в 
городе Саки в Крыму, но вмешался 
коронавирус, и нам пришлось вер-
нуться домой. Занимались с ребя-
тами по моему плану. Я организо-
вал им на дом гребные тренажёры, 
регулярно давал задания и кон-
тролировал их «онлайн». С 27 мая 
нам разрешили выходить на воду. 
Тренировки длились по 1,5-2 часа: 
утром – на воде, вечером – на тре-
нажёрах.

Как прошли летние тренировки?

В конце июня состоялись сборы 
сборной России в Липецке. Если бы 
не коронавирус, то в этот период у 
нас уже была бы середина сезона, а 
получилось так, что команда прак-
тически только собралась. В августе 
– начале сентября проводились вто-
рые сборы. Мы занимались на базе 
Олимпийского учебно-спортивного 
центра «Крылатское» в Москве на 
Гребном канале. Выкладывались 
там ребята по полной.

Насколько успешным было участие 
наших гребцов в чемпионатах?

В сентябре мы выступили на чем-
пионате России в Казани. Показа-
ли хороший результат, подтвердив 
свой статус чемпионов. В том же 
месяце вернулись в Москву на Греб-
ной канал и в течение трёх недель 
готовились к чемпионату Европы. 
Нужно сказать, что чемпионат Рос-
сии должен был состояться раньше, 
но из-за пандемии срок его проведе-
ния перенесли, что, в свою очередь, 
сбило все планы подведения коман-
ды к основным стартам. Под вопро-
сом было и проведение чемпионата 
Европы. Несколько раз мы сдавали 
тесты на коронавирус. Чемпионат 
Европы всё-таки состоялся. Прохо-
дил он в октябре в Польше на озере 
Мальта. Мы заняли там четвёртое 
место. Серьёзной проблемой ста-

Сергей Марчуков и Алёна Затонская на тренировке

ло то, что свою лодку привезти не 
разрешили, и нам пришлось пользо-
ваться той, что выдали. А эта лодка 
была рассчитана на более тяжёлых 
гребцов и в воде сидела высоковато, 
поэтому при боковом ветре сложно 
было её удержать от раскачки. В 
общем, итальянцам, которые заня-
ли первое место, мы проиграли де-
вять секунд, но и получили хороший 
урок – нам есть над чем работать. 
Однако, нужно отдать должное на-
шему руководству, уже с ноября 
прошлого года мы вновь приступи-
ли к подготовке – такого раньше не 
было. В декабре состоялись сборы в 
«Форест Парке» в Задонске.

Несколько слов о Ваших планах.

В настоящее время к подготовке 
привлечены два запасных спортсме-
на, они тренируются вместе с основ-
ной группой. В феврале этого года 
состоится чемпионат России по гре-
бле-индор, где соревнования про-
водятся на специальных гребных 
тренажёрах, и после этого будем 
решать, следует нам что-то менять в 
составе команды или нет. В том же 
месяце и в марте мы должны будем 
поехать в Азербайджан на сборы, 
а в апреле планируется проведе-
ние чемпионата Европы в Италии. 
В июне пройдёт чемпионат России, 
который является отборочным эта-
пом внутри страны для представи-
тельства на Паралимпийских играх 
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Насколько велика роль тренера 
в подготовке спортсмена, тем 
более команды, читатель на-

верняка понял из нашего рассказа. 
Мы пообщались с людьми, знающи-
ми Сергея Марчукова, со многими 
специалистами, с руководством и 
хотим передать их мнение о нём.
В связи с повышением интереса к 
развитию адаптивных видов спор-
та в Липецкой области и необхо-
димостью в тренерских кадрах, 
Сергей Николаевич начал трениро-
вать не только спортсменов, но и 
спортсменов-инвалидов, увлёкся, 
почувствовал, что это именно его 

призвание. Проявил инициативу и 
стал серьёзно заниматься адаптив-
ным спортом, тренировать гребцов, 
создавать команду, способную по-
беждать.
Человеческие качества Сергея 
Николаевича, его характер, его 
стремление к успеху помогают ему 
качественно готовить спортсменов 
к серьёзным соревнованиям. Не 
случайно он стал сегодня старшим 
тренером сборной команды России 
по адаптивной гребле. Как резуль-
тат, его экипаж байдарки оказался 
единственным в академической 
гребле среди инвалидов и здоро-

вых спортсменов, который добыл 
лицензию на Игры в Токио. 
Тренер Сергей Николаевич Марчу-
ков посвятил себя развитию спорта 
инвалидов, вкладывая всю душу, 
знания, опыт. И кроме того, по 
утверждению многих специалистов, 
Марчуков является «самым чело-
вечным тренером из всех». И мы 
от всей редакции хотим пожелать 
главному тренеру сборной команды 
Липецкой области по академиче-
ской гребле талантливых спортсме-
нов, выдающихся успехов и новых 
блестящих побед! 

ОТ РЕДАКЦИИ.

в Японии. Состоятся они или нет, 
пока не ясно.

Скажите, есть у нас перспективные 
спортсмены в этом виде спорта?

– Да, и отдельно хотелось бы на-
помнить об Алёне Затонской. На 
чемпионате России в Казани, о ко-
тором я уже говорил, она завоевала 
золотую медаль. За короткий пери-
од Алёна смогла достичь высоких 
результатов. Ей, конечно же, есть 

ещё к чему стремиться. Большое 
значение имеет и то, что отец Але-
ны с апреля прошлого года стал её 
официальным тренером, получив 
высшее специальное образование. В 
феврале она примет участие в чем-
пионате России по гребле-индор и 
если выиграет там, то в мае будет 
участвовать в отборочной регате на 
участие в Паралимпийских играх.

Сергей Николаевич, как Вам при-
ходится выживать в сегодняшних 

Чемпионат  мира,  Австрия, 2019 г.

непростых условиях? Есть ли у 
Вас спонсоры?

Именно об этом я и хотел сказать в 
заключение. Если бы кто-то оказал 
нам спонсорскую помощь, мы были 
бы не против, ведь выделяемых 
средств явно не хватает. И, если бы 
кто-то откликнулся на наше обра-
щение и помог нашим спортсменам, 
мы были бы только рады.

Андрей МАРКОВ
Сергей АВЕРЬЯНОВ

СПОРТ
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Д О Б Р О 
ПОЖАЛОВАТЬ
В «ПЕКЛО»!

СПОРТСПОРТ

В отзывах о фитнес-центре «Пекло», кото-
рый отмечает в этом году своё трехлетие, 
чаще всего отмечают профессионализм и 
квалификацию тренеров. И это не случай-

но. Участники областных, всероссийских и между-
народных соревнований, они обладают большим 
опытом и очень чутко и внимательно относятся к 
гостям клуба, следят за правильным выполнением 
упражнений.

–«Пекло» – чуть ли не единственное место в 
Липецке, где практикуется кроссфит, – расска-
зывает Олег Козлов, профессиональный тренер. 
– Система функциональных тренировок, вклю-
чая работу на различных тренажерах, помогает 
гармоничному развитию мышц тела, силовой 

КАЖДЫЙ ПОСЕТИТЕЛЬ 
ТОРГОВО-
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО 
ЦЕНТРА «МАЛИБУ» 
НАВЕРНЯКА 

ОБРАЩАЛ ВНИМАНИЕ НА 
ЗАМАНЧИВУЮ ВЫВЕСКУ 
«ПЕКЛО» НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ. 
ЗА ЗАВОРАЖИВАЮЩИМ 
НАЗВАНИЕМ СКРЫВАЕТСЯ 
НЕ МАГАЗИН ГОТОВОЙ 
ВЫПЕЧКИ ИЛИ ФИНСКАЯ 
САУНА, А САМАЯ НАСТОЯЩАЯ 
СТУДИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
ТРЕНИНГА. ТАК И ХОЧЕТСЯ 
СКАЗАТЬ: ЭТО МЕСТО ВАШЕЙ 
«ПРОЖАРКИ»! 

Олег Козлов

«ПЕКЛО» – ЧУТЬ ЛИ НЕ 
ЕДИНСТВЕННОЕ МЕСТО В ЛИПЕЦКЕ, 
ГДЕ ПРАКТИКУЕТСЯ КРОССФИТ

СПОРТСПОРТ
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и кардиовыносливости. Каждый 
может выбрать направление для 
себя – в рамках занятий предусмо-
трены программы пауэрлифтинга 
или силового троеборья. Для это-
го в клубе есть всё необходимое 
оборудование, начиная от гра-
мотно выстроенной кардиозоны и 
заканчивая свободными весами и 
грузоблочными тренажерами. Ин-

Зал кроссфита

Кардиотренажёры

Зал работы со свободными весами

«ПЕКЛО» 
ПОПУЛЯРЕН У 
ВСЕХ ВОЗРАСТОВ 
– СТУДИЮ 

ПОСЕЩАЮТ ЛИПЧАНЕ 
ОТ 14 ДО 70 ЛЕТ.

СПОРТ дивидуальный подход к 
клиентам проявляется в 
учёте их пожеланий, уро-
вень тренерской работы 
позволяет организовать 
подготовку к соревнова-
ниям по различным ви-
дам спорта. 

Дизайн и об-
становка клу-
ба мотивирует 
к прогрессу.  

сссссссссПремиальный 
лофтовый стиль студии 
подчеркивает её бруталь-
ность и делает местом 
силы. Поэтому «Пекло» 
популярен у всех воз-
растов – студию посе-
щают липчане от 14 до 
70 лет. Заниматься в 
фитнес-клубе могут и 
дети, но в сопровождении 
взрослых. Студия распо-
лагает возможностями 
для реабилитации после 
травм. Формат занятий 
также можно выбрать 
по желанию – индивиду-
альный или групповой. 
«Сила и рельеф», «Кросс-
фит», «Функциональный 
бодибилдинг» – такая 
вариативность открыва-
ет широкие возможности 
для клиентов.

Максим Пыт-
кин – ещё 
один титуло-
ванный тренер 

«Пекла» – участвовал в 
чемпионате Мира World 
Championship WRPF 
2020, завоевав 1 место 
в весовой категории «90 
кг». Высшее педагоги-
ческое и экономическое 
образование помогает 
заниматься тренерской 
работой и доступно объ-
яснять начинающим спор-
тсменам все премудрости 
функционального тре-
нинга.

– Комплексы упражне-
ний для занятий подби-
раются очень гармонич-
но, позволяя объединить 
людей разных возрастов 
и физических возмож-
ностей, – подчеркивает 

Максим Пыткин на чемпионате Мира World Championship WRPF 2020

Гиперэкстензии

Лыжный тренажёр

« КОМПЛЕКСЫ 
УПРАЖНЕНИЙ 
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ 
ПОДБИРАЮТСЯ ОЧЕНЬ 

ГАРМОНИЧНО, ПОЗВОЛЯЯ 
ОБЪЕДИНИТЬ ЛЮДЕЙ РАЗНЫХ 
ВОЗРАСТОВ И ФИЗИЧЕСКИХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ, 
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЛИШНЕГО 
ВЕСА, ПРИВЕСТИ В ТОНУС 
МЫШЦЫ, НАБРАТЬ 
МЫШЕЧНУЮ МАССУ ИЛИ 
ПРОРАБОТАТЬ РЕЛЬЕФ – НЕ 
ВАЖНО, С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ ВЫ 
ПРИШЛИ, ВЫ ЕЁ ДОСТИГНЕТЕ

СПОРТ
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ПРИШЛИ, ВЫ ЕЁ ДОСТИГНЕТЕ
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Максим. –  Избавиться от 
лишнего веса, привести 
в тонус мышцы, набрать 
мышечную массу или 
проработать рельеф – не 
важно, с какой целью вы 
пришли, вы её достигнете, 
работая с нами и выпол-
няя все рекомендации. 

На базе студии 
проводятся раз-
личные спортив-
ные состязания 

в Липецком регионе: чле-
ны клуба выступают на 
спортивных праздниках, 
марафонах, формируя ин-
терес у молодежи к спорту 
и здоровью. Формат клуба 
позволяет создать особую 
дружественную атмосфе-
ру, комфортную как для 
новичка, так и профессио-
нала. 

Алексей Кула-
бухов, тренер 
и вдохновитель 
проекта «Пек-

ло», признается, что в 
основе концепции фит-
нес-центра лежит не ком-
мерческая составляющая, 
а спортивная. Важно, 
чтобы каждый имел воз-
можность прийти и поза-
ниматься: кроссфит, сило-
вые и кардиотренировки 
– это путь к здоровью, 
повышению уровня своей 
физической подготовки, 
совершенствованию фи-
зической формы и форми-
рованию духовной силы. 
Ещё Юрий Гагарин гово-
рил, что главная сила в 
человеке – это сила духа. 
Способность преодоле-
вать себя, работать над 
собой важнее других до-
стижений. 

Максим Пыткин Владимир Скибин

Алексей Кулабухов доволен проведённой тренировкой

«В ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ ФИТНЕС-ЦЕНТРА ЛЕЖИТ НЕ КОММЕРЧЕСКАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ, А СПОРТИВНАЯ. ВАЖНО, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ ИМЕЛ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИЙТИ И ПОЗАНИМАТЬСЯ.

СПОРТ Физическая 
нагрузка 
в студии 
позволяет 
мне не только 

стать сильнее и выносливее, 
но и разгрузиться 
психологически, оставить 
повседневные проблемы и 
заботы за порогом зала.

Руководитель PR-направления «КИА 
Центр Ринг» Валентина Синельнико-
ва, поклонница здорового образа жиз-
ни и кроссфита, для поддержания хоро-

шей физической формы тоже выбрала «Пекло».

– Прежде всего, хочу отметить, что зал очень 
хорошо укомплектован – не приходится стоять 
в очереди к тому или иному снаряду. Тренеры 
доброжелательны, уделяют внимание каждому 
и всегда готовы помочь. Физическая нагрузка 
в студии позволяет мне не только стать силь-
нее и выносливее, но и разгрузиться психо-
логически, оставить повседневные проблемы 
и заботы за порогом зала. Я обожаю путеше-
ствовать, посещать новые места, но «Пекло» 
– остается для меня непреходящей любовью, 
местом, где сила духа притягивает силу тела. 

Валентина ЖАРКОВА

Валентина Синельникова на тренировке

«... Я обожаю путешествовать, посещать новые места...» 

СПОРТ
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Максим. –  Избавиться от 
лишнего веса, привести 
в тонус мышцы, набрать 
мышечную массу или 
проработать рельеф – не 
важно, с какой целью вы 
пришли, вы её достигнете, 
работая с нами и выпол-
няя все рекомендации. 

На базе студии 
проводятся раз-
личные спортив-
ные состязания 

в Липецком регионе: чле-
ны клуба выступают на 
спортивных праздниках, 
марафонах, формируя ин-
терес у молодежи к спорту 
и здоровью. Формат клуба 
позволяет создать особую 
дружественную атмосфе-
ру, комфортную как для 
новичка, так и профессио-
нала. 

Алексей Кула-
бухов, тренер 
и вдохновитель 
проекта «Пек-

ло», признается, что в 
основе концепции фит-
нес-центра лежит не ком-
мерческая составляющая, 
а спортивная. Важно, 
чтобы каждый имел воз-
можность прийти и поза-
ниматься: кроссфит, сило-
вые и кардиотренировки 
– это путь к здоровью, 
повышению уровня своей 
физической подготовки, 
совершенствованию фи-
зической формы и форми-
рованию духовной силы. 
Ещё Юрий Гагарин гово-
рил, что главная сила в 
человеке – это сила духа. 
Способность преодоле-
вать себя, работать над 
собой важнее других до-
стижений. 

Максим Пыткин Владимир Скибин

Алексей Кулабухов доволен проведённой тренировкой

«В ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ ФИТНЕС-ЦЕНТРА ЛЕЖИТ НЕ КОММЕРЧЕСКАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ, А СПОРТИВНАЯ. ВАЖНО, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ ИМЕЛ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИЙТИ И ПОЗАНИМАТЬСЯ.

СПОРТ Физическая 
нагрузка 
в студии 
позволяет 
мне не только 

стать сильнее и выносливее, 
но и разгрузиться 
психологически, оставить 
повседневные проблемы и 
заботы за порогом зала.

Руководитель PR-направления «КИА 
Центр Ринг» Валентина Синельнико-
ва, поклонница здорового образа жиз-
ни и кроссфита, для поддержания хоро-

шей физической формы тоже выбрала «Пекло».

– Прежде всего, хочу отметить, что зал очень 
хорошо укомплектован – не приходится стоять 
в очереди к тому или иному снаряду. Тренеры 
доброжелательны, уделяют внимание каждому 
и всегда готовы помочь. Физическая нагрузка 
в студии позволяет мне не только стать силь-
нее и выносливее, но и разгрузиться психо-
логически, оставить повседневные проблемы 
и заботы за порогом зала. Я обожаю путеше-
ствовать, посещать новые места, но «Пекло» 
– остается для меня непреходящей любовью, 
местом, где сила духа притягивает силу тела. 

Валентина ЖАРКОВА

Валентина Синельникова на тренировке

«... Я обожаю путешествовать, посещать новые места...» 

СПОРТ
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ВЫХОДИТ НА 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ

«ФОРЕСТ ПАРК»

ОТДЫХ

Андрей Александрович, расскажи-
те об этом уникальном спортивном 
комплексе. Мы знаем, что многое 
уже сделано, но многое и предстоит 
сделать...

Спортивный комплекс «Форест 
Парк» – это подведомственное уч-
реждение управления физической 
культуры и спорта Липецкой обла-
сти. Изначально он строился как 

лыжная база. Вскоре база стала ме-
стом сбора наших спортсменов. Сюда 
стали приезжать не только лыжники, 
но и борцы, гребцы, пловцы и пред-
ставители других различных видов 
спорта. Здесь занимаются также 
спортсмены-инвалиды. На террито-
рии комплекса находится корпус, где 
располагаются сауна с бассейном, 
номера для проживания, столовая, 
конференц-зал, банкетный зал, тре-

нажёрный зал. Вы сможете поиграть 
здесь в настольный теннис, бильярд. 
Наш верёвочный городок – самый 
большой в Черноземье. Имеются 
площадка для мини-гольфа, велоси-
педные дорожки, лыжные и лыже-
роллерные трассы. В наличии также 
три снегохода, есть велопрокат, про-
кат лыж. Существуют беседки, сцена 
для проведения различных меропри-
ятий. Развивается автопарк.

ССЕГОДНЯ ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СПОРТИВ-
НЫЙ КОМПЛЕКС «ФОРЕСТ ПАРК», ЧТО В ЗАДОНСКОМ РАЙО-
НЕ, ВОЗГЛАВЛЯЕТ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ НАСАНОВ. С ЕГО 
ПРИХОДОМ НАЧАЛСЯ НОВЫЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ ЭТОГО УДИ-
ВИТЕЛЬНОГО МЕСТА. МЫ ПОБЫВАЛИ НА ТЕРРИТОРИИ УЧРЕЖ-

ДЕНИЯ, УВИДЕЛИ ЛЫЖНЫЕ И ЛЫЖЕРОЛЛЕРНЫЕ ТРАССЫ, ЧАСОВНЮ, 
ВЕРЁВОЧНЫЙ ГОРОДОК И МНОГОЕ ДРУГОЕ. 

О ТОМ, КАКИЕ РАБОТЫ УЖЕ ПРОИЗВЕДЕНЫ И КАКИЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРО-
ВЕСТИ, РАССКАЗЫВАЕТ ДИРЕКТОР ОАУ СК «ФОРЕСТ ПАРК» 
АНДРЕЙ НАСАНОВ.

ОТДЫХ
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Андрей Александрович, расскажи-
те об этом уникальном спортивном 
комплексе. Мы знаем, что многое 
уже сделано, но многое и предстоит 
сделать...

Спортивный комплекс «Форест 
Парк» – это подведомственное уч-
реждение управления физической 
культуры и спорта Липецкой обла-
сти. Изначально он строился как 

лыжная база. Вскоре база стала ме-
стом сбора наших спортсменов. Сюда 
стали приезжать не только лыжники, 
но и борцы, гребцы, пловцы и пред-
ставители других различных видов 
спорта. Здесь занимаются также 
спортсмены-инвалиды. На террито-
рии комплекса находится корпус, где 
располагаются сауна с бассейном, 
номера для проживания, столовая, 
конференц-зал, банкетный зал, тре-

нажёрный зал. Вы сможете поиграть 
здесь в настольный теннис, бильярд. 
Наш верёвочный городок – самый 
большой в Черноземье. Имеются 
площадка для мини-гольфа, велоси-
педные дорожки, лыжные и лыже-
роллерные трассы. В наличии также 
три снегохода, есть велопрокат, про-
кат лыж. Существуют беседки, сцена 
для проведения различных меропри-
ятий. Развивается автопарк.

ССЕГОДНЯ ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СПОРТИВ-
НЫЙ КОМПЛЕКС «ФОРЕСТ ПАРК», ЧТО В ЗАДОНСКОМ РАЙО-
НЕ, ВОЗГЛАВЛЯЕТ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ НАСАНОВ. С ЕГО 
ПРИХОДОМ НАЧАЛСЯ НОВЫЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ ЭТОГО УДИ-
ВИТЕЛЬНОГО МЕСТА. МЫ ПОБЫВАЛИ НА ТЕРРИТОРИИ УЧРЕЖ-

ДЕНИЯ, УВИДЕЛИ ЛЫЖНЫЕ И ЛЫЖЕРОЛЛЕРНЫЕ ТРАССЫ, ЧАСОВНЮ, 
ВЕРЁВОЧНЫЙ ГОРОДОК И МНОГОЕ ДРУГОЕ. 

О ТОМ, КАКИЕ РАБОТЫ УЖЕ ПРОИЗВЕДЕНЫ И КАКИЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРО-
ВЕСТИ, РАССКАЗЫВАЕТ ДИРЕКТОР ОАУ СК «ФОРЕСТ ПАРК» 
АНДРЕЙ НАСАНОВ.

ОТДЫХ
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Верёвочный городок

Тренажерный зал

Бильярдная Часовня

ОТДЫХ
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В чём же, как Вы считаете, уни-
кальность этого комплекса?

Во-первых, немаловажное значение 
имеет близость трассы М-4 «Дон». 
Во-вторых, мы находимся в лесном 
массиве, в экологически чистом райо-
не, вдалеке от города. Здесь прекрас-
ный воздух. В-третьих, близость реки 
Дон, а также смешанный лес, в окру-
жении которого находится комплекс, 
позволяет отдыхающим получить ни 
с чем не сравнимое удовольствие, а 
также улучшить своё самочувствие. 
В-четвёртых, тут можно жить и ле-
том, и зимой, заниматься спортом и 
полноценно отдыхать. В общем, Фо-
рест Парк – это отличное место для 
тех, кто ведёт здоровый образ жизни.

Андрей Александрович, что пред-
стоит сделать в ближайшее время? 

На территории комплекса есть лыж-
ные трассы различной сложности. 
Общая их протяжённость 26 кило-
метров. Имеется также лыжероллер-
ная трасса длиной в 2,5 километра, 
которая в ближайшем будущем бу-
дет увеличена ещё на 5 километров. 
Предполагаем также в этом году со-
здать футбольное поле и площадку 
для стендовой стрельбы по тарел-
кам. Имеющиеся у нас площадки под 
пляжный футбол, волейбол тоже в 

ближайшее время будут обустроены. 
Планируем возвести борцовский зал 
с двумя площадками, раздевалками, 
тренажёрным залом. В целях раз-
вития туризма возникает необходи-
мость в расширении жилищного фон-
да. Будем строить отель, домики для 
размещения желающих. Для этого 
потребуется перестроить котельную, 
канализацию. Кстати, Липецкая об-
ластная общественная организация 
«Федерация альпинизма, скалола-
зания и спортивного туризма» еже-
годно проводит здесь слёты. Кроме 
того, к нам приезжают паломники, 
которые посещают Задонск, и им хо-
телось бы останавливаться в тихом 
и спокойном месте, а Форест Парк 
этому соответствует. Помимо этого, 
для удобства отдыхающих мы пла-
нируем приобрести гидроцикл и обо-
рудование для катания по реке Дон, 
обязательно обустроим пляж. Будем 
покупать квадроциклы для поездок 
по территории парка.

Скажите, Андрей Александрович 
учреждение само зарабатывает 
средства?

Да, мы стараемся это делать, однако 
существенную поддержку нам ока-
зывают глава администрации Липец-
кой области Игорь Артамонов, его 
заместитель Александр Рябченко, 
начальник управления физической 
культуры и спорта региона Михаил 
Маринин, а также глава администра-
ции Задонского района Алексей Ще-
дров. Я надеюсь, что «Форест Парк» в 
скором будущем превратится в спор-
тивный центр федерального уровня, 
и для этого создаются все условия.

И последний вопрос. Андрей Алек-
сандрович, что для Вас есть успех?

Вопрос, конечно, интересный. Для 
меня, как для руководителя, успех 
работы в этом учреждении состоит в 
том, чтобы вывести его на новый уро-
вень и, чтобы сотрудники, которые 
здесь работают, гордились этим. А я 
буду считать свою задачу выполнен-
ной, когда губернатор области, кото-
рый меня назначил, а также все отды-
хающие здесь липчане высоко оценят 
заботу и созданный для них комфорт 
и уют.

Андрей МАРКОВ

ОТДЫХ

45



Олег Владимирович, расскажите 
о Вашей клинике. С какими забо-
леваниями приходят пациенты? 
Какие методы Вы используете при 
лечении?

На сегодняшний момент в нашей 
клинике лечение получают люди с 
заболеваниями неврологическими, 
опорно-двигательного аппарата и с 
другими недугами. Применяем ме-
тоды китайской медицины: иглоука-
лывание, прогревание полынными 
сигарами, камнями, ставим банки, 
иглы и многое другое. Также ис-
пользуем достижения европейской 
физиотерапии: работаем с аппара-
тами, которые прошли испытания с 
положительным эффектом. Процент 
исцеления больных варьируется, 
но в общем положительный эффект 
превалирует. 

Что Вы можете рассказать о ки-
тайской традициионой медицине? 
Вы там учились и знаете многое об 
отношении к ней на её родине.

В Китае я был два года: с 1987 по 
1989 год, но продолжаю учиться, 
поскольку учиться этому нужно всю 
жизнь. Если говорить про китай-
скую медицину, то это - направле-
ние с огромным количеством мето-
дов, школ. То, что рассказывается 
в средствах массовой информации о 
традиционной китайской медицине, 
не всегда соответствует действи-
тельности. Китайцы, вообще-то, не 
хотели её внедрять. Они пользова-
лись теми медицинскими знаниями, 
которым обучались в Советском 
Союзе в тёплые времена правления 
Мао Цзэдуна. У них наличествовал 
обыкновенный материалистический 
подход к лечению больных, как в 
любой рядовой клинике у нас. И так 
было во всём Китае. А ,как только 
появились проблемы с увеличением 
количества больных и повышением 
процента смертности, тогда был дан 
приказ к переходу на свою прекрас-
ную традиционную медицину. Одна-
ко, во время Великой пролетарской 
культурной революции, было унич-
тожено большое количество кланов, 

«ЦЕНТР 
РЕАБИЛИТАЦИИ» на 

улице Фрунзе, 43, 
СУЩЕСТВУЕТ В 

ЛИПЕЦКЕ С 2006 ГОДА. 
ТАМ НЕ ОБЕЩАЮТ 

ЧУДЕС, МГНОВЕННОГО 
ИЗЛЕЧЕНИЯ, НО 

ЛЕЧАТ НА СОВЕСТЬ. 
ВОЗГЛАВЛЯЕТ КЛИНИКУ 

ВРАЧ ШИРОКОГО 
ПРОФИЛЯ – НЕВРОЛОГ, 

РЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТ 

ОЛЕГ МИНАЕВ. 

Он окончил Первый 
Московский 

государственный 
медицинский институт 
имени Сеченова (ныне 
это университет), имеет 

стаж работы около 35 
лет, в неврологии 23 

года. Рефлексотерапией 
занимается много лет.

которые занимались традиционной 
медициной. Кто-то уехал в Гонконг, 
кто-то на Тайвань, и оказалось, 
что потомственных целителей не 
осталось. Пришлось освобождать 
оставшихся лекарей из лагерей, 
вызволять из рудников и восстанав-
ливать традиционную медицину. С 
Советским Союзом к тому времени 
контакты были разорваны, в СССР 
китайские медики ездить перестали, 
и было решено начать их обучать 
«хорошо забытому старому». Ки-
тайское правительство обратились к 
администрации Гонконга и Тайваня 
с просьбой присылать специалистов 
для обучения. И на начало 90-х го-
дов традиционная китайская меди-
цина представляла собой сборище 
самых разнообразных лекарей, где 
каждый дудел в свою дуду. В Пе-
кинском институте традиционной 
медицины и косметологии (ныне 
университет) использовалась школа 
синдромов, которая признавалась 
материалистами Китая. Например, 
если у вас болит живот и есть таки-
е-то симптомы, то это один синдром, 

Расположение меридианов и акупунктурных точек на теле человека

МЕДИЦИНАМЕДИЦИНА

КИТАЙСКАЯ 
МЕДИЦИНА 
В ЛИПЕЦКЕ: 

ЭФФЕКТ ЕСТЬ!

Минаев Олег Владимирович, невролог

МЕДИЦИНАМЕДИЦИНА
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Олег Владимирович, расскажите 
о Вашей клинике. С какими забо-
леваниями приходят пациенты? 
Какие методы Вы используете при 
лечении?

На сегодняшний момент в нашей 
клинике лечение получают люди с 
заболеваниями неврологическими, 
опорно-двигательного аппарата и с 
другими недугами. Применяем ме-
тоды китайской медицины: иглоука-
лывание, прогревание полынными 
сигарами, камнями, ставим банки, 
иглы и многое другое. Также ис-
пользуем достижения европейской 
физиотерапии: работаем с аппара-
тами, которые прошли испытания с 
положительным эффектом. Процент 
исцеления больных варьируется, 
но в общем положительный эффект 
превалирует. 

Что Вы можете рассказать о ки-
тайской традициионой медицине? 
Вы там учились и знаете многое об 
отношении к ней на её родине.

В Китае я был два года: с 1987 по 
1989 год, но продолжаю учиться, 
поскольку учиться этому нужно всю 
жизнь. Если говорить про китай-
скую медицину, то это - направле-
ние с огромным количеством мето-
дов, школ. То, что рассказывается 
в средствах массовой информации о 
традиционной китайской медицине, 
не всегда соответствует действи-
тельности. Китайцы, вообще-то, не 
хотели её внедрять. Они пользова-
лись теми медицинскими знаниями, 
которым обучались в Советском 
Союзе в тёплые времена правления 
Мао Цзэдуна. У них наличествовал 
обыкновенный материалистический 
подход к лечению больных, как в 
любой рядовой клинике у нас. И так 
было во всём Китае. А ,как только 
появились проблемы с увеличением 
количества больных и повышением 
процента смертности, тогда был дан 
приказ к переходу на свою прекрас-
ную традиционную медицину. Одна-
ко, во время Великой пролетарской 
культурной революции, было унич-
тожено большое количество кланов, 

«ЦЕНТР 
РЕАБИЛИТАЦИИ» на 

улице Фрунзе, 43, 
СУЩЕСТВУЕТ В 

ЛИПЕЦКЕ С 2006 ГОДА. 
ТАМ НЕ ОБЕЩАЮТ 

ЧУДЕС, МГНОВЕННОГО 
ИЗЛЕЧЕНИЯ, НО 

ЛЕЧАТ НА СОВЕСТЬ. 
ВОЗГЛАВЛЯЕТ КЛИНИКУ 

ВРАЧ ШИРОКОГО 
ПРОФИЛЯ – НЕВРОЛОГ, 

РЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТ 

ОЛЕГ МИНАЕВ. 

Он окончил Первый 
Московский 

государственный 
медицинский институт 
имени Сеченова (ныне 
это университет), имеет 

стаж работы около 35 
лет, в неврологии 23 

года. Рефлексотерапией 
занимается много лет.

которые занимались традиционной 
медициной. Кто-то уехал в Гонконг, 
кто-то на Тайвань, и оказалось, 
что потомственных целителей не 
осталось. Пришлось освобождать 
оставшихся лекарей из лагерей, 
вызволять из рудников и восстанав-
ливать традиционную медицину. С 
Советским Союзом к тому времени 
контакты были разорваны, в СССР 
китайские медики ездить перестали, 
и было решено начать их обучать 
«хорошо забытому старому». Ки-
тайское правительство обратились к 
администрации Гонконга и Тайваня 
с просьбой присылать специалистов 
для обучения. И на начало 90-х го-
дов традиционная китайская меди-
цина представляла собой сборище 
самых разнообразных лекарей, где 
каждый дудел в свою дуду. В Пе-
кинском институте традиционной 
медицины и косметологии (ныне 
университет) использовалась школа 
синдромов, которая признавалась 
материалистами Китая. Например, 
если у вас болит живот и есть таки-
е-то симптомы, то это один синдром, 

Расположение меридианов и акупунктурных точек на теле человека
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если болит голова и температура высо-
кая – это другой синдром, и так далее. 
Таких синдромов 140, и их надо знать 
наизусть. А в традиционной медицине 
всё было значительно сложнее.

Однако некоторые методы до сих пор 
нельзя использовать?

Был такой инфекционист, эпидемиолог 
профессор Габриэль Францевич Вогра-
лик, который многие процедуры запре-
тил. Например, прижигание до пузыря, 
кровопускание, вшивание лечебных ни-
ток и так далее. Методы эти эффектив-
ные, и в Китае они весьма популярны, 
но у нас воспользоваться ими нельзя до 
сих пор. Возможно, это и правильно, 

поскольку можно легко занести инфекцию. Если 
произойдёт инфицирование ткани, хлопот не обе-
рёшься. Здесь я вынужден согласиться с Вограли-
ком. Однако в Китае такого нет. У них даже на 
базаре вам могут поставить зубные импланты (у 
нас этот процесс может занимать несколько меся-
цев), потом у вас, правда, раздует щеку, вам засу-
нут туда лекарство, но через некоторое время всё 
пройдёт, и вы будете ходить, улыбаться, сверкая 
имплантом за двадцать юаней (250 рублей). Ещё у 
них хорошо развита фармакология. Она огромная, 
многогранная, и не хватит всей жизни, чтобы изу-
чить традиционную китайскую фармакопею. При-
воз их препаратов в Россию крайне затруднителен, 
поскольку пока его доставят, больной или выле-
чится, или уйдёт. Китайские сборы лекарственных 
трав тоже не так хороши, как считается. Китайцы 
обязательно положат что-то не то, и надо стоять у 
них над душой, чтобы этого не случилось. Могут 
положить старый товар либо с весом напутать – в 
общем, нюансов много. Это я рассказываю к тому, 
чтобы у людей не складывалось такое уж радужное 
впечатление о китайской медицине. Постепенно 
они переходят на готовые препараты и европеизи-
руются.

В чём заключается эффект от иглоукалывания?

Если взять дореволюционное представление о ки-
тайской медицине, то оно мистифицировано и ско-
рее обманчиво, а если сегодняшнее, то во главе угла 
находится теория биологически активных точек на 
теле человека. Воздействие на них даёт определён-

СУЩЕСТВУЕТ МАССА 
НЮАНСОВ

В  ИГЛОУКАЛЫВАНИИ, НО 
МЕТОД ЭТОТ Я СЧИТАЮ ПО-

НАСТОЯЩЕМУ ДЕЙСТВЕННЫМ.

Гончаренко Андрей Андреевич, массажист

Аносов Евгений Викторович, рефлексотерапевт
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В КИТАЕ
ЕСТЬ ТВОРЧЕСКИЕ 

И АКТИВНЫЕ ЛЮДИ, 
КОТОРЫЕ СТАРАЮТСЯ 

ПРОДВИГАТЬ 
НАРОДНУЮ 

МЕДИЦИНУ, НО 
И ПО СЕЙ ДЕНЬ 
ОНИ СЧИТАЮТ, 

ЧТО ЕВРОПЕЙСКАЯ 
БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНА, 

А ИХ МЕДИЦИНА – 
АНАХРОНИЗМ. 
ПОЭТОМУ НА 

ЗАПАДЕ КИТАЙСКАЯ 
МЕДИЦИНА ДАЖЕ 

БОЛЕЕ ПОПУЛЯРНА, 
ЧЕМ В САМОМ КИТАЕ.

Я ЖЕ СЧИТАЮ, ЧТО 
ПРИМЕНЕНИЕ 

ТОЛЬКО КИТАЙСКОЙ 
МЕДИЦИНЫ БЕЗ 

ЕВРОПЕЙСКОЙ БУДЕТ 
НЕПРАВИЛЬНЫМ, ИХ 
НАДО СОВМЕЩАТЬ 
И ДОПОЛНЯТЬ ДРУГ 

ДРУГОМ. 
Милонов Олег Валерьевич, массажист

ный эффект: например, улучшает 
действие кишечника, дыхательную 
функцию лёгких и так далее. Всё за-
висит от того, какие иглы ставятся, 
как и в какой последовательности. 
Иногда надо добиваться опреде-
лённого эффекта, иногда не надо. 
Существует масса нюансов в иглоу-
калывании, но метод этот я считаю 
по-настоящему действенным.

Но вы же используете и европей-
скую медицину? Как они взаимо-
действуют друг с другом?

Всё сводится к индивидуальному 
подходу к больному. Этот принцип 
хотят возродить и в нашей стране, 
правда, до этого у нас так и не до-
шли, но не дошли до этого и в Ки-
тае. Сейчас там в огромном количе-
стве производятся так называемые 
тоники, которые принимают многие 
больные. Как правило, это настой-
ки на пионе или женьшене. Кстати, 
этот корень выращивают специ-
ально, а поля под него выделяются 
огромные, поэтому собирают они по 
3-4 урожая в год. А тоник – это то, 
что поднимает настроение, но он не 
лечит. Он может выжать из вас энер-
гию, а на следующий день ваше са-

мочувствие может ухудшиться. Если 
европейская медицина – это тёмный 
лес, то китайская медицина – это не-
проходимые джунгли, поскольку ки-
тайцы передают знания только сво-
им родственникам или своему клану. 
И эта традиция сохранилась до сих 
пор, поэтому огромное количество 
техник, знаний было утеряно. Сей-
час до сих пор идёт муссирование 
вопроса, какая школа была лучше? 
Коммунисты быстро всё упростили. 
Конечно, в Китае есть творческие и 
активные люди, которые стараются 
продвигать народную медицину, но 
и по сей день они считают, что ев-
ропейская более эффективна, а их 
медицина – анахронизм. Поэтому 
на Западе китайская медицина даже 
более популярна, чем в самом Ки-
тае. Я же считаю, что применение 
только китайской медицины без ев-
ропейской будет неправильным, их 
надо совмещать и дополнять друг 
другом. Например, хирургия в Ки-
тае была на самом низком уровне, 
инструментарий тоже. Кроме того, 
не надо забывать, что хорошая ме-
дицина распространялась только на 
императоров, правящих страной, и 
их приближенных. Остальное насе-
ление подбирало объедки, то есть 

массовая медицина была в зачаточ-
ном состоянии. Коммунисты всё это 
изменили, но взяли за основу ев-
ропейскую медицину. Она, кстати, 
более понятна для изучения, хоро-
шо изложена и описана, врачам не 
надо было ничего придумывать, а 
только следовать инструкциям. В 
то же время европейская медици-
на имеет ряд изъянов, которые до 
сих пор шлейфом тянутся и в наши 
дни. Например, желание залечить 
следствие, а не причину. Китайцы 
всё-таки старались убирать при-
чину. К плюсам их медицины я бы 
отнёс отсутствие побочного эффек-
та и невозможность привыкания. 
Есть у китайцев и методы, которые 
позволяют делать более тонкие ис-
следования, ставить правильный 
диагноз, поскольку они люди более 
въедливые и дотошные. Те методы, 
которые они используют, предусма-
тривают тщательный опрос, осмотр, 
обнюхивание, ощупывание и так 
далее. Но ведь других-то методов 
раньше там и не было. Сейчас это 
заменено на рентген, анализ крови, 
интегральный анализ. В результа-
те появился симбиоз европейской 
и китайской медицины. Есть забо-
левания, которые лечатся исключи-
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тельно только китайскими методами 
и очень плохо лечатся европейскими. 
Эти методы дают парадоксально эф-
фективные результаты. А есть забо-
левания, которые просто преступно 
лечить китайскими методами. Как, 
например, можно вылечить иглами 
аппендицит? Хотя в Китае и его ле-
чили, но там давали ещё и препараты, 
составы которых ныне уже утрачены. 
Об этом почему-то умалчивается.

Получается, что Вы в своей клинике 
взяли на вооружение самое эффек-
тивное как из китайской, так и евро-
пейской медицины?

Ко всему надо подходить разумно. 
Зачем правой ногой чесать левое ухо? 
На сегодняшний момент китайская и 
европейская медицина сливаются в 
один общий поток, и причём бурны-
ми темпами. В 2012 году в КНР ра-
ботал мой товарищ. Он рассказывал, 
что постепенно вытесняются с рынка 
китайские медикаменты, а китайский 
рынок трав остаётся только для ки-
тайцев и лишь в сельской местности. 
У них много препаратов полуевро-
пейских-полукитайских. Например, 
препарат, который снижает перифе-
рическое давление сосудов сердца. Он 
создан на основе камфары и чем-то 
напоминает наш валидол. Привы-
кания к нему нет, а усваивается он 

хорошо и действует мягко. Раньше в 
китайской медицине использовались 
болюсы. В их составе находилась 
смола какого-то дерева, чаще всего 
сливы, и пчелиный воск. Это пре-
параты типа «Болюса хуато». Туда 
вкладывался лечебный компонент, и 
он медленно рассасывался в желуд-
ке, но рассосаться должен был обя-
зательно. К сожалению, болюсы бы-
стро приходили в негодность. Также 
китайцы использовали всевозможные 
вытяжки, настойки. Кстати, хвалё-
ный женьшень в китайской медицине 
считается препаратом «среднего зве-
на». Это сам по себе сложный пре-
парат – нам читали отдельный курс 
по женьшень-терапии. В 90-е годы 
спиртовые настойки с корнем прода-
вались и в нашей стране, но всё это, я 
вас уверяю, обман. На самом деле ко-
рень продаётся в обычном своём виде, 
а настойки уже делает сам мастер. 
Стоит всё это очень дорого. Кроме 
того, в настойку надо добавить дру-
гие травы, чтобы она действительно 
приносила эффект. На сегодняшний 
день китайская медицина очень гро-
моздкая, неповоротливая, лечебный 
эффект её достаточно длительный, 
хотя это неизбежно и при европей-
ских методах лечения, а поэтому 
более рафинированные и действен-
ные европейские препараты, хотя и 

НА
СЕГОДНЯШНИЙ 

ДЕНЬ
КИТАЙСКАЯ 
МЕДИЦИНА 

ОЧЕНЬ 
ГРОМОЗДКАЯ, 

НЕПОВОРОТЛИВАЯ, 
ЛЕЧЕБНЫЙ ЭФФЕКТ 

ЕЁ ДОСТАТОЧНО 
ДЛИТЕЛЬНЫЙ,

ХОТЯ
ЭТО НЕИЗБЕЖНО И 
ПРИ ЕВРОПЕЙСКИХ 
МЕТОДАХ ЛЕЧЕНИЯ.

ПОЭТОМУ БОЛЕЕ 
РАФИНИРОВАННЫЕ 

И ДЕЙСТВЕННЫЕ 
ЕВРОПЕЙСКИЕ 

ПРЕПАРАТЫ, 
ПОСТЕПЕННО 
ВЫТЕСНЯЮТ 
КИТАЙСКИЕ.

ЦЕНТР
РЕАБИЛИТАЦИИ

 Есипова Светлана, администратор

с побочным эффектом, постепенно 
вытесняют китайские. Однако, в Ев-
ропе существует целая плеяда вра-
чей, которые успели купить знания 
по китайской медицине, и они не-
плохо работают и зарабатывают на 
этом. Они поняли, что в этой меди-
цине есть своё рациональное нача-
ло, и поняли, как его использовать. 
А мы в условиях нашей клиники 
предлагаем индивидуальный поход 
к больному, применяем массаж, фи-
зиотерапию, иглоукалывание и так 
далее – то есть те методы, которые 
реально могут излечить человека. Я 
полагаю, что и наши пациенты вам 
об этом расскажут.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ЮРИСТА, АРБИТРАЖНОГО 
УПРАВЛЯЮЩЕГО

ДМИТРИЯ СОКОЛОВА

КАК ВЫБРАТЬСЯ 
ИЗ ДОЛГОВОЙ 

ЯМЫ?

ВАШЕ ПРАВО Списание долгов ещё в 2015 году 
стало доступным для обычных 
граждан – физических лиц, но 

далеко не все знают об этой возмож-
ности. Если вы не можете платить 
по кредитам вовремя, началась про-
срочка, накопилась неподъёмная для 
погашения сумма долга, прочитайте 
эту статью!

В КАКИХ СЛУЧАЯХ АКТУАЛЬ-
НО БАНКРОТСТВО?

•  Накопилась неподъёмная сумма 
долгов (больше 500 000 рублей!) 

• Платить по кредитам вовремя 
больше нет возможности

•  Штрафы, пени, проценты каждый 
день увеличивают сумму долга

• Приставы, коллекторы, банки и 
МФО звонят чаще, чем близкие люди

• Переживаете за своё имущество, 
которое могут отнять за долги

КАК ВЫБРАТЬСЯ ИЗ ЭТОЙ 
СИТУАЦИИ? 

Должник начинает искать вы-
ход. Рефинансировать кре-
дит, найти новую или допол-

нительную работу, продать часть 
своего имущества? Все эти способы 
могут дать лишь временное облегче-
ние или даже усугубить ситуацию. 
Ведь оформляя рефинансирование, 
вы по факту принимаете на себя но-
вые долговые обязательства. Допол-
нительная работа может негативно 
влиять на здоровье, а сумма долга 
при этом не уменьшается. Продажа 
имущества может быть оспорена, 
если вы в последующем всё-таки ре-
шите списать долги через банкрот-
ство.

Процедура банкротства хоро-
ша не только своим результа-
том. Уже с начала процедуры, 

приставы и коллекторы не вправе 
вас беспокоить. Это запрещено зако-
ном. Рост долгов, пени, процентов и 

штрафов приостанавливается в мо-
менте. Сумма долга больше не уве-
личивается.

У ПРОЦЕДУРЫ СПИСАНИЯ 
ДОЛГОВ ЕСТЬ СВОИ ЭТАПЫ:

•  сбор документов;
•  подача заявления в суд;
•  назначение финансового управля-
ющего;
•  реструктуризация долга / мировое 
соглашение / реализация имущества 
(торги).

Если имущества у должника нет, 
процедура проходит быстрее и 
обойдётся дешевле.

Кто-то считает, что банкрот-
ство – это разорение и крах. 
На самом деле – это законная 

возможность списать долги и начать 
жизнь с чистого листа.

Многие боятся потерять един-
ственное жильё, но согласно 
Федеральному закону №127-

ФЗ это имущество – под защитой.

Учёные доказали, что долги 
негативно влияют на работу 
мозга, ухудшая психологиче-

ское состояние человека и снижая 
качество принимаемых им решений. 
По мнению учёных, если человеку 
помочь вылезти из долговой ямы, то 
в перспективе он будет управлять 
своей жизнью более рационально, 
обретёт спокойствие и уверенность 
в себе.

ЕСТЬ ТОЛЬКО ОДИН ЗАКОННЫЙ 
СПОСОБ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НАКО-
ПИВШИХСЯ ДОЛГОВ – СПИСАТЬ 

ИХ ЧЕРЕЗ БАНКРОТСТВО.

ОБЫЧНО ДОЛЖНИК НАХОДИТ-
СЯ В СТРЕССОВОЙ СИТУАЦИИ, 

ТЕРЯЕТ СПОКОЙСТВИЕ И УВЕРЕН-
НОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ.

СПИСАВ ДОЛГИ ЗАКОННЫМ 
СПОСОБОМ, ВЫ ПОЧУВСТВУЕТЕ 

СЕБЯ ВНОВЬ СВОБОДНЫМ ОТ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПОЛНЫМ СИЛ И 

ЭНЕРГИИ ДЛЯ НОВЫХ
СВЕРШЕНИЙ

ВАШЕ ПРАВО
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Списание долгов ещё в 2015 году 
стало доступным для обычных 
граждан – физических лиц, но 

далеко не все знают об этой возмож-
ности. Если вы не можете платить 
по кредитам вовремя, началась про-
срочка, накопилась неподъёмная для 
погашения сумма долга, прочитайте 
эту статью!

В КАКИХ СЛУЧАЯХ АКТУАЛЬ-
НО БАНКРОТСТВО?

•  Накопилась неподъёмная сумма 
долгов (больше 500 000 рублей!) 

• Платить по кредитам вовремя 
больше нет возможности

•  Штрафы, пени, проценты каждый 
день увеличивают сумму долга

• Приставы, коллекторы, банки и 
МФО звонят чаще, чем близкие люди

• Переживаете за своё имущество, 
которое могут отнять за долги

КАК ВЫБРАТЬСЯ ИЗ ЭТОЙ 
СИТУАЦИИ? 

Должник начинает искать вы-
ход. Рефинансировать кре-
дит, найти новую или допол-

нительную работу, продать часть 
своего имущества? Все эти способы 
могут дать лишь временное облегче-
ние или даже усугубить ситуацию. 
Ведь оформляя рефинансирование, 
вы по факту принимаете на себя но-
вые долговые обязательства. Допол-
нительная работа может негативно 
влиять на здоровье, а сумма долга 
при этом не уменьшается. Продажа 
имущества может быть оспорена, 
если вы в последующем всё-таки ре-
шите списать долги через банкрот-
ство.

Процедура банкротства хоро-
ша не только своим результа-
том. Уже с начала процедуры, 

приставы и коллекторы не вправе 
вас беспокоить. Это запрещено зако-
ном. Рост долгов, пени, процентов и 

штрафов приостанавливается в мо-
менте. Сумма долга больше не уве-
личивается.

У ПРОЦЕДУРЫ СПИСАНИЯ 
ДОЛГОВ ЕСТЬ СВОИ ЭТАПЫ:

•  сбор документов;
•  подача заявления в суд;
•  назначение финансового управля-
ющего;
•  реструктуризация долга / мировое 
соглашение / реализация имущества 
(торги).

Если имущества у должника нет, 
процедура проходит быстрее и 
обойдётся дешевле.

Кто-то считает, что банкрот-
ство – это разорение и крах. 
На самом деле – это законная 

возможность списать долги и начать 
жизнь с чистого листа.

Многие боятся потерять един-
ственное жильё, но согласно 
Федеральному закону №127-

ФЗ это имущество – под защитой.

Учёные доказали, что долги 
негативно влияют на работу 
мозга, ухудшая психологиче-

ское состояние человека и снижая 
качество принимаемых им решений. 
По мнению учёных, если человеку 
помочь вылезти из долговой ямы, то 
в перспективе он будет управлять 
своей жизнью более рационально, 
обретёт спокойствие и уверенность 
в себе.

ЕСТЬ ТОЛЬКО ОДИН ЗАКОННЫЙ 
СПОСОБ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НАКО-
ПИВШИХСЯ ДОЛГОВ – СПИСАТЬ 

ИХ ЧЕРЕЗ БАНКРОТСТВО.

ОБЫЧНО ДОЛЖНИК НАХОДИТ-
СЯ В СТРЕССОВОЙ СИТУАЦИИ, 

ТЕРЯЕТ СПОКОЙСТВИЕ И УВЕРЕН-
НОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ.

СПИСАВ ДОЛГИ ЗАКОННЫМ 
СПОСОБОМ, ВЫ ПОЧУВСТВУЕТЕ 

СЕБЯ ВНОВЬ СВОБОДНЫМ ОТ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПОЛНЫМ СИЛ И 

ЭНЕРГИИ ДЛЯ НОВЫХ
СВЕРШЕНИЙ

ВАШЕ ПРАВО
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Студия флористики «ЦВЕТОЧНАЯ МЕЛОДИЯ», 
ИП Гончарова С.А.

2Свадебные букеты любой 
сложности.

Букет невесты с 
пионовидными розами.

1

2

Свадебное оформление 
банкетного зала с 
использованием живых, 
искусственных растений и  
декора.

3

Композиция из гипсофилы 
и еловых веток имитацией 
горящей свечи.

4

ПРАЗДНИК
ЦВЕТОВ 1

Оформление шампанского 
и «Семейного банка» 
искусственными цветами.

5

СТИЛЬ

3

4

5

6

Бокалы для молодоженов 
украшенные живыми цветами.6

Элементы оформления с 
инициалами молодоженов, по 
индивидуальному заказу.

7

СТИЛЬ
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3

4

5

6

Бокалы для молодоженов 
украшенные живыми цветами.6

Элементы оформления с 
инициалами молодоженов, по 
индивидуальному заказу.

7

СТИЛЬ
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7

12

11

10

87

9 10

Бутоньерки для 
жениха8,9

Яркий свадебный 
букет невесты.

11 Букет невесты с 
гортензией.

Букет невесты с 
пионами и гортензией12

СТИЛЬ

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

Интернет-магазин: flowers-lipetsk.ru.

15

13

14

13

14

Фрагмент светового оформления 

Оформление президиума для 
молодых 

15 Оформление фотозоны с элементами 
декора,искусственных растений и 
светового дополнения.

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

Интернет-магазин: flowers-lipetsk.ru.

15

13

14

13

14

Фрагмент светового оформления 

Оформление президиума для 
молодых 

15 Оформление фотозоны с элементами 
декора,искусственных растений и 
светового дополнения.

СТИЛЬ
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РУКОВОДСТВО И КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕ-
СКОГО ЖУРНАЛА «УСПЕХ 48» РАДЫ ПРЕДСТАВИТЬ ВАМ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН, ОТОБРАЖАЮЩИЙ МНЕНИЯ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ 
ЛЮДЕЙ О ПУТЯХ РАЗВИТИЯ НАШЕГО ОБЩЕСТВА, ИСТОРИИ УСПЕХОВ В 

КОНКРЕТНЫХ ОБЛАСТЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОЦИАЛИЗАЦИИ БИЗНЕСА, ПРАВДИ-
ВЫЕ РАССКАЗЫ О ДОСТИЖЕНИЯХ КОМПАНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, РУКОВОДИМЫХ 
ЛЮДЬМИ НАШЕГО РЕГИОНА.

ДОБРЫЙ ДЕНЬ, УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

КОНТАКТЫ:
АВЕРЬЯНОВ ПЁТР 
НИКИТОВИЧ – 
РУКОВОДИТЕЛЬ

МОБ. ТЕЛ.: 
+7 920 530-22-22

E-MAIL: 
RECLAMA@USPEH48.RU

САЙТ: 
USPEH-48.RU
УСПЕХ48.РФ

ПОДНИМИТЕ СВОЙ ИМИДЖ НА СТУПЕНЬКУ 
ВЫШЕ!

ЖУРНАЛ «УСПЕХ 48» ЖЕЛАЕТ ВАМ ПРОЦВЕТАНИЯ!
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РУКОВОДСТВО И КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕ-
СКОГО ЖУРНАЛА «УСПЕХ 48» РАДЫ ПРЕДСТАВИТЬ ВАМ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН, ОТОБРАЖАЮЩИЙ МНЕНИЯ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ 
ЛЮДЕЙ О ПУТЯХ РАЗВИТИЯ НАШЕГО ОБЩЕСТВА, ИСТОРИИ УСПЕХОВ В 

КОНКРЕТНЫХ ОБЛАСТЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОЦИАЛИЗАЦИИ БИЗНЕСА, ПРАВДИ-
ВЫЕ РАССКАЗЫ О ДОСТИЖЕНИЯХ КОМПАНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, РУКОВОДИМЫХ 
ЛЮДЬМИ НАШЕГО РЕГИОНА.

ДОБРЫЙ ДЕНЬ, УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

КОНТАКТЫ:
АВЕРЬЯНОВ ПЁТР 
НИКИТОВИЧ – 
РУКОВОДИТЕЛЬ

МОБ. ТЕЛ.: 
+7 920 530-22-22

E-MAIL: 
RECLAMA@USPEH48.RU

САЙТ: 
USPEH-48.RU
УСПЕХ48.РФ

ПОДНИМИТЕ СВОЙ ИМИДЖ НА СТУПЕНЬКУ 
ВЫШЕ!

ЖУРНАЛ «УСПЕХ 48» ЖЕЛАЕТ ВАМ ПРОЦВЕТАНИЯ!
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Салон «Цветочная мелодия», ул. Осканова (м-н «Елецкий»), 5, телефон 8-915-556-8-556
Интернет- магазин: lowers-lipetsk.ru

Это растение 
часто 
называется 

«долларовым 
деревом». 
Согласно 
легендам, 
замиокулькас 
является символом 
денег, поэтому его 
можно встретить 
во многих 
учреждениях 
крупных компаний 
и банков. Этот 
благородный 
цветок смотрится 
красиво и 
великолепно.

З А М И О К У Л Ь К А С

1

ДИАЛОГИ

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

ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ

Липецк, ул. Фрунзе, 43   |   8 (474) 277-03-52
т. 8 (4742) 77-03-52? 8-910-252-90-66

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»

СТУДИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
ТРЕНИНГА «ПЕКЛО»

Липецк, ул. Терешковой, 35Б (ТРЦ 
«Малибу»), 2 этаж  |   +7 (474) 290-60-91

«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»

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.

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 
«ФОРЕСТ ПАРК»   
             
Липецкая область, Задонский район,
Урочище “Уткинский отрез” 
+7 (903) 699-68-54   |  www.forest-park48.ru 
E-mail: forest.park@mail.ru
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Салон «Цветочная мелодия», ул. Осканова (м-н «Елецкий»), 5, телефон 8-915-556-8-556
Интернет- магазин: lowers-lipetsk.ru

Это растение 
часто 
называется 

«долларовым 
деревом». 
Согласно 
легендам, 
замиокулькас 
является символом 
денег, поэтому его 
можно встретить 
во многих 
учреждениях 
крупных компаний 
и банков. Этот 
благородный 
цветок смотрится 
красиво и 
великолепно.

З А М И О К У Л Ь К А С
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О КАЖДОМ ПОДОПЕЧНОМ МЫ ВОЛНУЕМСЯ СЕРДЕЧНО

ОЛЕГ КОЗЛОВ ВЛАДИМИР СКИБИН

МАКСИМ ПЫТКИН АЛЕКСЕЙ КУЛАБУХОВ


