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Лето 2021 года запомнится нам нескончаемой жарой, дет-
скими выплатами к учебному году, активной прививоч-
ной кампанией против ковида.  Правду говорят: люди 
привыкают ко всему и могут выжить в любых условиях. 

Маски стали непременным атрибутом, тема болеющих и переболев-
ших сменяется спорами привитых и антипрививочников. Проведе-
ны задним числом Евро-2020, Олимпийские игры в Токио.

Предприятия по-прежнему работают и развиваются, соз-
даются новые компании, расширяют влияние опытные 
игроки. И так же, как за детьми, мы следим за становле-
нием и ростом тех, кто идёт к успеху. Его мерилом явля-

ется не годовой оборот или сумма прибыли, а уровень социальной 
ответственности, польза для общества и в целом вложение каждого 
в улучшение мира вокруг. Наш журнал продолжает рассказывать 
интересные истории успеха, задавать тон общественной жизни ре-
гиона, уделять внимание заметным спортивным и культурным со-
бытиям. Читайте нас с удовольствием – летом и зимой. А она не 
за горами!
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ШАГ ШЕСТОЙ: 
ОРГАНИЗОВАННОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ

ИЗ ЖЕЛАЕМОГО
В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ 

Все ценности, созданные или при-
обретённые человеком, как пишет 
в своей книге «Думай и богатей» 

Наполеон Хилл, вначале были ЖЕЛА-
НИЕМ. Затем, подкреплённые ВООБ-
РАЖЕНИЕМ, они воплощались в дей-
ствительность. Однако прежде для этого 
был разработан ПЛАН, включающий в 
себя несколько этапов, выполняя кото-
рые человек продвигался к своей цели. 
Однако не все люди могут создать этот 
план, поскольку не знают, с чего начать. 
Бывает и так, что некоторые шаги прак-
тически сложно реализовать. 

Наполеон Хилл даёт рекомендации 
к достижению желаемого. Пре-
жде всего – надо найти союзни-

ков, группу единомышленников, которые 
помогут реализовать ПЛАН. Перед тем 
как их искать, нужно составить список 
тех людей, которые поддержат вас. Ко-
го-то вы вычеркнете уже на первоначаль-
ном этапе, кто-то откажется сам. Никто 
не будет работать «за спасибо» – значит, 
нужно предложить людям адекватное 

вознаграждение. Далее следует устраи-
вать регулярные встречи, чтобы вырабо-
тать концепцию достижения богатства.

Поддерживайте дружеские отно-
шения между членами группы, 
гармонию в отношениях, по-

скольку между людьми, работающими 
над одним проектом, всегда возникают 
разногласия. Ни один человек в мире сам 
по себе не имеет достаточного опыта, 
знаний, талантов и способностей, чтобы 
суметь накопить богатство. Поэтому и 
нужна группа и чёткий ПЛАН. Создать 
его сразу, может, и не получится, но над 
этим нужно работать.

Кстати, планов может быть и не-
сколько – многие могут дать осеч-
ку. Если это произошло, значит, 

вы где-то сделали ошибку. Вычислите её, 
создайте новый план – и тогда, возможно, 
вы добьётесь успеха. Томас Алва Эдисон 
провёл 10 000 неудачных экспериментов, 
от него отвернулись соратники, многие 
смеялись над ним, но он не сдался. Его 
изобретениями человечество пользует-
ся и сегодня. Генри Форд стал богатым, 
поскольку смог составить совершенный 
ПЛАН, который и реализовал.

Когда мы смотрим на обладателей 
огромных состояний, то видим 
лишь конечный результат, а вот 

через что пришлось пройти до этого че-
ловеку, мы не знаем. Если вас постигла 
неудача, это значит, что ваш ПЛАН 
несовершенен, надо его переработать и 
двигаться дальше. Да, на это могут уйти 
годы, но останавливаться нельзя. Ваши 
единомышленники тоже должны верить в 
то, что вы добьётесь своего. Часто гово-
рят, что ДЕНЬГИ должны делать деньги, 
но это абсурд! Деньги – это ЖЕЛАНИЕ, 
преобразованное в денежный эквивалент.

КТО ВЫ: ЛИДЕР ИЛИ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ?

Автор считает, что практически 
все огромные состояния начи-
нались в форме вознаграждения 

за личные услуги по продаже ИДЕЙ. В 
мире существуют два типа людей: ЛИ-
ДЕРЫ и ПОСЛЕДОВАТЕЛИ. Иногда 
их роли могут меняться. Различие меж-
ду этими двумя типами большое, поэ-
тому нужно определиться: кто вы. Нет 
ничего постыдного в том, чтобы быть 
последователем. Многие из них впослед-
ствии становились лидерами.

Продолжение.

Начало читайте в предыдущих 
номерах нашего журнала.

ФОРМУЛА УСПЕХА Наполеон Хилл перечисляет один-
надцать главных качеств истин-
ного лидера:

• несгибаемая воля и мужество;
• самообладание;
• острое чувство правды;
• твёрдая решимость;
• определённость планов;
• требовательность к себе и 
работоспособность;
• располагающая внешность;
• дружелюбие и проницательность;
• профессиональное мастерство;
• умение нести ответственность;
• сотрудничество.

Существуют две формы лидерства: 
ЛИДЕРСТВО СОГЛАСИЯ и 
ЛИДЕРСТВО СИЛЫ. Напри-

мер, Филипп Испанский, Наполеон, 
кайзер Вильгельм, Гитлер, Муссолини 
были лидерами силы. Как показывает их 
опыт, это привело лишь к катастрофе. В 
бизнесе такие лидеры тоже долго не за-
держиваются. Лидерам согласия сегодня 
отдаётся предпочтений больше.

Какие причины не позволяют стать 
лидером? Наполеон Хилл выделя-
ет их десять, но достаточно даже 

одного, чтобы потерпеть фиаско:

• неспособность учитывать детали;
• нежелание выполнять «грязную» 
работу;
• ожидание вознаграждения только за 
то, что он лидер;
• страх конкуренции со стороны своих 
последователей;
• недостаток воображения;
• тщеславие;
• несдержанность;
• ненадёжность;
• авторитарность;
• любовь к громким званиям и 
официозу.

КАК ПРОДАТЬ САМОГО СЕБЯ?

Автор выделяет несколько сфер де-
ятельности, где остро требуются 
лидеры согласия. Это политика, 

банковский бизнес, промышленность, 
журналистика. В новых лидерах нужда-
ется медицина, юриспруденция, система 
образования. Даже будущие священ-
нослужители должны уделять больше 
внимания организации своих приходов и 
помогать прихожанам решать их личные 
и экономические проблемы. Все эти об-
ласти – море возможностей для лидеров 
согласия.

Далее в своей книге Наполеон Хилл 
рассказывает о том, как искать ра-
боту. Для этого можно обратить-

ся в бюро по трудоустройству, кадровые 
агентства, дать объявления в газетах, 
журналах, каталогах; разослать письма, 
резюме. Можно искать работу через зна-
комых или при личном общении.

Чтобы вас точно взяли на ту или 
иную должность, надо составить 
правильное резюме. В нём надо 

указать: образование, опыт работы, реко-
мендации и отзывы, желаемую должность 
и размер жалования, обоснование вашей 
квалификации, согласие на испытатель-
ный срок. Резюме обязательно должно со-
держать фотографию. Желательно пока-
зать, что вы знакомы со всеми тонкостями 
бизнеса, которым занимается фирма.

Однако даже самое убедительное ре-
зюме не гарантирует того, что вас 
примут на работу. Немаловажную 

роль играет и собеседование с будущим 
работодателем. Туда следует прийти в 
хорошей одежде, иметь ухоженный вид. 
Каждая черта вашего облика может как 
оттолкнуть работодателя, так и привлечь 
его.

Наполеон Хилл советует, как най-
ти работу по душе. Для этого 
нужно сделать семь шагов:

• чётко определить и указать в 
резюме должность, на которую вы 
претендуете;
• определиться с компанией и 
руководителем, под чьим началом 
хотите трудиться;
• желательно знать о компании, куда 
вы устраиваетесь, как можно больше.
• если в этой компании люди годами 
«не растут», то она вам не подходит;
• оцените всё, что вы можете 
предложить работодателю, то 
есть свои навыки, возможности, 
квалификацию и так далее;
• забудьте о работе, о том, что вам 
нужно непременно устроиться куда-
то, подумайте лучше над тем, что вы 
реально можете дать людям;
• записывайте идеи, 
рационализаторские предложения, 
планы по развитию и продвижению 
бизнеса – они обязательно пригодятся;
• покажите их руководителю. Если они 
стоящие, вас определённо заметят;
• кто знает, может быть, благодаря 
этому вы из подчинённого и 
превратитесь в партнёра.

Далее Наполеон Хилл рассуждает 
на тему: «Если клиент недоволен, 
значит, это плохой клиент». Сегод-

ня говорят: «Клиент всегда прав!» То есть 
всё, что делается, фактически направлено 
на потребителя, на то, чтобы улучшить 
его жизнь. Раньше почти каждый ста-
рался как можно больше взять и меньше 
отдать. Сегодня так не получается.

То, что происходит в мире – плод 
наших действий. Мы пожинаем то, 
что сделали. А в качестве слагае-

мых успеха он приводит три составляю-
щих:

• Качество обслуживания. Вы 
предоставляете услуги максимально 
эффективным способом и постоянно 
совершенствуете своё мастерство.
• Количество обслуживания. Вы не 
отказываетесь ни от какой работы, 
обслуживаете всех клиентов, которые 
к вам обращаются.
• Дух обслуживания. Это ваше 
настроение, с которым вы ведёте 
свою деятельность. Именно дух 
обслуживания определяет ваш успех.

Эндрю Карнеги особенно выделял 
этот пункт, поскольку считал, что 
каждый сотрудник должен любить 

своё дело, подходить к нему с интересом, 
радоваться общим успехам. Карнеги со-
здал отличные условия труда и продви-
гал сотрудников по карьерной лестнице. 
Поэтому все вместе они добились таких 
высоких результатов. Человек, доход 
которого определяется тем, как он уме-
ет себя подать, такой же человек, кото-
рый продаёт товары или продукты. Это 
должны особенно хорошо понимать те, 
кто занимается продажей личных услуг 
(страховой, туристический бизнес и так 
далее). Часто люди забывают об этом и 
поэтому терпят фиаско. Эпоха «воротил» 
и «хапуг» канула в прошлое. Сегодня тех, 
кто привык только брать, сменили те, кто 
хочет отдавать.

В наше время бизнес – это сотруд-
ничество, взаимная выгода. А на-
стоящая стоимость вашего труда 

соответствует прибыли, которую вы при-
носите. Автор приводит формулу, по ко-
торой можно узнать цену своей работы. 
Для этого нужно умножить свой средне-
годовой доход на 16,667 (это около 6% 
от принесённой вами прибыли). Таким 
образом, вам достаётся только шестнад-
цатая часть вашей истинной стоимости, а 
это значит, что вам ещё есть куда расти. 
Нужно, чтобы ваша зарплата приближа-
лась не к 6%, а к 100%!

Увеличение вашего дохода зависит 
от того, насколько выгодно вы 
сможете продать свои умственные 

способности и таланты. Это тот капитал, 
который не обесценивается, не зависит 
от экономики страны и так далее. Деньги 
без эффективных умственных способно-
стей не стоят ничего!

Продолжение следует.

ФОРМУЛА УСПЕХА
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Бывает и так, что некоторые шаги прак-
тически сложно реализовать. 

Наполеон Хилл даёт рекомендации 
к достижению желаемого. Пре-
жде всего – надо найти союзни-

ков, группу единомышленников, которые 
помогут реализовать ПЛАН. Перед тем 
как их искать, нужно составить список 
тех людей, которые поддержат вас. Ко-
го-то вы вычеркнете уже на первоначаль-
ном этапе, кто-то откажется сам. Никто 
не будет работать «за спасибо» – значит, 
нужно предложить людям адекватное 

вознаграждение. Далее следует устраи-
вать регулярные встречи, чтобы вырабо-
тать концепцию достижения богатства.

Поддерживайте дружеские отно-
шения между членами группы, 
гармонию в отношениях, по-

скольку между людьми, работающими 
над одним проектом, всегда возникают 
разногласия. Ни один человек в мире сам 
по себе не имеет достаточного опыта, 
знаний, талантов и способностей, чтобы 
суметь накопить богатство. Поэтому и 
нужна группа и чёткий ПЛАН. Создать 
его сразу, может, и не получится, но над 
этим нужно работать.

Кстати, планов может быть и не-
сколько – многие могут дать осеч-
ку. Если это произошло, значит, 

вы где-то сделали ошибку. Вычислите её, 
создайте новый план – и тогда, возможно, 
вы добьётесь успеха. Томас Алва Эдисон 
провёл 10 000 неудачных экспериментов, 
от него отвернулись соратники, многие 
смеялись над ним, но он не сдался. Его 
изобретениями человечество пользует-
ся и сегодня. Генри Форд стал богатым, 
поскольку смог составить совершенный 
ПЛАН, который и реализовал.

Когда мы смотрим на обладателей 
огромных состояний, то видим 
лишь конечный результат, а вот 

через что пришлось пройти до этого че-
ловеку, мы не знаем. Если вас постигла 
неудача, это значит, что ваш ПЛАН 
несовершенен, надо его переработать и 
двигаться дальше. Да, на это могут уйти 
годы, но останавливаться нельзя. Ваши 
единомышленники тоже должны верить в 
то, что вы добьётесь своего. Часто гово-
рят, что ДЕНЬГИ должны делать деньги, 
но это абсурд! Деньги – это ЖЕЛАНИЕ, 
преобразованное в денежный эквивалент.

КТО ВЫ: ЛИДЕР ИЛИ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ?

Автор считает, что практически 
все огромные состояния начи-
нались в форме вознаграждения 

за личные услуги по продаже ИДЕЙ. В 
мире существуют два типа людей: ЛИ-
ДЕРЫ и ПОСЛЕДОВАТЕЛИ. Иногда 
их роли могут меняться. Различие меж-
ду этими двумя типами большое, поэ-
тому нужно определиться: кто вы. Нет 
ничего постыдного в том, чтобы быть 
последователем. Многие из них впослед-
ствии становились лидерами.

Продолжение.

Начало читайте в предыдущих 
номерах нашего журнала.

ФОРМУЛА УСПЕХА Наполеон Хилл перечисляет один-
надцать главных качеств истин-
ного лидера:

• несгибаемая воля и мужество;
• самообладание;
• острое чувство правды;
• твёрдая решимость;
• определённость планов;
• требовательность к себе и 
работоспособность;
• располагающая внешность;
• дружелюбие и проницательность;
• профессиональное мастерство;
• умение нести ответственность;
• сотрудничество.

Существуют две формы лидерства: 
ЛИДЕРСТВО СОГЛАСИЯ и 
ЛИДЕРСТВО СИЛЫ. Напри-

мер, Филипп Испанский, Наполеон, 
кайзер Вильгельм, Гитлер, Муссолини 
были лидерами силы. Как показывает их 
опыт, это привело лишь к катастрофе. В 
бизнесе такие лидеры тоже долго не за-
держиваются. Лидерам согласия сегодня 
отдаётся предпочтений больше.

Какие причины не позволяют стать 
лидером? Наполеон Хилл выделя-
ет их десять, но достаточно даже 

одного, чтобы потерпеть фиаско:

• неспособность учитывать детали;
• нежелание выполнять «грязную» 
работу;
• ожидание вознаграждения только за 
то, что он лидер;
• страх конкуренции со стороны своих 
последователей;
• недостаток воображения;
• тщеславие;
• несдержанность;
• ненадёжность;
• авторитарность;
• любовь к громким званиям и 
официозу.

КАК ПРОДАТЬ САМОГО СЕБЯ?

Автор выделяет несколько сфер де-
ятельности, где остро требуются 
лидеры согласия. Это политика, 

банковский бизнес, промышленность, 
журналистика. В новых лидерах нужда-
ется медицина, юриспруденция, система 
образования. Даже будущие священ-
нослужители должны уделять больше 
внимания организации своих приходов и 
помогать прихожанам решать их личные 
и экономические проблемы. Все эти об-
ласти – море возможностей для лидеров 
согласия.

Далее в своей книге Наполеон Хилл 
рассказывает о том, как искать ра-
боту. Для этого можно обратить-

ся в бюро по трудоустройству, кадровые 
агентства, дать объявления в газетах, 
журналах, каталогах; разослать письма, 
резюме. Можно искать работу через зна-
комых или при личном общении.

Чтобы вас точно взяли на ту или 
иную должность, надо составить 
правильное резюме. В нём надо 

указать: образование, опыт работы, реко-
мендации и отзывы, желаемую должность 
и размер жалования, обоснование вашей 
квалификации, согласие на испытатель-
ный срок. Резюме обязательно должно со-
держать фотографию. Желательно пока-
зать, что вы знакомы со всеми тонкостями 
бизнеса, которым занимается фирма.

Однако даже самое убедительное ре-
зюме не гарантирует того, что вас 
примут на работу. Немаловажную 

роль играет и собеседование с будущим 
работодателем. Туда следует прийти в 
хорошей одежде, иметь ухоженный вид. 
Каждая черта вашего облика может как 
оттолкнуть работодателя, так и привлечь 
его.

Наполеон Хилл советует, как най-
ти работу по душе. Для этого 
нужно сделать семь шагов:

• чётко определить и указать в 
резюме должность, на которую вы 
претендуете;
• определиться с компанией и 
руководителем, под чьим началом 
хотите трудиться;
• желательно знать о компании, куда 
вы устраиваетесь, как можно больше.
• если в этой компании люди годами 
«не растут», то она вам не подходит;
• оцените всё, что вы можете 
предложить работодателю, то 
есть свои навыки, возможности, 
квалификацию и так далее;
• забудьте о работе, о том, что вам 
нужно непременно устроиться куда-
то, подумайте лучше над тем, что вы 
реально можете дать людям;
• записывайте идеи, 
рационализаторские предложения, 
планы по развитию и продвижению 
бизнеса – они обязательно пригодятся;
• покажите их руководителю. Если они 
стоящие, вас определённо заметят;
• кто знает, может быть, благодаря 
этому вы из подчинённого и 
превратитесь в партнёра.

Далее Наполеон Хилл рассуждает 
на тему: «Если клиент недоволен, 
значит, это плохой клиент». Сегод-

ня говорят: «Клиент всегда прав!» То есть 
всё, что делается, фактически направлено 
на потребителя, на то, чтобы улучшить 
его жизнь. Раньше почти каждый ста-
рался как можно больше взять и меньше 
отдать. Сегодня так не получается.

То, что происходит в мире – плод 
наших действий. Мы пожинаем то, 
что сделали. А в качестве слагае-

мых успеха он приводит три составляю-
щих:

• Качество обслуживания. Вы 
предоставляете услуги максимально 
эффективным способом и постоянно 
совершенствуете своё мастерство.
• Количество обслуживания. Вы не 
отказываетесь ни от какой работы, 
обслуживаете всех клиентов, которые 
к вам обращаются.
• Дух обслуживания. Это ваше 
настроение, с которым вы ведёте 
свою деятельность. Именно дух 
обслуживания определяет ваш успех.

Эндрю Карнеги особенно выделял 
этот пункт, поскольку считал, что 
каждый сотрудник должен любить 

своё дело, подходить к нему с интересом, 
радоваться общим успехам. Карнеги со-
здал отличные условия труда и продви-
гал сотрудников по карьерной лестнице. 
Поэтому все вместе они добились таких 
высоких результатов. Человек, доход 
которого определяется тем, как он уме-
ет себя подать, такой же человек, кото-
рый продаёт товары или продукты. Это 
должны особенно хорошо понимать те, 
кто занимается продажей личных услуг 
(страховой, туристический бизнес и так 
далее). Часто люди забывают об этом и 
поэтому терпят фиаско. Эпоха «воротил» 
и «хапуг» канула в прошлое. Сегодня тех, 
кто привык только брать, сменили те, кто 
хочет отдавать.

В наше время бизнес – это сотруд-
ничество, взаимная выгода. А на-
стоящая стоимость вашего труда 

соответствует прибыли, которую вы при-
носите. Автор приводит формулу, по ко-
торой можно узнать цену своей работы. 
Для этого нужно умножить свой средне-
годовой доход на 16,667 (это около 6% 
от принесённой вами прибыли). Таким 
образом, вам достаётся только шестнад-
цатая часть вашей истинной стоимости, а 
это значит, что вам ещё есть куда расти. 
Нужно, чтобы ваша зарплата приближа-
лась не к 6%, а к 100%!

Увеличение вашего дохода зависит 
от того, насколько выгодно вы 
сможете продать свои умственные 

способности и таланты. Это тот капитал, 
который не обесценивается, не зависит 
от экономики страны и так далее. Деньги 
без эффективных умственных способно-
стей не стоят ничего!

Продолжение следует.

ФОРМУЛА УСПЕХА



ВОЗРОЖДАЯ 
ТРАДИЦИИ 

МЕЦЕНАТСТВА

Андрей ПЛОТНИКОВ, создатель 
благотворительного фонда «Дело»:

-Предприниматель – это 
прежде всего созидатель, 
жертвователь, меценат, 

а не только коммерсант. Именно по-
этому мы должны возродить тради-
ции знаменитых российских купцов 
Саввы Мамонтова, Павла Третья-
кова, Алексея Абрикосова, которые 
известны своими делами на благо 
Отечества. Сегодня мы продолжаем 
историю социально ответственного 
бизнеса, который испокон веков был 
опорой государства.

Президент РФ Владимир Пу-
тин подчеркнул: «Сегодня 
российское общество испыты-

вает явный дефицит духовных скреп: 
милосердия, сочувствия, сострадания 
друг другу,   поддержки и взаимопо-
мощи – дефицит того, что всегда, во 
все времена исторические делало нас 
крепче, сильнее, чем мы всегда горди-
лись». Такими духовными скрепами 

и должны стать наши общие дела на 
благо региона и страны: восстанов-
ление святынь, сохранение истори-
ческих мест, проведение благотвори-
тельных акций.

Традиции и исконные ценности 
– это непреходящие основы 
духовной силы государства. 

Ведь любовь к стране начинается с 
малой родины. Ура-патриотизму мы 
хотим противопоставить реальные 
дела во имя развития нашего реги-
она, России в целом. Поэтому не 
случайно выбрано такое название – 
«Дело»: мы продолжаем дела наших 
предков-предпринимателей, память 
о деятельности которых сохранилась 
в веках. Так, например, почётному 
гражданину города Алексею Петро-
вичу Хренникову создатели фонда 
планируют поставить памятник. 
Липчане всегда с уважением относи-
лись к земляку, который первым по-
лучил звание потомственного почёт-
ного гражданина и на свои средства 
построил в центре города Троицкий 
храм – «один из великолепнейших в 
Тамбовской епархии как по архитек-
туре, так по изяществу и богатству 
внутренних украшений».

«ДЕЛО» 
НА БЛАГО 
НА БАЗЕ ЛИПЕЦКОГО 

РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 

«ОПОРА РОССИИ», ПРИ 
МЕДИАПОДДЕРЖКЕ 
ЖУРНАЛА 
«УСПЕХ48», СОЗДАН 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД «ДЕЛО», 
ПРИЗВАННЫЙ 
ОБЪЕДИНИТЬ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ 
ЭЛИТУ РЕГИОНА 
ДЛЯ ДОБРЫХ ДЕЛ. 
СОЗДАТЕЛЬ И ИДЕЙНЫЙ 
ВДОХНОВИТЕЛЬ ФОНДА 
АНДРЕЙ ПЛОТНИКОВ 
РАССКАЗАЛ О 
БЛИЖАЙШИХ ПЛАНАХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 
НА БЛАГО ОБЛАСТИ.

Да воздастся каждому по делам его. 
Евангелие от Матфея (гл. 16, стр. 27) 
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Одна из самых амбициозных за-
дач – восстановление Троицкого 
храма в городе Липецке. Благо 

счастливые примеры есть: в Москве был 
восстановлен кафедральный собор Хри-
ста Спасителя, на месте которого долгое 
время существовал бассейн. Чудесным 
образом, несмотря на сложные 90-е 
годы, власти опомнились и правильно 
расставили приоритеты: дом Божий 
возвратили. Я верю в Божий промысел 
и надеюсь, что общими силами мы вер-
нём этот великий православный символ 
городу Липецку и его жителям.

Ещё одно благотворительное меро-
приятие – «Белый цветок». Оно 
проводится уже во многих горо-

дах страны и объединяет всех неравно-
душных людей и всех тех, у кого доброе 
сердце. Цель мероприятия – привлечь 
внимание общества к проблемам боль-
ных детей, а также продолжить тради-
ции благотворительности.

История ассоциации благо-
творителей «Белый цветок» 
уходит корнями в начало 

прошлого века. Впервые подобное ме-
роприятие было официально проведено 
в Санкт-Петербурге в 1911 году самим 
императором Николаем Вторым и его 
супругой Александрой Фёдоровной, ко-
торые впоследствии будут канонизиро-
ваны как царственные страстотерпцы.

Белый цветок – символ жизни, ра-
дости существования, стремления 
вперёд. Сегодня «Белый цветок» 

– это многопрофильная благотвори-
тельная организация, чьи собранные 
средства идут на самые разные нужды. 
Чаще всего это помощь хосписам и фон-
дам, которые оплачивают лечение тяже-
лобольным людям, детям.

Восстановление Троицкого храма, 
погребённого в 30-е годы прошло-
го века под тяжестью спортивных 

надежд стадиона «Металлург», проведе-
ние акции благотворителей «Белый цве-
ток», установление памятника Алексею 
Петровичу Хренникову – все эти меро-
приятия направлены на формирование 
принципов и основ благотворительно-
сти, на воспитание подрастающего по-
коления в духе добра, взаимопомощи 
и милосердия. Ведь любовь к родному 
краю начинается с истории, которую 
мы должны знать и бережно хранить. И 
ремонт липецких курантов должен стать 
одним из первых знаковых событий, со-
вершённых совместно, общими финан-
совыми и духовными усилиями. Уже сей-
час проведено обследование механизма, 
составлена смета, и благотворительный 
фонд, я убеждён, сможет в ближайшее 
время собрать достаточно средств на 
восстановление символа Липецка.

Андрей Плотников

ЧАСЫ С ЧЕРВОННЫМ 
ЗОЛОТОМ 

«Бьют часы на старой башне…» В пер-
спективе эта цитата из известной 
песни будет применима и к Липец-

ку. Жители города смогут услышать забытый 
голос главных липецких часов, расположенных 
на 60-метровой колокольне кафедрального 
Христо-Рождественского собора. С идеей вдох-
нуть в куранты новую жизнь к Андрею Плот-
никову обратились сами липчане.

Согласно документам Государственного 
архива Липецкой области инициатором 
установки часов на соборной колокольне 
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создал их и установил мастер – мещанин Алек-
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сти. Он «смастерил часы с боем, с четырьмя 
циферблатами (на все стороны колокольни), с 
римскими цифрами и стрелками, позолоченны-

Памятник купцу Алексею Петровичу Хренникову
(проектное изображение)

ми червонным золотом». Механизм ос-
настили медными подшипниками, а бой 
шёл от колокола, который весил 140 
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тали часы в 1859 году, однако через 37 
лет уже значились как «поломанные». 
Потом их восстановили, и под звук ча-
сов липчане жили до самой Октябрь-
ской революции, которая истребила не 
только прежний уклад жизни, но и бой 
курантов. Лишь в 70-е годы прошлого 
века часы снова ожили. Но это были 
уже совсем другие часы.

НЕ ТЕ, ДРУГИЕ
 

Следующий этап жизни часов 
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бёнкина, часовых дел мастера. 
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ми и редукторы.
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сих пор молчат? Отсутствие 
должного ухода, или, как сей-

час говорят, сервисного обслуживания 
не позволило сохранить достоприме-
чательность города в действующем 
состоянии. Сегодня ремонт часов по-
требует больших трудовых и финансо-
вых затрат – на замену динамиков, на 
новые комплектующие и детали, плюс 
сложности в сборке. Но Алексей Глу-
хов обнадёживает: он и его коллеги до-
сконально изучили механизм липецких 
курантов, и как только будут собраны 
достаточные средства, мастера готовы 
провести работы. Так что в перспекти-
ве мы снова сможем насладиться забы-
тым звуком башенных часов, в котором 
слышится голос самой истории.

Валентина ЖАРКОВА,
Андрей МАРКОВ

ОБЩЕСТВО
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ДЕРЕВЕНЬ, РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ – ВСЁ ЭТО ПРИВЕЛО 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
КАК СПОСОБ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ МИРА

Дмитрий Абрикосов

БИЗНЕС. ИСТОРИЯ

Мероприятие в формате круглого стола, организо-
ванное совместно с председателем регионального 
отделения «ОПОРА России» Андреем Плотнико-

вым, при медиаподдержке журнала «Успех48», объединило 
представителей власти, бизнес-сообщества, общественных 
организаций, студентов, преподавателей вузов. Встреча с 
участием начальника управления экономического разви-
тия Сергея Курбатова, руководителя Федеральной  анти-
монопольной службы Ирины Поткиной, заместителя главы 
администрации города Липецка Ирины Артёмовой была 
посвящена прошлому и настоящему предпринимательства, 
возрождению высоких социальных стандартов, идее служе-
ния Отечеству.

Участники Круглого стола сошлись во мнении о том, 
что предприниматель не должен руководствоваться 
только идеей зарабатывания денег – важнее разви-

тие территории, социальная ответственность перед регио-
ном и гражданами. 

Главный спикер круглого стола, приглашённый бла-
годаря содействию Московского музея предприни-
мателей, меценатов и благотворителей и ЛРО ОО 

«Опора России», Дмитрий Петрович Абрикосов – потомок 
купеческой династии Абрикосовых. Он убеждён, что «пред-
принимательство – это самая высокая форма творчества, 
реализация того, что дал человеку Господь». В своё время 
предприниматели преобразовывали мир вокруг и самих 
себя. Закон сохранения энергии действует и здесь: когда 
бизнесмены теряют контакт со средой, перестают ощущать 
потребности, запросы, интересы своей целевой аудитории, 
то не могут достичь успеха. 

По мнению Абрикосова, на бизнес-процессы в нашей 
стране влияют четыре фактора: вероисповедание, 
территория, генотип и климат. Эти данные и форми-

руют склад личности предпринимателя. Поэтому предпри-
нимательство России отличается от бизнеса в Германии, 
Англии, США, Франции и Италии. Это другая психология 
и философия! Неудивительно, что попытки реализовывать 
в России успешные иностранные бизнес-проекты зачастую 
оказывались неудачными. «Без торговли, сбыта никакой 
бизнес не работает, поэтому спрос должен рождать предло-
жение и никак иначе», – подчёркивает Дмитрий Абрикосов, 
рассказывая историю своего знаменитого рода и семейного 
дела, который его предки сумели сохранить на протяжении 
нескольких веков.

 Иван Алексеевич Абрикосов

ИЗ КРЕСТЬЯН
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

И СЕГОДНЯ, ОТКРЫВАЯ 
НОВУЮ РУБРИКУ 
«ИСТОРИЯ 

РОССИЙСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», 
ЖУРНАЛ «УСПЕХ48» 
РАССКАЗЫВАЕТ ОБ 
ОДНОМ ИЗ ЯРЧАЙШИХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ЗНАМЕНИТОГО РОДА – 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ И 
МЕЦЕНАТЕ ДМИТРИИ 
АБРИКОСОВЕ, ВСТРЕЧА С 
КОТОРЫМ СОСТОЯЛАСЬ 
В ЛИПЕЦКОМ ФИЛИАЛЕ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

–Дата основания компании приходится на 1804 год, – начал 
рассказ Дмитрий Абрикосов. – Можно ли представить се-
годня, что её основал бесфамильный крепостной Степан 

Николаевич для производства кустарно-промышленным способом кон-
дитерских изделий и сбыта их в Москве? Ассортимент конфет, которые 
изготавливались в то время из натуральных фруктов, был очень широ-
кий. Правда, успеха предприятие достигло лишь спустя 70 лет – бла-
годаря Ивану Алексеевичу Абрикосову, который производил овощные 
консервы. Компания тогда называлась «Сыновей Алексея Ивановича 
Абрикосова», но из-за того, что его инициалы и фамилия были указаны 
на упаковке, именно с ним связывался основной успех кондитерского 
дела.

Но до этого было ещё далеко. В 62 года Степан Николаевич же-
нился на вольной девице по фамилии Палкина и увёз супругу в 
Пензенскую губернию. Жена родила ему троих детей, но в про-

винции жить не захотела, а предпочла Москву. Кондитерское предпри-
ятие позволило Степану Николаевичу в статусе крепостного достичь 
больших высот: выкупить себя и детей и продолжить изготовление кон-
дитерских изделий в столице, а вольную получить благодаря рескрипту 
императора Александра I от 1803 года «О вольных землепашцах», по 
которой крепостным дозволялось выйти из крепости по собственной 
инициативе, согласовав со своим хозяином условия этого выхода.

–Почему же сын Александра I император всероссийский Ни-
колай Павлович Романов не отменил крепостное право 
раньше, видя и как отец его «приоткрывал форточку» для 

деятельных крестьян в этом вопросе, и к каким позитивным изменени-
ям это приводило, да и зная, что именно этого добивалось всё просве-
щённое общество, в том числе и декабристы? – призывает аудиторию к 
обсуждению Дмитрий Абрикосов. – Дело в том, что наглядный экспери-
мент, проведённый самодержцем, показал, что из этого получится. Ещё 
до 1861 года нескольким крепостным была дарована свобода, выделена 
земля, но они вместо того, чтобы возделывать её и работать в поле, про-
дали территорию под дачи, а сами выбрали беззаботное существование на 
те средства, что им платили за обслуживание дач. Таким образом, общество 

БИЗНЕС. ИСТОРИЯ
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до 1861 года нескольким крепостным была дарована свобода, выделена 
земля, но они вместо того, чтобы возделывать её и работать в поле, про-
дали территорию под дачи, а сами выбрали беззаботное существование на 
те средства, что им платили за обслуживание дач. Таким образом, общество 
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само было не готово к решительному шагу – уровень самосознания 
большинства крестьян не позволял им пойти дальше.

Однако император предложил поддерживать крестьян, находя-
щихся в крепостной зависимости, но «проявляющих в процессе 
своего труда и торговли способности к преобразованию окру-

жающей жизни, вольному купечеству». На одной из выставок, где 
демонстрировалась, как сейчас бы сказали, отечественная продук-
ция, участвовал сын Степана Николаевича Иван Степанович. Он в 
своё время перепрофилировал предприятие отца, сменив конфетное 
бизнес-направление на оптовое производство картофельной патоки,  
тем более что сахар тогда еще не производили.

Его продукцию заметил сам император, и Иван Степанович 
получил государственную поддержку, символом которой стал 
дарованный предпринимателю перстень с гравировкой: «За 

здравие трудящихся в пользу Отечества», датированный 1833 го-
дом. Таким образом, император – «хозяин Земли Русской» – под-
нимал вчерашних крестьян до высочайшего уровня. Перстень ныне 
хранится у Дмитрия Петровича. Его сберёг дед – последний, кто ра-
ботал на фабрике «Абрикосов и сыновья» и продолжал эту работу в 
качестве управляющего делами своего производства уже после 1917 
года, когда фабрика была экспроприирована с присвоением имени 
П.А. Бабаева. Перстень, как фамильная драгоценность, в знак высо-
чайшей государевой милости передавался из поколения в поколение.

На фабрике Абрикосовых в то время трудились как взрослые, 
так и дети – естественно, без особых навыков, и повышать 
уровень профессионального мастерства рабочих помога-

ла книга «Кустарное производство» с описанием технологических 
процессов. Одним из самых ярких воспоминаний, сохранившихся 
от предков, стала торговля на Красной площади. Прадеды Дмитрия 
Петровича обитали в районе Зарядья – ныне восстановленного рай-
она Москвы – и реализовывали здесь свою продукцию как оптом, так 
и в розницу.  

Как и любой бизнес, семейное предприятие переживало и взле-
ты, и падения. Иван Степанович разорился в 40-е годы, по-
скольку на рынок вышли производители сахара, но расплатив-

ОТ ОТЦА К СЫНУ

Алексей Иванович и Иван Алексеевич Абрикосовы, Шемякин. 1876 Н.А. и А.А. Абрикосовы, издатели

Фабрика в Сокольниках. 1888

Фабричный цех московской фабрики

Рассказ Дмитрия Абрикосова о крымском периоде истории развития семейного дела 
редакция журнала приводит без купюр, публикуя письмо правнука Ивана Алексееви-
ча Абрикосова, написанное в августе 2019 года.

шись с поставщиками, принял решение передать дело и скопленные 
2500 рублей сыну, Алексею Ивановичу, которому на тот момент 
было 18 лет. Молодой предприниматель снова переориентировал 
производство на выпуск конфет, изготавливая сладости, в том числе 
и десерты, на заказ. Так предприятие работало почти 30 лет. 

Новый виток развития предприятия Алексея Ивановича свя-
зан… с его женитьбой. Брак Абрикосова можно тоже скорее 
назвать успешным предприятием, нежели любовным поры-

вом. Его супругой стала дочь парфюмерного фабриканта Агриппина 
Александровна Мусатова. Отсутствие наследников очень огорчало 
супругов, но после посещения Алексеевского монастыря и усердной 
молитвы Бог дал им 22(!) ребёнка, из которых выжили 18. Один из 
них – Иван Алексеевич – и принял семейное дело у отца в день сво-
его совершеннолетия.  

В компанию «Сыновей Абрикосова» вошли ещё два сына Алек-
сея Ивановича: Николай и Алексей. А сам он, пожалуй, самый 
предприимчивый из всей династии, перенимает бразды прав-

ления у почившего свояка и миллионщика Константина Абрамовича 
Попова, который до своей кончины занимался торговлей китайским 
чаем. Аграфена Александровна, сестра жены Алексея Ивановича и 
крёстная мать его детей, пожилая женщина, не возражала против 
такого исхода. До сих пор удивительно, как малограмотному Кон-
стантину Попову удалось достичь успеха в грандиозном деле. Не-
смотря на то, что страна была закрытой для иностранцев, он смог 
купить две плантации чая в Китае и стать владельцем двух фабрик, 
где производили напиток. 

Его магазины были представлены не только во всех крупных 
городах России, но и за границей. Благодаря этому стала раз-
виваться и кондитерская компания Абрикосовых. Иван Алек-

сеевич вывел фабрику на промышленный уровень, закупил станки, 
конвейеры, расширил штат. Свою лепту внёс и муж одной из сестёр 
– сын крупного производителя жестяной тары, используемой в тор-
говле кондитерскими изделиями. Стоит отметить, что в этот период 
Иван Алексеевич смог достичь достаточно высокой конкурентоспо-
собности среди тысячи кондитерских предприятий, представленных 
в стране.

Сергей АВЕРЬЯНОВ, Андрей МАРКОВ
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КОНФЕКТНАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ: 
ОТ КРЫМА ДО ВЛАДИВОСТОКА

Фабрика в Крыму. 1888

Магазин на Невском в Санкт-Петербурге. 1880 Магазин на Тверской в Москве

Производство тортов на заказ на фабрике в Москве. 1888

Все мы сегодня знаем прославленную в советское время кон-
дитерскую фабрику имени П.А. Бабаева, которая работала 
и продолжает работать сегодня в Москве. Продукция этой 

старейшей промышленной площадки «гремела» по всему Союзу, ее 
ассортимент знали все  от мала до велика. Но мало кто знает о том, 
что продукция этой самой фабрики была так же горячо любима и 
в Российской Империи, тогда, когда она носила имя своего осно-
вателя, купца, кондитера Алексея Ивановича Абрикосова. И уж 
совсем никто не сможет сегодня похвастаться знаниями о том, что 
именно с уникальными качествами крымских фруктов были связа-
ны успехи московских купцов с громкой и «говорящей» фамилией 
Абрикосовы! И об этой семейной истории всероссийского масшта-
ба будет моё повествование.

На дворе стоял 1873 год. В Москве проходили выборы ди-
ректора-распорядителя в семейной кондитерской компании 
«Товарищество А. И. Абрикосова Сыновей». Вопрос был 

нешуточный. Предстояло семье вчерашних крестьян Пензенской 
губернии определиться с тем, на чьи плечи возложить не только 
работу по организации производства, но и кому предстоит выбрать 
стратегию развития семейного бизнеса на долгие годы вперед. Са-
мый молодой и самый бодрый девятнадцатилетний Иван Алексе-
евич Абрикосов предложил старшим братьям и отцу совершенно 
новую стратегию развития их семейной, мелкой и кустарной ком-
пании. Идея его основывалась на главном – на качестве произ-
водимой продукции. А вопрос производства и качества в те годы 
зависел от качества сырья – ягод и фруктов. От них зависел успех 
и в торговле произведённым товаром. К покупателям относились 
как к членам собственной семьи, изучая их предпочтения, нала-
живая выпуск и упаковку продукции – с учётом национальных и 
религиозных традиций, времён года, праздников семейных и обще-
национальных.

Для сохранения отработанного качества продукции владель-
цам производства постоянно приходилось находить новые 
места произрастания фруктов и ягод, искать места их се-

зонной продажи. В поисках таких новых мест Иван Алексеевич 
много путешествовал по просторам России, и прежде всего – по 

южным губерниям необъятной империи. А с завершением строи-
тельства Петром Ионычем Губониным крымской железной дороги 
в сферу интересов Ивана Алексеевича попал и легендарный Ким-
мерийский полуостров. И смог молодой предприниматель оценить 
качество крымских ягод и фруктов и понять, что на этом качестве 
можно построить целую кондитерскую империю.

Сумел увлечь своих сродников юный Иван, и доверила ему се-
мья должность «главного по конфектам» – директора семей-
ной компании. А сам основатель, Алексей Иванович Абри-

косов, полностью углубился в чайное дело своего родственника, 
крупного чаеторговца России Константина Абрамовича Попова. 
Дело в том, что Константин Абрамович скончался именно в 1872 
году, и поскольку им с супругой Аграфеной Александровной По-
повой детей собственных Господь не дал, пришлось срочно «за-
пускать» опытного купца и родственника в управление одной из 
крупнейших чаеторговых компаний в России. Оборот средств в 
успешных чайных компаниях в это время был огромным, прибы-
ли были несравнимы с кустарным кондитерским производством. 
И расчётливая и предприимчивая супруга Алексея Ивановича, 
родная сестра вдовы Поповой – Агриппина Александровна Абри-
косова, прекрасно понимала, что необходимо заменить умершего 
свояка Константина Абрамовича, чтобы чайное дело не постра-
дало после его смерти. А кондитерское, кустарное производство, 
совершенно ещё недоразвитое в это время, можно поручить сынку 
любимому, Ванюше, племяннику сестры, ставшей хозяйкой огром-
ной чайной фирмы.

И фирма кондитерская получила источник крепкого финан-
сирования для строительства новой фабрики в московских 
Сокольниках, на которой нужно было наладить уже про-

мышленное производство, установить паровую машину, завести 
дорогостоящие станки. А на новой фабрике в Крыму, построенной 
на те же «чайные» средства, можно было наладить производство 
прежде всего сырья для производства карамели и монпансье из за-
мечательных по своим качествам крымских фруктов.

Фрукты было решено не просто приобретать, но и культиви-
ровать на собственных плантациях в тех местах, где южное 
солнце, богатая минералами почва и теплое море насыща-

ют их удивительными и непревзойдёнными вкусом и качеством.

Приняв на себя ответственность за работу в полном объёме, 
первым делом Иван Алексеевич Абрикосов «реконструиро-
вал» торговлю фирменным кондитерским товаром, став ини-
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Павильон на Тверском бульваре в Москве.1888 Рекламный плакат

Реклама Абрикосовых

Плакат «Английское какао»  Юбилейная упаковка. 1912

Продукция, 2009 г. Продукция «Сословный шоколад». 2009

 Картонаж «Пастила 
земляничная». После 1882 г. 

циатором создания целой сети фирменных торговых магази-
нов на всей необъятной территории Российской Империи. 
В Одессе и Ростове на Дону, в Петербурге, в Москве и в 
Нижнем Новгороде, в Иркутске и во Владивостоке  им были 
открыты невиданной красоты «оптовые и розничные мага-
зины». В двух столицах империи – в Москве и Санкт-Петер-
бурге магазинов было много, и располагались они в самых 
престижных торговых рядах и в пассажах.

В каждый магазин, который торговал в розницу, товар 
должен был доставляться со складов новой москов-
ской фабрики, производящей огромный ассортимент 

кондитерских изделий. В рекламных объявлениях тех лет 
писалось: «Компания гарантирует своим покупателям, что 
качество всей продукции соответствует самым высоким тре-
бованиям качества, которые соблюдаются при производстве 
на фабрике в Москве».

А вот в Крыму Иван Алексеевич не просто выбирал 
фрукты для производства, но смог оценить и местные 
национальные особенности выращивания фруктов. 

Молодой предприниматель познакомился с традицией та-
тарского населения, издревле проживавшего на полуострове 
и знающего все его особенности, выращивать фрукты. Уме-
ние культивировать фруктовые сады в соседстве с другими 
крымскими древесными растениями стало откровением для 
начинающего московского кондитера. Эта традиция напом-
нила ему те условия в Китае, при которых выращивались 
самые лучшие сорта чая. В предгорьях гор, в окружении 
других древесных культур.

Увидев такие совпадения, Иван Алексеевич смекнул, 
что качество фруктов, как и чайного листа, зависит 
не только от климата, но и от условий их произрас-

тания, от соседства с другими растительными культурами!

Работа по строительству новой фабрики в Симферо-
поле закипела  только после получения от самого 
императора «Высочайшего Соизволения на создание 

фабрики в Симферополе». Процедура получения не была 
очень долгой. Правящая династия поддерживала рвение 
своих подданных при создании новых предприятий, да ещё 
в таком важном для широких слоёв населения деле, как 
пищевое производство. Как говорится, кушать-то хочется 
всегда! А какой заботливый отец откажется порадовать своё 
чадо «конфектами» натуральными, отечественными? Дело 
хорошее! Да и Крым нужно империи развивать, привлекая 
на обустраиваемые территории талантливых и предприим-
чивых русских людей. Отстроенная железная дорога проло-
жила новые пути и открыла новые возможности. 

«Похоже делают татары в Крыму! Наши, местные рус-
ские, называют эту продукцию уничижительно – «дич-
ка татарская». Но не думаю я, что народ этот, века 

проживший в этой местности и знакомый со всеми ее 
погодными и природными условиями, стал бы «за просто 
так» такую сложную работу проводить!»

«От того вкус плода зависит, с каким деревом рядом 
произрастает персик, абрикос или слива местные! 

В почве скрыт секрет неотразимого вкуса крымских пло-
дов!»

«Фрукта эта не в пример нашей, на русской равнине 
произрастающей, полна соком, а он такой насы-

щенный по вкусу, что и разбавлять его можно, приготов-
ляя начинку для конфект! В таком месте нужно и садовые 
плантации приобрести, и новые насадить, и фабрику от-
строить!» – с жаром писал он в своих письмах в Москву, 
отцу и братьям – членам Правления семейной компании.
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и должно гордиться! Что все русское, народное и национальное – 
есть лучшее! В архитектуре и во множестве промыслов народных, в 
традициях и в производстве промышленных и кустарных товаров. 
Осознано было и то, что мы как народ – способны произвести из 
природного русского богатства – богатство материальное, укра-
сить свою повседневную жизнь простыми обиходными предметами 
– произведениями настоящего прикладного искусства с истинно 
русским «лицом».

И наш, абрикосовский павильон на этой Выставке был испол-
нен в стиле сказочного русского терема с двумя башнями, 
украшенными богатой орнаментальной резьбой.

И упаковка изделий исполнялась в исконно русском стиле, в 
жести и в дереве, с русскими орнаментами или с изображе-
нием героев народных сказаний.

Художественно-промышленная выставка 1882 года стала 
также вершиной и трагическим финалом карьеры организа-
тора нового производства в Москве и в Крыму, распоряди-

теля кондитерского отдела самой экспозиции Ивана Алексеевича 
Абрикосова. Вот как эти события описывает в своей «Семейной 
хронике» племянник героя моего повествования Хрисанф Никола-
евич Абрикосов:

Имя Ивана Алексеевича после его кончины было увековече-
но не только существованием фабрик в Симферополе и в 
Москве, созданием сети фирменных магазинов, открытых 

им во многих городах страны, но и в названиях новых сладостей, 
появившихся в ассортиментном перечне фирменной продукции. 
И в именной стипендии, которую выплачивал его безутешный 
отец многим талантливым ученикам в Московской Практической 
Академии коммерческих наук, которой он руководил долгие годы, 
передав «бразды правления» кондитерским предприятием своему 
одарённому сыну и освободившись для прочих социально значимых 
занятий, которым он посвятил себя в этот отрезок времени и в ко-
торых добился больших успехов.

Есть люди незаменимые – это доказывает и дальнейшая исто-
рия нашей семьи и компании, после 1882 года развиваю-
щейся успешно, во многом двигаясь по намеченному Иваном 

Алексеевичем Абрикосовым пути.

Что может помочь мобилизовать экономику страны? Воля 
творческих и созидательных людей. Тех немногих избран-
ных провидением, кто видит перспективы развития и роста 

целого направления экономики, откусив «лесную красавицу» – не-
большую грушу, произрастающую в Крыму. Только нетривиальный 
взгляд на вещи, способность в обыденном увидеть крупное может 
обеспечить развитие каждого человека и государства в целом. И 
нам не увидеть роста нашей национальной экономики до тех пор, 
пока человек подобного склада не станет локомотивом в избранным 
им деле.

Дмитрий АБРИКОСОВ,
правнук Ивана Алексеевича Абрикосова,

предприниматель, публицист и краевед.
Август 2019 года, Крым – Москва

В 1879 году «Высочайшее Соизволение» на строительство 
фабрики «Товарищества А.И. Абрикосова Сыновей» в Сим-
ферополе было получено. Оно велось по разработанному и 

утверждённому властями плану. Цеха планировались различными 
по своему назначению. В главном должны были размещаться, есте-
ственно, фруктовый и паровой цеха  для обработки собранных и 
закупленных плодов. Также в нём планировалось создать и овощ-
ное производство, так как компания решила расширить свой ас-
сортимент овощными консервами, фаршированными баклажанами, 
кабачками и томатами. Сумел Иван Алексеевич оценить исключи-
тельное качество не только крымских фруктов, но и произрастав-
ших на его территории овощей. В этом же корпусе, фасадом выхо-
дившем на Воронцовскую улицу, разместить планировали контору 
и магазин. В третьем цеху должны были заниматься производством 
жестяной и прочей тары для упаковки производимой продукции.

Всего в проекте фабрики Абрикосовых значилось пять кор-
пусов и подсобных строений, а фабрике суждено было стать 
самым крупным производством в Крыму. Работников наби-

рали из местных. Брали самых смышлёных и готовых к обучению 
и к беззаветной работе на новых хозяев производства. В сезон –  
в летние и осенние месяцы фабрика работала в несколько смен, 
круглосуточно. Для этого помимо постоянных административных 
и собственно цеховых работников набирались и сезонные, до 600 
человек. Нужно было переработать как можно больше уникальных 
по своему разнообразию и вкусовым качествам крымских фруктов. 
Работники нанимались на посменную работу, получая отличную 
оплату для того времени. И здесь стали складываться рабочие ди-
настии, поколениями работавшие на новом предприятии москов-
ских кондитеров.

Но главной частью замысла Ивана Алексеевича по созданию 
крымского производства должно было стать именно изго-
товление глазурованных фруктов, которые до этого времени 

поставлялись в Россию только из Франции а французские кондите-
ры хранили свои секреты на протяжении многих десятилетий, хотя 
производство подобных десертов было известно давно, но в кустар-
ных условиях. Вся сложность заключалась в создании устойчивой 
сахарной «скорлупы» между нежным плодом и слоем шоколада.

Именно по причине уникальных вкусовых качеств всех крым-
ских фруктов и ягод первая партия фруктов в глазури и 
карамели с фруктовой начинкой «от Абрикосова», произве-

дённой в Симферополе, продалась с таким успехом по всей России, 
что впоследствии Абрикосовым пришлось увеличить в десять раз 
объёмы производимых «конфект с начинкой», а «фрукта в глазури» 
была признана лучше, чем у европейских конкурентов.

Выставка эта стала исторической ещё и потому, что она по-
казала миру «русский стиль жизни» во всех областях чело-
веческой деятельности. И важным это стало для всего рус-

ского общества, как бы осознавшего тот факт, что своим – можно 

«Купили мы у разных производителей глазурованные фрукты 
для пробы. Сравнив с нашей, крымской, решили, что она про-

тив всех других  –  чудо как хороша!» – удовлетворённо говорил 
старший Абрикосов про свою фирменную продукцию, производ-
ство которой организовал его сын в Симферополе. Отцовскому сча-
стью не было предела! Есть продолжатель в семье – единственный 
из восьми сыновей, в ком «проснулась» прадедовская «жилка»!

«Да, дорогой Иван Алексеевич! Именно твоему врожденному 
чутью и предприимчивости благодарна не только наша се-

мья, но все российские любители конфект и сладостей тому, что 
сегодня на прилавках наших магазинов продаются сладости, про-
изведённые из лучших фруктов на земле – из крымских абрикосов, 
персиков, груш, слив и инжира!» – сказал Алексей Иванович Абри-
косов своему сыну после того, как московские кондитеры, признав 
безусловный успех Абрикосовых в отрасли, связанный с началом 
кондитерского производства династии в Крыму, единогласно из-
брали его на престижную должность Распорядителя кондитерского 
Отдела Московской Торгово-Промышленной Выставки 1882 года. 
Той самой, на которой наша семейная компания получила всеоб-
щее признание и заняла первое место в конкурсе среди конкурен-
тов, получив в награду право размещать на своей упаковке изде-
лий   Государственный Герб Российской Империи.

«В 1882 году в Москве была организована Всероссийская 
Промышленная выставка. Иван Алексеевич для подня-

тия своего молодого дела решил участвовать на выставке от-
дельным павильоном; кроме того, он был выбран в Выставоч-
ный комитет. Во время постройки выставки, ранней весной, на 
сквозняках в выставочных зданиях, он простудился и жестоко 
захворал, болезнь же была для него смертельна. Его жена, не 
выдержав предстоящего горя, несмотря на то, что у них было 5 
человек детей, из которых старшему сыну Алексею было 7 лет, 
а младшей дочери 6 месяцев, покончила с собой за 2 недели до 
смерти своего мужа».

«Память в деле – людям дела!» – таков был девиз нашей се-
мьи, и она ему стремилась соответствовать. И во многом 

ей это, безусловно, удалось!

БИЗНЕС. ИСТОРИЯ
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НОВЫЕ ЦЕЛИ. 
СТИЛЬ. УСПЕХ. РЕПУТАЦИЯ.
Что стоит за вашей А?

Акцент на узнаваемых классических элементах дизайна quattro и гармо-
ничных пропорциях в полной мере раскрывают все эти характеристи-
ки. При взгляде сбоку, помимо широких колёсных арок и характерных 

накладок порогов, особое внимание привлекают эффектные колёсные диски. 
Выразительная динамичная передняя часть, идеальные пропорции кузова и 
запоминающийся силуэт подчёркивают главную, спортивную составляющую 
характера нового Audi A4. Выполненный в лучших традициях марки, тща-
тельно продуманный, функциональный и высококачественный, автомобиль 
оснащён новейшими информационно-развлекательными и ассистирующими 
системами, созданными с применением инновационных технологий. Дополня-
ет этот быстрый «портрет» модели безупречно оформленный стильный инте-
рьер и линейка мощных современных двигателей.

ОБНОВЛЁННЫЙ AUDI А4 
ТАЛАНТ ДВИГАТЬСЯ К ЦЕЛИ 

Audi A4 всегда был воплощением спортивности, 
престижа и ярких эмоций. Автомобиль создан 
специально для амбициозных мужчин и женщин, 

добившихся первых высот в корпоративной карьере, на-
целенных на профессиональное и личностное развитие. 
Обновлённая модель представлена в дилерском центре 
Ауди Центр Липецк с широким ассортиментом цветов 
и комплектаций.

АВТО
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Подробнее с А-моделями бренда Audi  и их инновационными 
технологиями можно познакомиться в дилерском центре 

Ауди Центр Липецк
на улице 50 лет НЛМК 

и по телефону +7 (474) 222-77-77.

AUDI A6
ИНВЕСТИЦИОННО ПРИВЛЕКАТЕЛЕН

Все поколения этой модели ценили за  гармонию изысканных 
форм и  совершенных функций. Секрет популярности прост: 
этот автомобиль всегда остаётся надёжным партнёром свое-

го владельца. Изысканный, инновационный, строгий и вместе с тем 
спортивный, – он один такой. Традиционный лидер бизнес-класса –
Audi A6.

Audi A6 это не просто средство передвижения, это инструмент 
достижения успеха, который будет создавать нужное впечат-
ление о владельце. Бескомпромиссный характер этого автомо-

биля проявляется в каждом элементе дизайна кузова. Эмоциональные 
грани, стремительные линии и выразительные поверхности не оставят 
равнодушным никого.

Комфорт и чувство уверенности в полной безопасности – самые 
главные спутники в любом автомобильном путешествии и даже 
в  короткой поездке. Новейшие электронные ассистирующие 

системы, доступные водителю и пассажирам Audi A6, задают новые 
стандарты в  сегменте Premium. Инновационные системы в  Audi 
A6 непрерывно получают данные от многочисленных сенсоров, ана-
лизируют дорожную ситуацию и, если это жизненно необходимо, вме-
шиваются в управление. В зависимости от комплектации автомобиль 
может быть оснащён шестью радарными сенсорами и  двенадцатью 
ультразвуковыми датчиками, а  также пятью камерами. Познакомь-
тесь с  достижениями в области автономного вождения уже сегодня в 
Ауди Центре Липецк. Наши специалисты продемонстрируют все пре-
имущества Audi A6 на тест-драйве и предложат различные варианты 
дополнительных опций.

* Изображённые автомобили могут быть оснащены оборудованием, устанавливаемым за дополнительную плату.

АВТО
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ЧТОБЫ 
ПОМНИЛИ!
ПАМЯТЬ – ЕДИНСТВЕННАЯ МЕРА 

ВРЕМЕНИ. 
ВАЛЕНТИН СОНИН, ПОЛКОВНИК В 
ОТСТАВКЕ, ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН 

ГОРОДА ЛИПЕЦКА, РУКОВОДИТЕЛЬ ЛИПЕЦКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА 
ЛИПЕЦКА, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ ПО ЛИПЕЦКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ЛИПЕЦКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПОЧЁТНЫЙ РАБОТНИК ЮСТИЦИИ РФ, 
ПОДЧЁРКИВАЕТ ЦЕННОСТЬ УРОКОВ ПАМЯТИ, 
КОТОРЫЕ СТАНОВЯТСЯ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИМ 
ОРИЕНТИРОМ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ.

Проводя огромную работу по 
военно-патриотическому вос-
питанию молодёжи, Валентин 

Петрович помогает семьям инвалидов 
и военнослужащих, погибших в Аф-
ганистане, много времени уделяет 
увековечению памяти героев Великой 
Отечественной войны, восстановле-
нию утерянных памятников, уста-
новлению мест захоронения павших 
воинов, сотрудничает с поисковым 
отрядом «Неунываки», который зани-
мается поиском погибших и пропав-
ших без вести солдат в годы войны.

Главное – это общение с моло-
дёжью, и Валентин Петрович 
находит время для встреч со 

школьниками, студентами, чтобы 
рассказать о великом подвиге совет-
ского народа в годы Великой Отече-
ственной войны, о его борьбе с не-
мецко-фашистскими захватчиками. 
Забота о ветеранах Великой Отече-
ственной войны, встречи с ними, их 
рассказы помогают сохранить и пере-
дать главное – память. Память о том, 
что никто не забыт и ничто не забыто. 
Чтобы помнили...

Валентин Сонин

ПАМЯТЬ
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–80 лет назад, в конце ноября 
– начале декабря 1941 
года, при наступлении на 

Москву, фашисты полностью или частично 
оккупировали Измалковский, Долгоруков-
ский, Становлянский, Елецкий, Тербун-
ский и Воловский районы, – рассказывает 

Валентин Сонин. – Был занят врагом и 
древний Елец. Для гитлеровцев он имел 
стратегическое значение: «Возьмём Елец 
–войне конец». Но освобождённый от фа-
шистов уже через неделю, 9 декабря 1941 
года, в результате Елецкой наступатель-
ной операции древний город воспрял ду-

хом и воодушевил бойцов настолько, что 
к 18 декабря 1941 года территория края 
была освобождена полностью. Однако в 
июле 1942-го, при наступлении на Ста-
линград и Кавказ, фашистские войска 
вновь вторглись в пределы нашей области, 
заняв часть Воловского и нынешнего Тер-

Рисунки детей  для конкурса «Что такое подвиг»

Урок мужества с кадетами

ПАМЯТЬ
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бунского районов. Оккупация продолжа-
лась около семи месяцев. Окончательно 
захватчики были изгнаны с нашей земли в 
конце января 1943 года в ходе Воронеж-
ско-Касторненской наступательной опе-
рации. В честь этого события в регионе 
запланированы памятные мероприятия.

Ещё один этап военной истории свя-
зан с селом Двуречки Грязинского 
района – это родина Героев Со-

ветского Союза Владимира Басинского, 
Степана Бахаева, Тимофея Присекина, 
Сергея Литаврина и Героя России  Ивана 
Флёрова. Недавно селу было присвоено 
почётное звание «Населённый пункт во-
инской доблести». Это звание уже носят 
районный центр Волово, село Стрелец 
Долгоруковского района, участок мест-
ности «Тербунский рубеж», расположен-
ный на территории Тербунского района, и 
участок местности «Высота 194.0 («Огу-
рец»)» на территории Воловского района.

–80 лет назад впервые уста-
новки БМ-13, или «Ка-
тюши», были опробованы 

в боевых условиях, – вспоминает подвиг 
Героя России Валентин Сонин. – В 10 ча-
сов утра 14 июля 1941 года батарея капи-
тана Флёрова обстреляла вражеские вой-
ска и технику на железнодорожном узле 
города Орша. Многие ребята, когда им об 

этом рассказываешь, спрашивают, а поче-
му была выбрана именно эта железнодо-
рожная станция? Дело в том, что именно 
оттуда гитлеровцы планировали нанести 
удар по Москве, и там сосредотачивались 
большие силы техники, военных подразде-
лений. Установок БМ-13 было всего семь, 
но «Катюшами» был уничтожен весь нако-
пленный вражеский потенциал.

С того момента фашисты стали охо-
титься за батареей капитана Флё-
рова. Иван Андреевич, находясь 

в окружении Вяземского котла, погиб в 
районе деревни Богатырь, но «Катюшу» 
гитлеровцы не получили. Он и бойцы, что 
были с ним, числились как без вести про-
павшие, пока их тела ни нашли поискови-
ки. Только в 1995 году Ивану Андреевичу 
было присвоено звание Героя Российской 
Федерации. Стоит отметить, что Иван 
Флёров – личность легендарная: участник 
советско-финской войны, за бои у озера 
Саунаярви он награждён орденом Крас-
ной Звезды. 

В селе Двуречки открыт мемориаль-
ный музей Флёрова, содержащий 
фотографии, карты, письма, фраг-

менты боевых снарядов. Силами Липец-
кого регионального общественного отде-
ления Военно-исторического общества и 
«Боевого братства» планируется в селе 

Двуречки установить памятный бюст 
героя. В этом году будет проведён авто-
пробег, посвящённый героическому пути 
Ивана Андреевича Флёрова, по следу-
ющему маршруту: Двуречки – станция 
Орша Калининского района Тверской 
области – деревня Богатырь Угранского 
района Смоленской области, где и погиб 
наш земляк. Участниками автопробега 
станут юнармейцы.

Валентин Петрович рассказал, что в 
этом году уроки Мужества, посвя-
щённые памятным страницам воен-

ной истории, состоялись в средней школе 
посёлка Рощинский Чаплыгинского райо-
на, в школах № 14, 29, 33, 52, в лицее 
№ 3 города Липецка и в других учебных 
учреждениях.

Второй год у нас проводится всерос-
сийская акция «Память сильнее 
времени». На конкурс принима-

ются рисунки и сочинения. Организато-
рами акции помимо «Боевого братства» 
являются Региональный центр подго-
товки граждан РФ к военной службе и 
военно-патриотического воспитания на-
селения Липецкой области, управление 
внутренней политики Липецкой области, 
управление образования и науки регио-
на. Продлится конкурс до 4 ноября 2021 
года. Рисунки и сочинения можно выпол-

ПАМЯТЬ
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нять совместно с родными и близки-
ми, мамами и папами, бабушками и 
дедушками. Невыдуманные рассказы 
берут за душу. Некоторые истории 
уникальны и никогда не были опубли-
кованы. Лучшие произведения будут 
отмечены заслуженными наградами.

–Если изучить историю, то 
становится ясно, что и 
царская Россия, и Со-

ветский Союз, и современная Россий-
ская Федерация никогда никому не 
угрожали, никаких территориальных 
притязаний не имели. Но поскольку 
у других стран Россия с её недрами 
и природными богатствами всегда вы-
зывала зависть, то она была и остаёт-
ся врагом номер один для многих госу-
дарств, – поясняет Валентин Сонин.

Валентин Петрович говорил и 
о том, что нашу страну не раз 
обвиняли в излишней милита-

ризации, ссылаясь на наличие школ с 
военным профилем и кадетскими клас-
сами, где воспитываются юнармейцы.

–Но о какой милитариза-
ции мы говорим? – воз-
мущается полковник. 

– Такие классы – это синоним дисци-
плины, организованности, порядка. 
Возможно, кто-то из ребят и станет 
военным, но не все. Главное, что в 
таких классах и школах учащиеся 
закаляют свой характер, учатся быть 
ответственными, добросовестными 
гражданами и патриотами великой 
страны. Что в этом плохого? Детям 
обязательно нужно рассказывать о 
подвиге нашего народа в годы Вели-
кой Отечественной войны. Забывать 
об этом нельзя!

На встречах с детьми Валентин 
Сонин рассказывает о подви-
гах липчан. Это 175 Героев 

Советского Союза и России. Имена 
многих из них присвоены учебным 
заведениям Липецка. Это СОШ № 5 
имени С.Г. Литаврина, СШ № 9 им. 
М.В. Водопьянова, СШ № 45 им. 
П.А. Папина, СШ № 61 им. М.И. 
Неделина, лицей № 66 им. С.П. Мер-
кулова. Примеры подвигов Валентин 
Петрович находит и в современной 
истории. Войны в Афганистане, Чеч-
не и других горячих точках унесли 
жизни тысяч солдат, героически сра-
жавшихся там. Память об этих людях 
сохранится в веках.

Вспомните, как писал Роберт 
Рождественский о маленьком 
человеке на войне:

На всей земле не хватило мрамора,
Чтобы вырубить парня
В полный рост!

Андрей МАРКОВ

Встреча со школьниками

Встреча с юнармейцами.

Почётная грамота от Президента Российской Федерации

ПАМЯТЬ
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СЕГОДНЯ ПУТЬ ДУХОВНОГО И ФИЗИЧЕСКОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СТАНОВИТСЯ ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТЕТОВ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
ПРОГРЕССИВНЫХ, ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННЫХ, УВЛЕЧЁННЫХ И 
ОСОЗНАННЫХ. СОВРЕМЕННЫЙ ЗАЛ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ТРЕНИНГА 
«ПЕКЛО» ОТВЕЧАЕТ ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ САМОЙ ВЗЫСКАТЕЛЬНОЙ 

ПУБЛИКИ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА, ПОЛА И УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ. ЗДЕСЬ ВЫ НЕ ТОЛЬКО ПОЛУЧИТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ ОТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ТРЕНЕРОВ, НО И РАСШИРИТЕ КРУГ 
ОБЩЕНИЯ С ЕДИНОМЫШЛЕННИКАМИ И ПРОСТО ПРИЯТНЫМИ ЛЮДЬМИ.

«ПЕКЛО» – 
МЕСТО ДУХОВНОЙ И 
ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ

СПОРТ
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«ЗДЕСЬ ВЫ 
СМОЖЕТЕ 
ДОБИТЬСЯ 
ЛЮБОЙ ЦЕЛИ!

Оксана Сучкова

«КРОССФИТ ПОЗВОЛЯЕТ 
СЛАБОМУ ПОЛУ 
БЫТЬ СИЛЬНЫМ, НЕ 
ТЕРЯЯ ПРИРОДНОЙ 

ЖЕНСТВЕННОСТИ

На пути к гендерному равенству женщи-
ны доказывают, что не только предста-
вители сильного пола могут занимать-
ся кроссфитом, но и они – хрупкие, 

прелестные создания. Тем более что эта система 
физических упражнений вовсе не означает обяза-
тельную работу с большим весом. Она позволяет 
слабому полу быть сильным, не теряя при этом 
природной женственности.

– Задача кроссфит-тренировок для девушек – не 
только сделать тело более стройным и подтянутым, 
но и быстро развить функциональные возможно-
сти организма. Как известно, кроссфит – это пре-
красное средство для сжигания калорий. Кроме 
того, он развивает гибкость и координацию тела, 
а также способен сделать ваш организм более вы-
носливым – и, как следствие, здоровым, – расска-
зывает Оксана Сучкова, профессиональный тренер 
с 2014 года, имеющая первый взрослый разряд по 
велоспорту. – Однако кроссфит подойдет и тем, 
кто желает набрать массу. При грамотном подбо-
ре тренировочной программы и системы питания 
с профицитом калорий такого рода упражнения 
помогают решить и эту задачу. В зале функцио-
нального тренинга «ПЕКЛО» вы сможете добиться 
любой цели!

СПОРТ
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Анна Антонянц

–Поскольку я работаю фит-
нес-тренером и всю жизнь 
занимаюсь профессиональ-
ным спортом, я как никто 

другой знаю, что гармоничное тело – это не 
только рельефные мышцы, – делится своим 
опытом Анна Антонян – профессиональный 
тренер, мастер спорта международного клас-
са, серебряный призёр ЧМ по всестилевому 
каратэ, мастер спорта и рекордсмен области 
по пауэрлифтингу, победитель всероссийских 
соревнований по кик-боксингу, панкратио-
ну и рукопашному бою, профессиональный 
боец ММА, а также финалист международ-
ного конкурса красоты SportBeauty2019. – 
Именно поэтому я решила попробовать себя 
в кроссфите – мне захотелось поработать над 
собственной функциональностью и выносли-
востью. И знаете, я даже не представляла, 
насколько меня это направление увлечёт. 
Кроссфит сочетает в себе тяжёлую и лёгкую 
атлетику, фитнес и гимнастику – разнообра-
зие упражнений не позволяет скучать! Спорт 
никоим образом не затмевает моё творчество, 
не мешает мне работать в студии «Галерея 
Холл», где я занимаюсь созданием свадебных 
и вечерних причесок, макияжа и украшений. 
Так же пишу интерьерные картины в совре-
менном стиле.

«КРОССФИТ 
СОЧЕТАЕТ 
В СЕБЕ 
ТЯЖЁЛУЮ И 

ЛЁГКУЮ АТЛЕТИКУ, 
ФИТНЕС И 
ГИМНАСТИКУ – 
РАЗНООБРАЗИЕ 
УПРАЖНЕНИЙ 
НЕ ПОЗВОЛЯЕТ 
СКУЧАТЬ! 

СПОРТ
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СПОРТ

Администратор студии функционального тренинга «ПЕК-
ЛО» Алина Денисова занимается кроссфитом не только 
для поддержания физической формы, но и для развития 
гибкости.

– Я занимаюсь Exotic Pole Dance – заняла второе место среди 24 
участниц на соревнованиях Idol Championship в Москве в категории 
Exotic любители. Гибкость является одним из самых необходимых 
навыков для совершенствования в любом танцевальном направлении 
и, одновременно, важнейшим элементом кроссфита. Для её разви-
тия требуется не 5-10 минут разминки, которую вы делаете в начале 
тренировки, а создание специальной программы под профессиональ-
ным контролем наших высококвалифицированных специалистов, по-
зволяющих недостатки превратить в достоинства

Алина Денисова

«ГИБКОСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ 
ОДНИМ ИЗ САМЫХ 
НЕОБХОДИМЫХ 
НАВЫКОВ  В EXOTIC    ---

_______POLE DANCE

СПОРТ
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Лариса Бученкова

Близнецы Андрей и Алексей Лысиковы – мастера спорта РФ по рукопашному бою

За три года существования студия функционального тре-
нинга «ПЕКЛО» стала не просто спортивной и игровой 
площадкой, а местом, куда многие приходят семьями. 
Андрей и Алексей Лысиковы, братья-близнецы, мастера 

спорта России по рукопашному бою, также отдают своё предпо-
чтение именно этому клубу и виду тренировок.

– Во-первых, кроссфит для нас – это идеальная система физи-
ческой подготовки, которая способствует комплексному физи-
ческому развитию человека, в том числе таких его качеств, как 
сила, выносливость, скорость, гибкость, координация, скорость 
адаптации к нагрузкам, работоспособность сердечно-сосуди-
стой, дыхательной систем. То есть, по сути, задача подобного 
рода тренировок – подготовить максимально разностороннего 
атлета, так называемого «универсального солдата».

Во-вторых, для нас с братом – это соревновательный вид спор-
та, включающий в себя базовые многосуставные упражнения 
из других, самых различных видов: тяжёлая атлетика, гиревой 
спорт, спортивная гимнастика, лёгкая атлетика, гребля, плава-
ние, велоспорт и т.д. 

Наши интересы не ограничиваются спортивными достижения-
ми. Для нас очень важны семейные ценности, и мы стараемся 
как можно больше общаться друг с другом, а так как у каждого 
уже своя семья, встречаемся вместе с ними.
Так «Пекло» становится местом не только физического разви-
тия, но и духовной силы.

Валентина СИНЕЛЬНИКОВАОлег Козлов и близнецы

–Я пришла сюда после 10 лет занятий в 
обычном тренажёрном зале, в кото-
ром работала и тренировалась пять 
дней в неделю, делая акцент на си-

ловую программу, – рассказывает администратор Ла-
риса Бученкова. – Большинство людей из-за работы 
ведут малоподвижный образ жизни. Тело становится 
зажатым, а движения скованными. Но кроссфит ре-
шает эту проблему. Разницу в ощущениях я в полной 
мере смогла оценить после регулярных занятий в на-
шей студии.

СПОРТ

«ПЕКЛО» –
МЕСТО НЕ 
ТОЛЬКО 
ФИЗИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ, НО 
И ДУХОВНОЙ 
СИЛЫ.

«КРОССФИТ – ЭТО 
ИДЕАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА ФИ-
ЗИЧЕСКОЙ ПОД-

ГОТОВКИ, КОТОРАЯ 
СПОСОБСТВУЕТ РАЗ-
ВИТИЮ У ЧЕЛОВЕКА 
ТАКИХ КАЧЕСТВ, КАК 
СИЛА, ВЫНОСЛИВОСТЬ, 
СКОРОСТЬ, ГИБКОСТЬ, 
КООРДИНАЦИЯ, СКО-
РОСТЬ АДАПТАЦИИ К 
НАГРУЗКАМ, РАБОТО-
СПОСОБНОСТЬ СЕР-
ДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ, 
ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМ,  
ТО ЕСТЬ ,  ПО СУТИ, 
ЗАДАЧА ПОДОБНОГО 
РОДА ТРЕНИРОВОК –  О 
ПОДГОТОВИТЬ МАКСИ-
МАЛЬНО РАЗНОСТО-
РОННЕГО АТЛЕТА.

«
Интервью. Соревнования в манеже

Призёры соревнований по жиму лёжа

Роман, Дарья и КсенияС детьми  и Уктаем на прогулке

Вес взят!

Кто есть кто?

Открытие соревнований

СПОРТ
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СИЛА 
«ЭНЕРГИИ»
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «ЭНЕРГИЯ» ЛИПЕЦКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ СПОРТИВНО-АДАПТИВНОЙ 
ШКОЛЫ НА УЛИЦЕ НЕВСКОГО, 25А ОТКРЫЛСЯ 

В АВГУСТЕ ПРОШЛОГО ГОДА ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОЙ 
РЕКОНСТРУКЦИИ БЫВШЕГО СПОРТИВНОГО ЗАЛА ТРЕСТА 
«ЛИПЕЦКСТРОЙ». 

СПОРТ
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Реконструкция комплекса велась в 
рамках государственной программы 
«Доступная среда» и федерального 

проекта «Спорт – норма жизни» нацио-
нального проекта «Демография». Работы 
проводились управлением капитального 
строительства Липецкой области.

Комплекс расположен в парке, в 
окружении хвойных деревьев. 
Здесь находится площадка с трена-

жёрами, чуть дальше – футбольное поле 
с покрытием. Поскольку он предназначен 

для занятий адаптивным спортом, совре-
менные раздевалки, душевые и санузлы 
оборудованы специальными приспособле-
ниями для спортсменов-инвалидов. Име-
ются восстановительный центр с сауной, 
кабинет врача с массажным столом, тре-
нажёрный зал.

В спорткомплексе часто проводятся 
соревнования, поэтому существу-
ют раздвижные трибуны, которые 

в случае надобности можно убрать. Здесь 
проходят тренировки по голболу, футбо-

Футбольное поле

Зона отдыха

Площадка с тренажёрами

Тренировочный зал спортивно-адаптивной школы

Марина Чижова и Илья Савостьянов

Тренер по адаптивному дзюдо Наталья Родионова

СПОРТ
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лу, настольному теннису, мини-футболу, 
борьбе, а также проводятся занятия тан-
цоров-колясочников. В зале работает при-
нудительная вентиляция, поэтому даже в 
летнюю духоту здесь не жарко.

Медсестра Лариса Искарнева до-
вольна медицинским кабинетом, 
также оснащённым современным 

оборудованием. В основном сюда приходят 
ребята с травмами, полученными в резуль-

тате соревнований или тренировок. Для 
массажа спортсменов существует отдель-
ный кабинет.

Илья Савостьянов – тренер по 
настольному теннису среди лиц 
с ограниченными возможностями 

здоровья рассказал, что свою тренерскую 
деятельность начинал ещё на базе 
спорткомплекса липецкого треста 
«Промстрой». В новом спорткомплексе 

Откатные трибуны

Силовые тренажёры

Массажный кабинет

Артём Никитин  и Наталья Родионова

Полина Марчукова,  Наталья Родионова, Артём Никитин

СПОРТ
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Откатные трибуны

Силовые тренажёры

Массажный кабинет

Артём Никитин  и Наталья Родионова

Полина Марчукова,  Наталья Родионова, Артём Никитин

СПОРТ

тренирует своих подопечных с прошлого 
года. Среди его учеников – мастер спорта 
России, неоднократная победительница 
и призёр международных турниров 
среди спортсменов с поражением опорно-
двигательного аппарата (ПОДА) 
Марина Чижова. Многие ребята успешно 
выступают в городских и областных 
состязаниях. Помимо   спортсменов  по 
настольному теннису Илья тренирует 
легкоатлетов.

Тренер Наталья Родионова воз-
главляет секцию дзюдо. Работает 
в ОБУ «ОСАШ» (Областное бюд-

жетное учреждение «Областная спортив-
но-адаптивная школа») с 2018 года. В СК 
«Энергия» её подопечные занимаются с 
удовольствием. Это инвалиды по зрению 
и лица с интеллектуальными нарушени-
ями (ЛИН). Многие из них показывают 
хорошие результаты. Например, Поли-
на Марчукова была победительницей 

на первенстве России по спорту слепых 
(дисциплина дзюдо) среди юниоров, юни-
орок, юношей и девушек. К сожалению, 
соревнований проводится не так много, 
как хотелось бы, считает Наталья Влади-
мировна. Но даже если ребята и не станут 
чемпионами, то непременно почувствуют 
себя полноценными людьми, а школа им в 
этом обязательно поможет.

Сергей АВЕРЬЯНОВ, Андрей МАРКОВ

Арина Руднева и Руслан  Абдусаламов на тренировке
под руководством Натальи Родионовой

Схватку ведёт Полина Марчукова

Награждение участников соревнований

Наша команда

СПОРТ
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ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВУЮ 
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ВАШЕ ПРАВО В сфере туризма и спорта юридиче-
ские вопросы возникают не реже, 
чем в деятельности, например, 

медицинских компаний. И здесь право-
вое сопровождение имеет свои особен-
ности. Актуальность спортиндустрии 
очевидна: современное общество хочет 
быть здоровым, а государство стремит-
ся научить граждан заботиться о себе 
и не забывать о профилактике. Но если 
в ряде стран заинтересованность госу-
дарства выразилась в  системе налого-
вых вычетов, которые применяются к 
возможности возврата части уплачен-
ных налогов в случае документального 
подтверждении граждан на посещение 
спортзала, то в России подобные на-
логовые льготы только сейчас находят 
свою законодательную опору. Рассма-
тривая актуальные юридические во-
просы представителей спорта и туриз-
ма, специалисты компании «Соколов и 
партнеры» отмечают, что самые частые 
конфликты возникают у фитнес-клубов 
с клиентами. 

–В одном из клубов разгорелся 
конфликт с клиентом, кото-
рый нарушал правила пове-

дения, хамил персоналу и пугал других 
посетителей, – рассказывает старший 
юрист ЮК «Соколов и партнеры» на-
правления договорной и корпоративной 
практики Александр Герсонский. – В 
договоре на оказание фитнес-услуг этот 
случай предусмотрен: прописаны поло-
жения, позволяющие расторгнуть дого-
вор с клиентом и запретить ему доступ в 
клуб. Мы подготовили все необходимые 
бумаги и расторгли договор. Понимая, 
что клиент скорее всего откажется в до-
бровольном порядке подписывать доку-
менты, мы соблюли все формальности и 
направили документы по почте. В день, 
когда юридически договор был растор-
гнут, персонал клуба отказался пускать 
клиента, выдавать ему ключ от шкафчи-
ка и уведомил, что с сегодняшнего дня 
договор с ним расторгнут. Однако кли-
ента это не остановило. 

К сожалению, у фитнес-клуба не 
было предусмотрено физической 
возможности ограничить доступ 

в клуб. Не было ни турникета, ни ох-
ранника, который мог бы преградить 
клиенту путь. В итоге он просто прошёл 
в раздевалку, самовольно занял свобод-
ный шкафчик и пошёл заниматься в зал 
как ни в чём не бывало. Приехавшие на 
вызов сотрудники полиции отказались 
выводить клиента из клуба силой, так 
как не усмотрели в его действиях пра-
вонарушения. Как выяснилось позже, 

клиент сам был сотрудником полиции, 
что усложнило ситуацию. Мы написа-
ли заявление и провели беседу, пыта-
ясь убедить полицейских в том, что 
действия бывшего клиента являются 
правонарушением, предусмотренным 
ст. 20.17 КоАП РФ: самовольное 
проникновение на охраняемый в уста-
новленном порядке объект. Однако 
позиция правоохранительных орга-
нов сводилась к тому, что между нами 
гражданский спор, поскольку имеет-
ся договор оказания фитнес-услуг, и 
мы должны обратиться в суд. В итоге 
конфликт удалось разрешить мирным 
путём: клиент согласился публич-
но извиниться перед сотрудниками 
за грубое поведение, а клуб отозвал 
уведомление о расторжении догово-
ра. По месту работы гражданина его 
непосредственным руководством была 
проведена работа о недопустимости 
подобного поведения представителя 
власти в общественных местах.

Одной из самых распространён-
ных причин для споров, которые 
возникают между фитнес-клу-

бом и клиентом, является возврат де-
нег за неиспользованное время. Как 
правило, в этих случаях закон всегда 
на стороне фитнес-клуба, посколь-
ку договор на оказание фитнес-услуг 
является договором с исполнением 
по требованию, т.е. абонентским до-
говором. Регулирование такого вида 
договора осуществляется ст. 429.4 
ГК РФ. Данный договор предусма-
тривает, что клиент вносит платежи 
за право предоставления предусмо-
тренных договором услуг. При этом 
абонент обязан вносить платежи не-
зависимо от того, пользовался он эти-
ми услугами или нет. К примеру, вы 
заключаете договор на подключение 
к Интернету. Как абонент оплачива-
ете определённый период доступа к 
Интернету, и провайдер этот доступ 

вам предоставляет. При этом если або-
нент за это время в Интернет ни разу не 
зашёл, это его проблемы. Он не может 
потребовать вернуть плату, т.к. не вос-
пользовался услугой. Так же и в фитне-
се: клиент оплачивает месяц посещения 
фитнес-клуба, и задача фитнес-клуба – 
обеспечить ему доступ. Если клиент по 
каким-то причинам ни разу на занятия 
не пришёл, у него нет права требовать 
возврата своих средств. Исключением 
являются случаи, когда он не смог по-
сетить фитнес-клуб по не зависящим 
от себя обстоятельствам, например, по 
болезни.

В фитнес-индустрии случаются 
юридические противостояния и 
с госорганами. Зачастую споры 

связаны с обращением жалоб клиен-
тов в Роспотребнадзор. Важно, чтобы 
договор, заключаемый с клиентом, не 
содержал в себе условий, ущемляющих 
права потребителя. Иначе легко полу-
чить штраф – от пяти до десяти тысяч 
рублей. За нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия 
населения штраф более серьёзный – 
от десяти до двадцати тысяч рублей. 
Здесь наша работа заключается в том, 
чтобы доказать контролирующему ор-
гану, что правонарушение, если даже 
оно имеет место, совершено впервые и 
не является общественно опасным. В 
этом случае есть вероятность добиться 
минимального наказания. Данная си-
туация особенно была актуальна в пе-
риод роста заболеваемости COVID-19, 
что требовало ограничительных мер: 
замера температуры клиента, подписки 
об отсутствии у клиента заболевания 
COVID-19, обеспечения залов трени-
ровки предметами дезинфекции и со-
блюдения безопасного расстояния при 
тренировках.

Примечателен  случай, когда в 
органы Роспотребнадзора по-
ступила жалоба клиента клуба, 

который получил на телефон sms-рас-
сылку. Суть претензии сводилась к на-
рушению закона о персональных дан-
ных. Якобы клуб без согласия клиента 
обработал его персональные данные. 
Штраф за такое правонарушение – от 
тридцати до пятидесяти тысяч рублей. 
Изучив документы, мы обнаружили, 
что у клуба действительно не  было 
письменного согласия, однако нам уда-
лось добиться замены административ-
ного наказания на предупреждение, 
так как правонарушение совершено 
впервые и не несло в себе обществен-

ВРЕМЯ – ДЕНЬГИ!

ХАМСТВУ – 
ЮРИДИЧЕСКИЙ БОЙ!

СОБЛЮДАЯ 
ТРЕБОВАНИЯ

ВАШЕ ПРАВО
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А БЫЛ ЛИ 
ТУРОПЕРАТОР?

Юридическая компания «СОКОЛОВ И ПАРТНЕРЫ»

РЕКЛАМА 
ДОЛЖНА БЫТЬ 

ДОБРОСОВЕСТНОЙ

ной опасности.

Наши юристы часто имеют дело 
с Федеральной антимонополь-
ной службой в связи с недо-

бросовестной рекламой конкурентов. 
Несколько лет назад стало модно раз-
мещать рекламу на автомобилях типа 
ГАЗелей и оставлять такие мобильные 
рекламные конструкции вблизи здания, 
где располагается конкурент. Так, один 
из фитнес-клубов пытался переманить 
клиентов у другого. Согласно закону 
о рекламе использование транспорт-
ных средств исключительно или преи-
мущественно в качестве передвижных 
рекламных конструкций запрещается. 
Поэтому мы составили жалобу в ФАС, 
а также направили заявление в админи-
страцию, сославшись на то, что ГАЗель 
является брошенным транспортным 
средством. Так, решением Липецкого 
городского Совета депутатов от 27 июня 
2017 года № 445 утверждён порядок, 
по которому должны быть проведены 
мероприятия по удалению с проезжей 
части брошенного транспортного сред-
ства, вплоть до его эвакуации и ути-
лизации. В результате через некоторое 
время нежелательная ГАЗель покинула 
своё место дислокации.

Одной из частых задач, которую 
приходится решать юристам, 
является масштабирование биз-

неса. Компания «Соколов и партнёры» 
успешно занимается разработкой дого-
воров франчайзинга и помогает разви-
вать франчайзинговую сеть для фит-
нес-клубов. В её компетенции – помощь 
в регистрации товарного знака, борьба 
с нарушителями исключительных прав.

–В свете пандемии в прошлом 
году нам пришлось стол-
кнуться с большим количе-

ством обращений туристов, которые не 
смогли выехать на отдых из-за закры-
тия границ, – рассказывает Александр 
Герсонский. – Все они хотели вернуть 
свои средства, уплаченные туропера-
тору. Однако в июле 2020 года Прави-
тельством было принято постановление 
№ 1073, по которому до 31 декабря 
2021 года туроператорам фактически 
предоставляется отсрочка на возврат 
средств туристам за аннулированные 
туры. Однако по одному из дел мы пы-
таемся преодолеть эту норму, выявив 
недостатки договора об оказании тури-
стических услуг.

Так, наш клиент заключил дого-
вор с турагентством еще в янва-
ре 2020 года, внёс предоплату, а 

потом узнал, что его тур аннулирован. 
Представляя интересы клиента, мы по-
дали иск в суд, однако уже в ходе судеб-
ного разбирательства вступило в силу 
злополучное постановление Правитель-
ства, и суд возвратил нам исковое за-
явление. Мы успешно обжаловали дей-
ствия суда в апелляционной инстанции 
и вернули спор на новое рассмотрение. 
А дальше произошло удивительное: ту-
роператор, к которому мы предъявили 
иск, заявил в суде, что не является ту-
роператором по данному договору и что 
турагент ошибочно указал его данные. 
Надо сказать, что согласно Закону о 
туристической деятельности указание 
сведений о туроператоре является су-
щественным условием договора на ока-
зание туристических услуг. И если в 
рамках судебного разбирательства уста-
новлено, что эти условия не соблюдены, 
то есть указаны неверные сведения о 
туроператоре, то договор является не-
действительным. Мы уточнили исковые 
требования, требуя признать договор 
с турагентом недействительным и, как 
следствие, вернуть денежные средства, 
ведь фактически данная ситуация вы-
шла из-под регулирования 1073-го по-
становления. Пока по делу решение не 
принято, но мы ожидаем полного удов-
летворения наших требований. Об этом 
читайте в следующем номере журнала.

ВАШЕ ПРАВО

РУКОВОДСТВО И КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕ-
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А БЫЛ ЛИ 
ТУРОПЕРАТОР?

Юридическая компания «СОКОЛОВ И ПАРТНЕРЫ»

РЕКЛАМА 
ДОЛЖНА БЫТЬ 

ДОБРОСОВЕСТНОЙ

ной опасности.

Наши юристы часто имеют дело 
с Федеральной антимонополь-
ной службой в связи с недо-

бросовестной рекламой конкурентов. 
Несколько лет назад стало модно раз-
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ГАЗелей и оставлять такие мобильные 
рекламные конструкции вблизи здания, 
где располагается конкурент. Так, один 
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клиентов у другого. Согласно закону 
о рекламе использование транспорт-
ных средств исключительно или преи-
мущественно в качестве передвижных 
рекламных конструкций запрещается. 
Поэтому мы составили жалобу в ФАС, 
а также направили заявление в админи-
страцию, сославшись на то, что ГАЗель 
является брошенным транспортным 
средством. Так, решением Липецкого 
городского Совета депутатов от 27 июня 
2017 года № 445 утверждён порядок, 
по которому должны быть проведены 
мероприятия по удалению с проезжей 
части брошенного транспортного сред-
ства, вплоть до его эвакуации и ути-
лизации. В результате через некоторое 
время нежелательная ГАЗель покинула 
своё место дислокации.

Одной из частых задач, которую 
приходится решать юристам, 
является масштабирование биз-

неса. Компания «Соколов и партнёры» 
успешно занимается разработкой дого-
воров франчайзинга и помогает разви-
вать франчайзинговую сеть для фит-
нес-клубов. В её компетенции – помощь 
в регистрации товарного знака, борьба 
с нарушителями исключительных прав.

–В свете пандемии в прошлом 
году нам пришлось стол-
кнуться с большим количе-

ством обращений туристов, которые не 
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тия границ, – рассказывает Александр 
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тору. Однако в июле 2020 года Прави-
тельством было принято постановление 
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недостатки договора об оказании тури-
стических услуг.

Так, наш клиент заключил дого-
вор с турагентством еще в янва-
ре 2020 года, внёс предоплату, а 

потом узнал, что его тур аннулирован. 
Представляя интересы клиента, мы по-
дали иск в суд, однако уже в ходе судеб-
ного разбирательства вступило в силу 
злополучное постановление Правитель-
ства, и суд возвратил нам исковое за-
явление. Мы успешно обжаловали дей-
ствия суда в апелляционной инстанции 
и вернули спор на новое рассмотрение. 
А дальше произошло удивительное: ту-
роператор, к которому мы предъявили 
иск, заявил в суде, что не является ту-
роператором по данному договору и что 
турагент ошибочно указал его данные. 
Надо сказать, что согласно Закону о 
туристической деятельности указание 
сведений о туроператоре является су-
щественным условием договора на ока-
зание туристических услуг. И если в 
рамках судебного разбирательства уста-
новлено, что эти условия не соблюдены, 
то есть указаны неверные сведения о 
туроператоре, то договор является не-
действительным. Мы уточнили исковые 
требования, требуя признать договор 
с турагентом недействительным и, как 
следствие, вернуть денежные средства, 
ведь фактически данная ситуация вы-
шла из-под регулирования 1073-го по-
становления. Пока по делу решение не 
принято, но мы ожидаем полного удов-
летворения наших требований. Об этом 
читайте в следующем номере журнала.
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ПУТЕШЕСТВИЕ
В ПРОШЛОЕ
ЗАДОНСКИЙ

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ НАХОДИТСЯ НА 

УЛИЦЕ КОММУНЫ В ДОМЕ № 5. 
ЭТО СТАРИННОЕ ДВУХЭТАЖНОЕ 
ЗДАНИЕ С КОЛОННАМИ ВИДНО 
ИЗДАЛЕКА. ЧЕРЕЗ ДОРОГУ ОТ НЕГО 
РАСПОЛАГАЕТСЯ РОЖДЕСТВО-
БОГОРОДИЦКИЙ МУЖСКОЙ 
МОНАСТЫРЬ. ЗДАНИЕ ИМЕЕТ 
СВОЮ ДАВНЮЮ ИСТОРИЮ.

-Речкой Тешевкой, 
а это левый при-
ток Дона, За-

донск делится на две части, 
– рассказывает начальник 
отдела культуры, спорта и 
молодёжной политики ад-
министрации Задонского 
района Елена Дмитриева. – 
Одна часть – «мещанская», 
а другая – «дворянская». В 
«дворянской» части сохра-
нился особняк, в котором в 
разные промежутки времени 
жили Грушецкие, Поповы, 
Викулины, но в историю го-
рода особняк вошёл как дом 
аптекаря Ульриха.

В 90-е годы краеведческий му-
зей находился в Успенском 
соборе, однако после того 

как храм отдали верующим, было 
решено музей перенести в особняк, 
здание которого сегодня является 
памятником регионального значе-
ния. На территории музея находят-
ся гончарная мастерская и летняя 
провизорская.

Сотрудники музея участво-
вали в масштабном проекте 
«Культурная мозаика малых 

городов и сёл» Фонда Тимченко и 
стали его победителями. Им удалось 
возродить традиции юрьевского гон-
чарного промысла, существовавшего 
в селе. Задонский гончар Александр 
Васильевич Алехин проводил там 
раскопки. Были обнаружены горны, 
черепки посуды и многое другое. 
Остатки глины гончары не выбрасы-
вали, а делали из них игрушки, ко-
торые тоже были найдены. Сегодня 
всё это можно увидеть в гончарной 
мастерской музея.

«Дом Ульриха» – Задонский краеведческий музей

ИСТОРИЯ
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Промысел этот возник в селе Юрье-
во в XIX веке и просуществовал 
до 60-х годов прошлого столетия. 

Интересно, что задонские гончары сопер-
ничали с гончарами из Рамони Воронеж-
ской области, а там промысел сохранился 
до 2013 года.

На территории музея также прово-
дятся интерактивные программы. 
Кроме постоянной экспозиции в 

музее, расположившейся на двух этажах, 
проходят выездные экскурсии, а также чи-
таются лекции по краеведческой тематике.

–В 2017 году, – продолжает 
Елена Анатольевна, – мы 
участвовали в федеральной 

программе «Духовные истоки», и за ме-
сяц у нас побывало более тысячи детей из 
многих городов нашей страны: Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ростова, Саратова и 
других. Ростовчан поразили наши леса, а 
москвичи и петербуржцы, думая, что «едут 

в деревню и смотреть там нечего», тоже 
были приятно удивлены увиденным. 
Программа посещения включала также 
Елец, Липецк, а в Горицах участники 
останавливались на ночлег. Отзывы 
были хорошие. Детям всё понравилось. 
Если бы такие программы существова-
ли и дальше, это дало бы возможность 
развиваться малым городам. К детскому 
туризму предъявляются особые требо-
вания, но выполнить их могут не все. 
Хочется, чтобы подобная программа 
существовала и в нашей области. У нас 
уже разработаны маршруты и имеется 
практически всё необходимое для их ре-
ализации. Нам есть и что показать, и о 
чём рассказать. Например, в селе Сцеп-
ное Ольшанского сельсовета похоронен 
генерал Лука Алексеевич Денисьев. 
Он участвовал в войне со шведами, в 
польских событиях, в русско-турецкой 
войне, в Отечественной войне, в войне 
шестой коалиции. Был награждён мно-
гими орденами и в звании генерал-майо-
ра вышел в отставку. Однако о нём даже 
в родном селе мало кто знает. Имение 
его в годы Советской власти было раз-
рушено, а место захоронения потеря-
лось. В музее оформлен один из стендов, 
посвящённый генералу Денисьеву.

НЕЧЕГО СМОТРЕТЬ?

Задонский район не был оккупирован во 
время Великой Отечественной войны, 
но в городе, как и во многих других на-

селённых пунктах, находились госпитали. В 
музее вам тоже расскажут об этом. Там же 
находятся фрагменты дома Марии Матвеев-
ны Фроловой – матери, вырастившей двенад-
цать детей, восемь из которых отдали свои 
жизни ради Победы. Ей в городе установлен 
памятник. Дом не получилось сохранить, но 
удалось спасти вещи, принадлежавшие семье.

Задонский район – самый героический в 
Липецкой области. Героями Советского 
Союза стали 15 человек, полными ка-

валерами орденов Славы – 5 человек. Есть и 
дважды Герой Советского Союза Михаил Ти-
хонович Степанищев. Информацию о  войне 
жители Задонска собирают и бережно хра-
нят, при этом библиотекари проводят боль-
шую работу. Все данные выкладываются на 
сайте музея.

–Ещё в нашем районе много при-
родных объектов, особо охра-
няемых зон, – отметила Елена 

Дмитриева. – Мы разрабатываем туристи-
ческие, экологические маршруты, тем самым 
содействуя развитию предпринимательства в 
сфере туризма.

Летняя аптека Ульриха и мастерская гончара

Настоящая русская печь

Увлекательная экскурсия по музеюСоха Скульптура «Бирюк»

ИСТОРИЯ
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Директор краеведческого музея 
Елена Дунаева, знакомя нас с 
экспозициями музея, расска-

зала, что Задонск возник благодаря 
Рождество-Богородицкому мужскому 
монастырю. И если Липецк обязан сво-
им образованием железоделательным 
заводам и курортам, связанным с име-
нем Петра Первого, то Задонск обязан 
своему рождению именно монастырю. 
На одной из стен музея висит огромное 
полотно с изображением монастыря, 
написаное заслуженным художником 
России Виктором Лузановым.

Мы узнали также, что через 
Задонск проходил Большой 
Черкасский тракт, соединяв-

ший Ставрополь с Москвой. В первом 
зале находится сделанная из металла 
скульптура «царской рыбы» – бирюч-

«ЦАРСКАЯ РЫБА» И 
«ЭГОИСТ»

ка, которого ещё называют донской ёрш или 
носарь. Вдоль тракта обычно стояли трактиры, 
где и подавали уху из бирючка. Ел её, вероят-
но, и царь, когда проезжал по тракту. Отсюда и 
название – «царская рыба».

В музее привлекают наше внимание са-
мовары, начиная от самого большого, 
«трактирного», до «эгоиста», который 

вмещает всего один стакан. Здесь же пред-
ставлены костюмы крестьянок, в которые те 
наряжались в начале XIX века. В Задонском 
уезде был широко распространён красно-чёр-
ный геометрический или цветочный орнамент, 
характерный для Воронежской губернии, куда 
и входил уезд.

Большой интерес у посетителей музея 
вызывают ядра, колокол, предметы ре-
лигиозного быта, копии книг Тихона За-

донского. На втором этаже представлена келья 
священника, а также оформлена комната, где 
жили дворяне.

В этом доме проживала семья Поповых. У 
них было пять девочек и три мальчика. 
Все они выросли здесь, в Задонске. Об 

их судьбах музейным работникам рас-
сказала Эмилия Ситникова, которая 
является прямым потомком одной из до-
черей. Она и передала музею около ста 
предметов, задействованных в экспози-
ции. Это кузнецовский фарфор, из кото-
рого обедала семья, французское стек-
ло, шляпная коробка и многое другое.

Кстати, об Ульрихе напоминает 
лишь рецепт, выписанный его 
рукой. А последними владель-

цами этого особняка были Грушецкие. 
Грушецкий – дворянин, его супруга 
– дочь немецкого фермера. Это была 
плохая партия, считали родители и не 
разрешали ему жениться, но несмотря 
на это молодые сочетались законным 
браком и прожили в этом доме счастли-
во много лет. В 1919 году Грушецкий 
умер, а супруга его погибла в 1942 
году, когда уже жила в Подмосковье.

В музее можно выйти на балкон, 
где, возможно, стоял тот же 
Ульрих и слушал звон колоколов 

монастыря.

Экспозиция музея

Деревенская утварь

Картины Виктора Сорокина

Экспонаты музея

Старинная мебель
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Черкасский тракт, соединяв-

ший Ставрополь с Москвой. В первом 
зале находится сделанная из металла 
скульптура «царской рыбы» – бирюч-

«ЦАРСКАЯ РЫБА» И 
«ЭГОИСТ»
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На втором этаже стены музея укра-
шены картинами народного ху-
дожника России Виктора Сороки-

на. А если спуститься на первый этаж, где 
находятся чучела животных, обитающих 
в районе, можно перенестись сначала в 
эпоху мамонтов, шерстистых носорогов 
и первобытных людей, а затем – увидеть 
экспонаты средневековья. В одном из 
залов находятся вещи из дома писателя 
Николая Алексеевича Задонского (насто-
ящая фамилия Коптев).

В коллекции оружия привлекает вни-
мание немецкая парадная сабля 
офицера Вермахта. Эфес её инкру-

стирован драгоценными металлами. При-
вёз оружие из Германии Герой Советского 
Союза генерал-майор Михаил Иосифович 
Родионов. В коллекции фляжек представ-
лены интересные предметы – это стеклян-
ная фляжка, а также фляжка союзников, 
представляющая собой своеобразный тер-
мос. Многие экспонаты посвящены пери-

оду Великой Отечественной войны, годам 
существования Советского Союза.

Посетителей может заинтересовать 
альбом с этикетками, которые на-
клеивались на консервные банки. 

Консервы выпускались на Задонском кон-
сервном заводе. Надо сказать, дизайнеры 
потрудились изрядно, поскольку ни одна 
этикетка не повторяется.

Если из музея пройти в летнюю ап-
теку Ульриха, то вам предложат 
гусиными перьями и чернилами 

написать «настоящий» рецепт. В помеще-
нии, где развешано много сушёных трав, 
пахнет невероятно вкусно. Здесь же стоят 
старинные аптекарские весы.

В музее имеется гончарная мастер-
ская, где находится настоящая 
русская печь. Методист гончарного 

промысла Елизавета Касате рассказала, 
что здесь представлено около 30 наимено-
ваний посуды и игрушки. Все игрушки – 
свистульки. Одна из них – конь с длинной 
шеей, это его отличительная особенность. 
Ещё при раскопках было найдено много 
колечек. Это грузила. Есть даже глиняная 
погремушка, или громышок.

Основным украшением юрьевской по-
суды были полосы и волны, символи-
зирующие поля и реку Дон. А делали 

местные гончары крынки, кувшины, миски 
и многое другое. Елизавета показала нам 
юрьевскую лампу, а точнее абажур, куда 
вставлялась горящая свеча, обратила наше 
внимание и на необычную форму подойника 
с носиком, который нужен был, чтобы сли-
вать сливки. В завершение она добавила, 
что в музее практикуются интерактивные 
экскурсии, а посетителей угощают пшённой 
кашей с тыквой или картошкой «по-юрьев-
ски». В гончарной мастерской регулярно 
проводятся мастер-классы и каждую среду 
работает кружок для школьников.

В Задонске побывали дети – победите-
ли областных Дельфийских игр.
– Экскурсия в Задонский краеведче-

ский музей нам очень понравилась, – поде-
лились впечатлениями ребята. – Мы много 
интересного узнали о нашей малой родине, 
перенеслись в прошлое, словно на машине 
времени!

А сотрудники музея всегда рады по-
сетителям и ждут гостей из любых 
волостей.

Валентина ЖАРКОВА, Андрей МАРКОВ

Местная фауна

Келья монаха

Археологические находки

Фрагмент дома матери-героини Марии Матвеевны Фроловой

Военное лихолетье Александр Алехин и Елизавета Касате   
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место для прогулок пешком, на велосипедах и электроса-
мокатах – экологичный транспорт можно не везти с собой, 
а арендовать на месте. В снежное время года «Кудыкина 
гора» становится центром зимних развлечений: здесь мож-
но покататься на лыжах, коньках, опробовать тюбинговую 
трассу. 

Экологичность – один из актуальных  трендов, кото-
рый парк выдерживает не только в оформлении, но 
и в содержании услуг. Блюда в ресторане абсолютно 

натуральные, приготовленные из свежих местных продук-
тов.

Будущее парка уже прослеживается в перспективных 
просторах Кудыкиной горы: здесь будет построен 
интерактивный музей-конюшня, модернизирован 

сафари-парк, расширятся возможности для размещения 
гостей, увеличится протяженность и разнообразие тури-
стических троп, в том числе для прогулок с животными. 

Квест, интерактивная сказка «Путь героя», оформ-
ленная в декорациях русских сказок, будет интерес-
на гостям средневековой крепости, расположенной 

на «Кудыкиной горе». 

ВЫ ГДЕ? НА 
КУДЫКИНОЙ 
ГОРЕ!

ЮЛИЯ УВАРКИНА

Хозяйка «Природного парка чу-
дес «Кудыкина гора», рассказала 
о событиях и достопримечатель-
ностях, которые привлекают 
сюда тысячи гостей.

Село Каменка уже давно ассоции-
руется у туристов со сказочным 
названием «Кудыкина гора». 

Фразеологический оборот прочно во-
шёл в обиход гостей Задонской зем-
ли как синоним природной красоты, 
уюта, тепла и комфорта. Гостевые 
дома, кемпинг со всем необходимым, 
специально отведённые места для «ав-
тодомов», большой ресторанный ком-
плекс в новом русском стиле выделяют 
парк чудес среди достопримечательно-
стей региона. 

Сказочные мотивы «Кудыки-
ной горы» нашли отражение в 
оформлении. Змей Горыныч, 

символ парка, стал героем многих Ин-
стаграм-сторис: огромный, огнедыша-
щий, он будто оживает на фоне зака-
та. Рукотворные постройки органично 
вписаны здесь в не тронутный челове-
ком пейзаж Придонья. Огромная тер-
ритория парка – самое подходящее 

Terra Equus

Скульптура «Ангелы» Сафари-край

Кудыкинский помидор

Липецкая область, Задонский район, с. Каменка
Природный парк чудес  «КУДЫКИНА ГОРА».
Тел. 8 (800) 555-90-82  |  https://kudikina-gora.org

Юлия Уваркина подчёркивает, что  внутренний 
туризм сегодня активно развивается, и даже от-
крытие границ не вернёт время вспять. Среди мо-

лодых дизайнеров, музыкантов, артистов, художников, ма-
стеров, к счастью, есть потребность в возрождении родной 
культуры – арт-объекты в традиционной русской тематике 
смотрятся не архаично, а вполне современно. 

Стоит отметить, что, несмотря на меняющиеся эко-
номические условия, вход в парк остаётся бесплат-
ным. Гости могут погулять по территории, устроить 

пикник, воспользоваться туалетами, системой раздельного  
сбора мусора, искупаться в реке, посмотреть на животных, 
посетить детскую площадку, а главное, получить исклю-
чительные впечатления от соприкосновения с природой и 
исконно русской красотой! 

Ресторанный комплекс

ФОРМУЛА УСПЕХАПУТЕШЕСТВИЕ

Салон «Цветочная мелодия», ул. Осканова (м-н «Елецкий»), 5, телефон 8-915-556-8-556
Интернет- магазин: lowers-lipetsk.ru

Это растение 
часто 
называют 

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

З А М И О К У Л Ь К А С

1
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ОТ ИДЕИ
ДО РЕАЛИЗАЦИИ

1

МАЛО КТО ЗНАЕТ, 
НО МЫ ТАКЖЕ 
ЗАНИМАЕМСЯ 

ОФОРМЛЕНИЕМ 
МЕРОПРИЯТИЙ, И В ЭТОМ 
ГОДУ К НАМ ОБРАТИЛИСЬ 
ШКОЛЫ С ПРОСЬБОЙ 
ОФОРМИТЬ ПОМЕЩЕНИЯ 
К  «ПОСЛЕДНЕМУ ЗВОНКУ». 

СЛОЖНОСТЬ БЫЛА В ТОМ, ЧТО 
ОДНОВРЕМЕННО НАША КОМАНДА 
ТРУДИЛАСЬ НАД ОФОРМЛЕНИЕМ ДВУХ 

ШКОЛ, У КАЖДОЙ ИЗ КОТОРЫХ БЫЛА СВОЯ 
ИДЕЯ И ТЕМА ОФОРМЛЕНИЯ. 

ДЛЯ ГИМНАЗИИ № 64 ОСНОВНОЙ 
ИДЕЕЙ ФОТОЗОНЫ БЫЛИ 
МАСШТАБНЫЕ КНИГИ.

СТИЛЬ
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2 3

4

5

Фото готового 
оформления сцены для 
актового зала гимназии 

№64.

1

Процесс оформления 
сцены. 

2

Фрагмент оформления 
актового зала, где видно, 

как бабочки из книги 
взлетают в высоту, 

символизируя 
школьников, которые, 

будто бабочки, 
отправляются во 
взрослую жизнь

с багажом знаний.

3

Фрагменты деталей для 
оформления актового 

зала.

4 и 5
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6

7

8

6 7 8
Оформление актового зала для 

школы № 29.
Готовое оформление шарами 

актового зала для школы № 29.
Оформление фотозоны с шарами 

для школы № 29.

СТИЛЬ
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9 10

11

9 10 11
Проверка раскроя книжной 

обложки перед склейкой.
Книги в процессе изготовления. Готовая фотозона.
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ЛЁГКАЯ 
АТЛЕТИКА 
НАБИРАЕТ 
СКОРОСТЬ
Государственное областное автономное учреждение Липецкой 

области «Спортивная школа олимпийского резерва по лёгкой 
атлетике» было создано в 1999 году. Вот уже несколько лет 

спортшкола базируется в легкоатлетическом дворце спорта «Моло-
дёжный» по улице Космонавтов, 16б. Здесь работают высококва-
лифицированные специалисты, многие из которых имеют почётные 
звания. Основная задача школы – подготовка резерва для команд 
Липецкой области, сборной страны и олимпийской сборной.

Общая площадь комплекса манежа – более 5000 квадратных 
метров. В административной части здания находятся разде-
валки, душевые, кладовые для хранения инвентаря, тренер-

ские комнаты, кабинеты, туалеты, медицинский кабинет, радиоу-
зел.

Площадь спортивной арены – порядка 4000 квадратных ме-
тров. Она разделена на несколько секторов: для прыжков 
в длину, для толкания ядра, для прыжков с шестом, для 

прыжков в высоту, кроме того, имеются семь прямых беговых до-
рожек длиной 60 метров и шесть беговых дорожек по кругу длиной 
200 метров, тренажёрный сектор. В наличии барьеры для бега с 
препятствиями, гимнастические скамейки, электронная система 
фотофиниша, тренажёры для различных групп мышц.

В спорткомплексе проводятся состязания не только по лёгкой 
атлетике, но и по боксу, борьбе. Здесь же занимаются и со-
ревнуются паралимпийцы. Ежегодно около 150 ребят прихо-

дят в спортивные секции. Всего в манеже тренируются свыше 700 
спортсменов разного уровня подготовки и мастерства. Не все они 
станут чемпионами, но главное усвоят. Здоровый образ жизни, кол-

Александр Митин

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 
КОМПЛЕКСА 
МАНЕЖА БОЛЕЕ 
5000 КВАДРАТНЫХ 
МЕТРОВ

Интервью с Александром Митиным читайте в следующем номере.

лективизм, взаимовыручка, желание и умение побеждать – этому 
их учат спортивные наставники, тренеры.

С 1 июля 2020 года учреждение возглавляет Александр Ми-
тин – человек одарённый, проявивший себя и как спортсмен, 
причём в разных видах спорта, и как спортивный функцио-

нер и руководитель. Александр Александрович – выпускник спор-
тивного факультета Липецкого педагогического института, мастер 
спорта РФ.

С приходом Александра Митина в работе легкоатлетической 
школы произошли качественные изменения. В тренерский 
штат влилась группа молодых специалистов. Был произведён 

ремонт манежа, добавилось спортивное оборудование, инвентарь. 
Несколько человек выполнили нормативы мастеров спорта РФ. 
Активной пропагандой и продвижением здорового образа жизни 
Александр Александрович сумел привлечь молодёжь к регулярным 
занятиям спортом.

Александр Митин считает себя ответственным руководите-
лем. Он всегда держит слово и старается сделать всё для 
того, чтобы наши спортсмены показывали максимальные 

результаты, достойно защищали честь региона и страны. Успех 
нового руководителя – это результат совместной работы спор-
тсмена и тренера, их победы. Александр Александрович гордится 
коллективом, который ему удалось создать, сплотить, правильно 
настроить на достижение цели.

Сергей АВЕРЬЯНОВ, Андрей МАРКОВ

СПОРТ
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УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

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

ЛИПЕЦКАЯ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ПАЛАТА

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

ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ

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

ПРИРОДНЫЙ ПАРК ЧУДЕС  
«КУДЫКИНА ГОРА»

Липецкая область,
Задонский район, с. Каменка, 
8 (800) 555-90-82  |  https://kudikina-gora.org

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 С. А.

ОБЛАСТНАЯ
СПОРТИВНО-АДАПТИВНАЯ 
ШКОЛА
Липецк, ул. Плеханова, 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.

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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Липецкая область, Задонский район, с. Каменка
Тел. 8 (800) 555-90-82       |     https://kudikina-gora.org




