
 
 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ "VIPLISTING" 
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Исх №13/09/06 от 13.09.2021 
 

Главе Республики Удмуртия 

Бречалову А.В. 

 

 

Уважаемый Александр Владимирович! 
 
 

На заседании президиума Государственного совета Российской Федерации было 
принято решение о начале масштабной программы капитального ремонта школ на 2022-
2026 годы (далее – Программа), направленной на комплексную модернизацию 
образовательной инфраструктуры. При этом, ранее, в перечне поручений Президента 
Российской Федерации В.В. Путина по итогам Съезда партии «Единая Россия», была 
особо отмечена важность организации мониторинга и контроля над реализацией данной 
Программы.  

Принимая во внимание приоритетность этой задачи, а также высокий уровень 
социальной вовлеченности во всех регионах России, есть основание полагать, что с 
началом нового учебного года и на фоне выборов в Государственную Думу Российской 
Федерации, публичная демонстрация намерений руководства Республики конкретными 
действиями обеспечить в будущем надлежащий контроль за рачительным расходованием 
бюджетных средств, выделяемых на финансирование Программы, благоприятно скажется 
на настроениях избирателей. В связи с этим, инновационный цифровой проект 
«VIPLISTING», основателем которого я являюсь, предлагает свои компетенции по 
внедрению простой и по-настоящему эффективной системы интерактивного контроля за 
результатами ремонта. 

Благодаря использованию уникального оборудования и самых современных 
технологий трехмерной визуализации объектов недвижимости, посредством удобного 
интерфейса заказчики проведения ремонта, а также заинтересованные лица со стороны 
общественности (родители учеников, администрация школ и педагоги, представители 
депутатского корпуса и т.д.) при желании смогут дистанционно проверить соответствие 
качественных и количественных показателей выполненных работ параметрам проектно-
сметной документации.   

А если 3D-сканирование помещений школы произвести дважды, до начала 
ремонтных работ и сразу после их выполнения, то, благодаря появившейся возможности 
оценивать результат с позиции «было» - «стало», полученные данные также будут 
являться превентивной мерой в отношении любого рода инсинуаций. Считаем это 
существенным достоинством проекта в условиях сегодняшних российских реалий, где 
актуализируется общественный запрос на онлайн-мониторинг и антикоррупционные 
инициативы.  

Важно при этом отметить, что предлагаемый нами проект не является 
дорогостоящим и многократно оправдывает затраты на свое внедрение за счет 
последующей минимизации нецелевого использования средств при осуществлении 
ремонта, а также путем решения сопутствующих социально-политических задач.  



В эффективности данной технологии я убедился лично в период работы до 
пандемии в зарубежной консалтинговой компании, успешно решая различные задачи 
своих заказчиков, связанные с оборотом недвижимого имущества (продвижение при 
продаже, реконструкция, видео-инвентаризация, предотвращение последствий страховых 
случаев и т.п.).  

Учитывая сложность и продолжительность процедур, необходимых для тщательной 
"проработки" данной инициативы, мы предлагаем на начальном этапе ограничиться 
пилотным проектом и подготовкой материала для публикации в средствах массовой 
информации. Так, на конкретном примере интерактивной трехмерной модели одного-двух 
учебных классов какой-либо школы, можно организовать презентацию в ходе которой дать 
разъяснения педагогическому коллективу и родителям учащихся об открывающихся 
возможностях общественного контроля за результатами ремонта с последующим 
интервьюированием для прессы.  

Мы открыты для конструктивного сотрудничества и, при необходимости, готовы 
взять на себя координацию работы по взаимодействию с администрацией выбранной 
школы и представителями СМИ. Одновременно с этим, сможем предоставить любые 
комментарии, пояснения к проекту, а также провести развернутую презентацию на 
заседаниях профильных рабочих групп.   

Я выражаю надежду, что Вы, Александр Владимирович, как дальновидный 
государственный деятель и человек, много лет посвятивший Общероссийскому народному 
фронту, уделите время рассмотрению инициативы, имеющей огромный потенциал 
тиражирования во многих отраслях экономики.  

Также сообщаю Вам о том, что письмо схожего содержания направлено мной 
Председателю Правительства Российской Федерации Мишустину М.В. и Секретарю 
Генерального совета партии "Единая Россия" Турчаку А.А. 

 
 
  

С наилучшими пожеланиями. Лукашевич Юрий Николаевич 
Моб.тел. +7(925)652-88-32 
E-mail: y.lukashevich@viplisting.ru 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ "VIPLISTING" 

Тел.: (499) 112-09-95; e-mail: welcome@viplisting.ru; https://viplisting.ru 
 

 
Исх №11/10/01  от 11.10.2021  Министру просвещения 

Российской Федерации 

КРАВЦОВУ С.С. 
 

 
Уважаемый Сергей Сергеевич! 

 

На заседании президиума Государственного совета Российской Федерации было 
принято решение о начале масштабной программы капитального ремонта школ на 2022-
2026 годы (далее – Программа), направленной на комплексную модернизацию 
образовательной инфраструктуры. При этом ранее, в перечне поручений Президента 
Российской Федерации В.В. Путина по итогам Съезда партии «Единая Россия», была 
особо отмечена важность организации мониторинга и контроля над реализацией данной 
Программы.  

Вместе с тем, по итогам встречи с общественностью по вопросам общего 
образования, глава государства поручил до 15 ноября текущего года Минпросвещению 
совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
обеспечить участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников в обсуждении и выработке дизайнерских и иных проектных 
решений в рамках проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных 
организаций и развития школьной инфраструктуры.  

Совершенно очевидно, что выполнение этой задачи возможно только при условии, 
что обозначенные выше участники предварительно получат достаточное представление о 
текущем состоянии и геометрической конфигурации объектов, подлежащих реконструкции. 
В обычной практике такая осведомленность достигается путем личного осмотра 
соответствующих помещений, их обмера и фиксации полученных данных. Однако, по 
целому ряду причин, видится не реалистичной организация осмотра помещений столь 
значительным количеством людей, в том числе и с позиции негативного влияния на 
учебный  процесс. В качестве альтернативного метода можно было бы рассматривать 
дистанционное ознакомление с использованием технических средств. Но и в этом случае 
стоит учесть, что ни один из используемых традиционных инструментов (фотоотчеты, 
видеообзоры, BIM-модели и т.п.), даже если оставить за скобками трудоемкость и 
дороговизну отдельных из них, не способен обеспечить уровень осведомленности 
участников, необходимый для налаживания эффективного процесса выработки 
совместных решений. 

Хочу также обратить Ваше особое внимание на еще один важнейший пункт 
сегодняшней повестки. Трагические события, связанные с нападением на учащихся с 
использованием огнестрельного оружия в Перми, а несколькими месяцами ранее – в 
Казани, создают новую реальность, где обеспечение безопасности в учебных заведениях 
приобретает критическую значимость.  

В этой связи инновационный цифровой проект "VIPLISTING", основателем которого 
я являюсь, хотел бы предложить оперативное, универсальное и финансово 
необременительное решение (далее – Решение), реализация которого обеспечит 



создание простой, но в то же время по-настоящему действенной системы, позволяющей 
осуществить дистанционно эффективный контроль за процессом и результатами 
капитального ремонта, повысить уровень безопасности учащихся и педагогического 
состава, улучшить имидж учебного заведения и вовлечь значительное количество 
заинтересованных  участников в его общественную жизнь. 

Данное Решение базируется на многофункциональной трехмерной медиа-
экосистеме, основу которой составляет интерактивная 3D-модель. Используя интуитивно 
понятный интерфейс с любого устройства заказчики проведения ремонта, а также 
заинтересованные лица со стороны общественности (администрация школ и педагоги, 
представители родительских комитетов, депутатского корпуса и т.д.) смогут дистанционно 
исследовать цифровую копию  отсканированных помещений, проверить соответствие 
качественных и количественных показателей выполненных работ параметрам проектно-
сметной документации и оставить свои комментарии, замечания в специальных формах. 

А если 3D-сканирование помещений школы произвести дважды, до начала 
ремонтных работ и сразу после их выполнения, то, ввиду появившейся возможности 
оценивать результат с позиции «было» - «стало», полученные данные также будут 
являться превентивной мерой в отношении любого рода инсинуаций. Считаем это 
существенным достоинством Решения в условиях сегодняшних российских реалий, где 
актуализируется общественный запрос на онлайн-мониторинг и антикоррупционные 
инициативы.  

Касательно повышения уровня безопасности, наше Решение позволяет 
соответствующим ведомствам не только иметь точные планы помещений, но и благодаря 
многофункциональному арсеналу платформы моделировать любые чрезвычайные 
ситуации для их своевременного предупреждения и эффективной ликвидации возможных 
последствий. Полученные данные, интегрированные с системами видеонаблюдения и 
сигнализации, могут послужить основной для разработки инструкций и рекомендаций при 
планировании ответной реакции на потенциальные угрозы без ущерба для учебного 
процесса. При более детальной проработке и конкретизации запросов по практическому 
применению технологии для дальнейшей эксплуатации объектов, возможно определение 
дополнительного функционала.   
 Предлагаемое Решение является несложным в использовании и, что немаловажно, 
не требующим больших инвестиций (возможна его имплементация в действующие 
бюджеты без выделения дополнительного финансирования) и существенных временных 
затрат на внедрение.  К примеру, для полноценного запуска платформы в расчете на одну 
школу потребуется около двух-трех недель. Данные характеристики стали 
определяющими для распространения и эффективного использования указанных 
технологий в иностранных учебных заведениях, в чем я лично имел возможность 
убедиться в период работы до пандемии в зарубежной консалтинговой компании, успешно 
решая различные задачи своих заказчиков, связанные с оборотом недвижимого 
имущества. 
 Стоит отметить, что наше Решение особенно актуально для отдалённых школ, 
поскольку благодаря возможности импорта готового "облака точек" в программы  для 
проектирования достигается существенная экономия средств (например, за счет 
уменьшения командировочных расходов и средств на оплату труда специалистов, 
осуществляющих обмер помещений), сокращение сроков выполнения проектных работ и 
повышение качества проектной документации. 
 Считаю, что данная технология могла бы послужить действенным и наглядным 
инспекционным инструментом как для Центра по контролю над реализацией Программы 
на федеральном уровне, так и для формируемых региональных рабочих мониторинговых 
групп.  

Однако, анализируя обратную связь из регионов, поступающую в ответ на наше 
предложение, при всех вышеперечисленных общественно значимых и экономических 



выгодах от реализации данного проекта, у муниципалитетов на сегодняшний день нет 
формального основания для осуществления его финансирования по причине отсутствия 
нормативной базы по использованию современных технологий визуализации в качестве 
инструмента для соответствующего контроля.   

При этом мы убеждены, что данное обстоятельство ни в коей мере не должно 
становиться препятствием на пути к более эффективной реализации Программы, 
прогрессивной в своих целях и рассчитанной на многие годы вперед. Ведь для 
значительного количества населенных пунктов школы являются не просто 
образовательными учреждениями, а полноценными социокультурными центрами, и к их 
обустройству нужен филигранный подход.  

По вышеуказанным причинам при формировании окончательной редакции 
Программы просим предусмотреть нормативный механизм применения современных 
технологических решений для планирования, контроля ремонтного процесса и 
последующей эксплуатации учебных заведений.  

В свою очередь мы готовы предоставить всю необходимую справочную 
информацию об особенностях использования интегрированных систем трехмерной 
визуализации применительно к реконструкции и эксплуатации  объектов образования, а 
для предметного пояснения имеющегося функционала всем ключевым участникам 
Программы  - провести презентацию на одном из заседаний профильных рабочих групп.  

Принимая во внимание сжатые сроки по исполнению поручений Президента 
Российской Федерации В.В. Путина, озвученных на встрече с общественностью по 
вопросам общего образования, мы также готовы в срочном порядке на волонтерской 
основе провести пилотное 3D-сканирование одной из школ для наглядной демонстрации 
всего потенциала предлагаемого нами Решения кураторам Программы и общественности.  

Выражаю надежду, что Вы, Сергей Сергеевич, как стратегически мыслящий 
руководитель с современными взглядами, научные изыскания которого в прошлом были 
связаны с мультимедийными технологиями, уделите внимание вышеуказанной 
инициативе, в полной мере отвечающей сегодняшним задачам Министерства 
просвещения. Более того, у Вас есть реальная возможность не только выполнить в срок 
поручение Президента, но и получить его более высокую оценку, продемонстрировав 
дееспособную рабочую модель. 
 

С 7-ми минутной видеопрезентацией Вы можете ознакомиться Здесь, либо 
активировав/скопировав и вставив в адресную строку браузера эту ссылку 
viplisting.ru/education 

 
 

С наилучшими пожеланиями. Лукашевич Юрий Николаевич 
Моб.тел. +7(925)652-88-32 
E-mail: y.lukashevich@viplisting.ru 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ "VIPLISTING" 

 Тел.: (499) 112-09-95; e-mail: welcome@viplisting.ru 
   

  Исх. №01/12/01 от 12.12.2021 

 

Генеральному прокурору 

Российской Федерации 

КРАСНОВУ И.В. 

 

 
Уважаемый Игорь Викторович! 

  
 Недавняя трагедия на шахте «Листвяжная» в Кузбассе с болью отозвалась в 
сердцах россиян, заставив в очередной раз задуматься: сделали ли мы все возможное для 
обеспечения надлежащих условий эксплуатации на опасных производственных объектах 
нашей необъятной Родины. Обращение к Вам, как к государственному должностному лицу, 
обладающему в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными 
законами  высокими полномочиями, является нашей попыткой не остаться в стороне от 
решения архиважной задачи по сохранению жизни и здоровья граждан, ежедневно 
подвергающихся риску на рабочих местах.   
 Общеизвестно, что эффективная локализация последствий чрезвычайных ситуаций 
во многом зависит от оперативности получения участниками спасательной операции 
достаточного представления об объектах, на которых им предстоит выполнять свою работу 
и, прежде всего, о планировке этих объектов и их геометрических параметрах. В обычной 
практике такая осведомленность достигается путем предварительного изучения планов 
помещений, а также личного осмотра объектов для "привязки" на местности. Однако 
подобный традиционный подход при планировании спасательных операций априори 
содержит достаточно большой риск, обусловленный значительными погрешностями в 
расчетах, что в свою очередь серьезно препятствует выработке верных управленческих 
решений. 

Между тем, современные цифровые технологии позволяют оставить в прошлом 
изучение объектов только через планы и схемы на бумажных носителях.   

Возглавляемый мной инновационный проект осуществляет функции цифрового 
интегратора, объединяющего в единую медиа экосистему сразу несколько независимых 
блоков компетенций (далее - Решение): отраслевой консалтинг; создание цифрового 
двойника объекта; сбор, анализ и “упаковку” данных; администрирование каналов 
интернет-коммуникаций. В зависимости от того, какие цели и задачи стоят перед 
заказчиком, мы, применительно к каждому конкретному случаю, разрабатываем стратегию 
внедрения, выбираем необходимый инструментарий, определяем алгоритм действий, 
координируем весь процесс до его успешного завершения и, затем, обеспечиваем 
сопровождение и поддержку. 

Компонент Решения в виде технологии VR открывает множество возможностей и, 
прежде всего, незаменим для детального исследования внутренних пространств объектов, 
обучения и моделирования сценариев возможных действий. Абсолютная достоверность 
цифрового двойника обеспечивает эффект иммерсивности, благодаря чему спасатели 
перед проведением операции смогут ориентироваться на объекте так, словно они 
предварительно уже побывали там в действительности. Кроме того, у них будет 
возможность оперативно получить необходимую дополнительную информацию об объекте 
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в любом, соответствующем ситуации, формате, будь то документ с привычным планом 
этажа, видео, аудио или обычный текст. 

Благодаря внедрению нашего Решения должностные лица, отвечающие за 
обеспечение безопасности на шахтах, смогут более качественно и тщательно планировать 
соответствующие мероприятия с последующим беспристрастным контролем.  

Государственные службы, осуществляющие надзор за надлежащим выполнением 
на предприятиях мер по обеспечению безопасности, получат в свое распоряжение 
удобные и эффективные инструменты для реализации своих функций.  

Сотрудники экстренных служб смогут более детально отрабатывать в учебном 
режиме свои возможные действия в чрезвычайных ситуациях, а при возникновении 
таковых - быстрее и качественнее проводить спасательные операции.  

Прокуратура и Следственный комитета получат в свое распоряжение достоверную 
материальную базу, которая позволит существенно снизить вероятность следственных и 
судебных ошибок. 
 Важно отметить, что внедрение такого Решения на объекте можно осуществить в 
считанные недели и это не потребует больших финансовых вложений, особенно если 
суммы этих расходов сопоставить со стоимость выпускаемой предприятиями 
высокомаржинальной продукции, а главное – с учетом минимизации рисков тяжелых 
последствий в случае возникновения аварийных ситуаций. Помимо этого, абсолютно 
прозрачная цифровая платформа с доступом, предоставленным менеджменту 
предприятий, службам экстренного реагирования и иным уполномоченным ведомствам, 
одновременно будет способствовать снижению количества преступлений коррупционного 
характера.  
 К сожалению, даже при самых тяжелых последствиях трагедий, подобных 
случившейся в ноябре в Кемеровской области, резонанс в обществе, вызванный массовой 
гибелью людей, через короткое время утихает под воздействием новой информационной 
повестки. Однако без долгосрочной системной работы в направлении формирования 
безопасной среды, мы вновь будем становиться свидетелями или жертвами такого рода 
трагических событий.  
 После нападений с использованием огнестрельного оружия на учебные заведения 
Перми и Казани, я обратился в правительство Российской Федерации и почти ко всем 
главам регионов с предложением об использовании упомянутой цифровой платформы в 
целях повышения безопасности учащихся и педагогического состава, а также организации 
общественного мониторинга и контроля над реализацией программы капитального 
ремонта школ на 2022-2026 годы.  Одновременно я информировал адресатов о том, что 
предлагаемое нами Решение имеет огромный потенциал тиражирования и в других 
отраслях промышленности и экономики.  

Хотя имели место и заинтересованные отклики, но в подавляющем большинстве 
случаев полученные ответы носили лишь формальный характер без каких-либо попыток 
вникнуть в технологический арсенал цифровой экосистемы (при необходимости готов 
предоставить анализ обратной связи). Причем речь не идет о потребности в какой бы то 
ни было протекции в отношении нашего проекта, поскольку мы изначально готовы к 
конкуренции на общих основаниях. Но по-настоящему важно, чтобы самые современные 
технологические возможности и компетенции, аналогичные нашим, нашли свое 
применение на практике и помогли спасти человеческие жизни и уберегли чьи-то судьбы. 

Выступая на пленарной сессии форума «Россия зовёт!» 30 ноября текущего года, 
Президент России В.В. Путин отметил, что «серьёзный эффект для развития национальной 
экономики, повышения производительности труда и доходов граждан должна дать 
цифровая трансформация, внедрение новых технологий во всех сферах жизни." 

Игорь Викторович, вся страна заметила существенные положительные перемены в 
обеспечении законности, которые произошли с момента Вашего вступления в должность 
Генерального Прокурора. И это дает надежду, что и в данном случае, когда  тысячи наших 
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сограждан ежедневно подвергаются риску на рабочих местах, Вы сумеете 
поспособствовать тому, чтобы те должностные лица, на которых лежит ответственность за 
принятие важных и столь актуальных решений, нашли возможность услышать нас. 

Также сообщаю Вам, что письма аналогичного содержания направлены мной 
Председателю Следственного комитета, руководителю Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), врио министра по 
чрезвычайным ситуациям Российской Федерации.  

 
С 7-ми минутной видеопрезентацией, созданной нами в рамках ранее упомянутой 

информационной кампании, Вы можете ознакомиться Здесь, либо 
активировав/скопировав и вставив в адресную строку браузера эту ссылку 
viplisting.ru/education 

 

  
  
С наилучшими пожеланиями,                             Лукашевич Юрий Николаевич 

Моб. тел. +7(925) 652-88-32 

E-mail: y.lukashevich@viplisting.ru 

  

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/BTTrNTdiAno
https://viplisting.ru/education/
mailto:y.lukashevich@viplisting.ru
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ "VIPLISTING" 

 Тел.: (499) 112-09-95; e-mail: welcome@viplisting.ru 

   

Исх. № 08/12/04 от 08.12.2021 Министру труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

КОТЯКОВУ А.О.  

                                                  Уважаемый Антон Олегович! 
  

 Недавняя трагедия на шахте «Листвяжная» в Кузбассе с болью отозвалась в 
сердцах россиян, заставив в очередной раз задуматься: сделали ли мы все возможное 
для обеспечения надлежащих условий эксплуатации на опасных производственных 
объектах нашей необъятной Родины. Обращение к Вам, как к государственному 
должностному лицу, обладающему в соответствии с Конституцией Российской Федерации 
и федеральными законами  высокими полномочиями, является нашей попыткой не 
остаться в стороне от решения архиважной задачи по сохранению жизни и здоровья 
граждан, ежедневно подвергающихся риску на рабочих местах.   

Повторяющиеся из года в год трагические происшествия на шахтах позволяют нам 
сделать однозначный вывод о несовершенстве существующей системы безопасности на 
угледобывающих предприятиях и необходимости дополнительных мер защиты 
работников от возможных аварийных ситуаций. Этот тезис прошёл красною нитью и на 
совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса под председательством Президента 
России В.В. Путина, где Вы также принимали участие.  
  Проводимая сегодня ревизия аппаратно-программного обеспечения 
угледобывающих объектов с участием научного сообщества дает возможность 
определить имеющиеся пробелы и восполнить их с использованием самых современных 
цифровых систем. И в этом отношении практическую пользу могли бы принести 
компетенции возглавляемой мной инновационной компании «ВИПЛИСТИНГ». В 
нескольких словах - это цифровой интегратор, объединяющий  организационными 
процессами стратегический и операционный консалтинг, новейшие  технологии 
визуализации материальных объектов, производство контента и администрирование 
каналов продвижения информации. Наша специализация -  комплексные многоцелевые 
решения на базе трехмерной интерактивной медиа экосистемы. Благодаря многолетнему 
практическому опыту и пониманию современных возможностей и тенденций развития 
цифровых технологий, мы в состоянии обеспечить эффективное взаимодействие между 
государством, стейкхолдерами и специалистами IT-блока.   

 В зависимости от того, какие цели стоят перед заказчиком, мы, применительно к 
каждому конкретному случаю, разрабатываем стратегию внедрения, выбираем 
необходимый инструментарий, определяем алгоритм действий, координируем весь 
процесс до его успешного завершения и, затем, обеспечиваем сопровождение и 
поддержку. Позвольте пояснить, каким образом данное многофункциональное решение 
(далее – Решение) соотносится с задачами, поставленными сегодня перед 
промышленным комплексом, и добывающей отраслью, в частности.  
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 Общеизвестно, что эффективная локализация последствий чрезвычайных 
ситуаций во многом зависит от оперативности получения участниками спасательной 
операции достаточного представления об объектах, на которых им предстоит выполнять 
свою работу и, прежде всего, о планировке этих объектов и их геометрических 
параметрах. В обычной практике такая осведомленность достигается путем 
предварительного изучения планов помещений, а также личного осмотра объектов для 
"привязки" на местности. Однако подобный традиционный подход при планировании 
спасательных операций априори содержит достаточно большой риск, обусловленный 
значительными погрешностями в расчетах, что в свою очередь серьезно препятствует 
выработке верных управленческих решений.  

Между тем, современные цифровые технологии позволяют оставить в прошлом 
изучение объектов только через планы и схемы на бумажных носителях.   

Компонент предлагаемого нами Решения в виде технологии VR открывает 
множество возможностей и, прежде всего, незаменим для детального исследования 
внутренних пространств объектов, обучения и моделирования сценариев возможных 
действий. Абсолютная достоверность цифрового двойника обеспечивает эффект 
иммерсивности, благодаря чему спасатели перед проведением операции смогут 
ориентироваться на объекте так, словно они предварительно уже побывали там в 
действительности. Кроме того, у них будет возможность оперативно получить 
необходимую дополнительную информацию об объекте в любом, соответствующем 
ситуации, формате, будь то документ с привычным планом этажа, видео, аудио или 
обычный текст. 

Благодаря внедрению Решения должностные лица, отвечающие за обеспечение 
безопасности на шахтах, смогут более качественно и тщательно планировать 
соответствующие мероприятия с последующим беспристрастным контролем.  

Государственные службы, осуществляющие надзор за надлежащим выполнением 
на предприятиях мер по обеспечению безопасности, получат в свое распоряжение 
удобные и эффективные инструменты для реализации своих функций.  

Сотрудники экстренных служб смогут более детально отрабатывать в учебном 
режиме свои возможные действия в чрезвычайных ситуациях, а при возникновении 
таковых - быстрее и качественнее проводить спасательные операции.  

Прокуратура и Следственный комитет получат в свое распоряжение достоверную 
материальную базу, которая позволит существенно снизить вероятность следственных и 
судебных ошибок. 
 Важно отметить, что внедрение такого Решения на объекте можно осуществить в 
считанные недели и это не потребует больших финансовых вложений, особенно если 
такие расходы сопоставить со стоимостью выпускаемой предприятиями 
высокомаржинальной продукции, а главное – с учетом минимизации рисков тяжелых 
последствий в случае возникновения аварийных ситуаций. Помимо этого, абсолютно 
прозрачная цифровая платформа с доступом, предоставленным менеджменту 
предприятий, службам экстренного реагирования и иным уполномоченным ведомствам, 
одновременно будет способствовать снижению количества преступлений коррупционного 
характера.  
 К сожалению, даже при самых тяжелых последствиях трагедий, подобных 
случившейся в ноябре в Кемеровской области, резонанс в обществе, вызванный 
массовой гибелью людей, через короткое время утихает под воздействием новой 
информационной повестки. Однако без долгосрочной системной работы в направлении 
формирования безопасной среды, мы вновь будем становиться свидетелями или 
жертвами такого рода трагических событий.  
 После нападений с использованием огнестрельного оружия на учебные заведения 
Перми и Казани, я обратился в правительство Российской Федерации и почти ко всем 
главам регионов с предложением об использовании упомянутой цифровой платформы в 
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целях повышения безопасности учащихся и педагогического состава, а также 
организации общественного мониторинга и контроля над реализацией программы 
капитального ремонта школ на 2022-2026 годы.  Одновременно я информировал 
адресатов о том, что предлагаемое нами Решение имеет огромный потенциал 
тиражирования и в других отраслях промышленности и экономики.  

Хотя имели место и заинтересованные отклики, но в подавляющем большинстве 
случаев полученные ответы носили лишь формальный характер без каких-либо попыток 
вникнуть в технологический арсенал цифровой экосистемы (при необходимости готов 
предоставить анализ обратной связи). Причем речь не идет о потребности в какой бы то 
ни было протекции в отношении нашего проекта, поскольку мы изначально готовы к 
конкуренции на общих основаниях. Но по-настоящему важно, чтобы самые современные 
технологические возможности и компетенции, аналогичные нашим, нашли свое 
применение на практике и помогли спасти человеческие жизни и уберегли чьи-то судьбы. 

В этой связи вновь актуализируется необходимость «вертикального» принятия 
обновленных стандартов в области производственной безопасности с учетом 
современных цифровых разработок, минимизирующих потребность в излишней бумажной 
документации с размытием границ персональной ответственности. Целесообразной 
видится реализация пилотного проекта с задействованием Решения на одном из 
промышленных объектов, который станет своего рода полигоном для отработки всех 
регламентирующих процедур с причастными ведомствами.  

Выступая на пленарной сессии форума «Россия зовёт!» 30 ноября текущего года, 
Президент России В.В. Путин отметил, что «серьёзный эффект для развития 
национальной экономики, повышения производительности труда и доходов граждан 
должна дать цифровая трансформация, внедрение новых технологий во всех сферах 
жизни».  

Антон Олегович, Ваша деятельность на посту Министра труда и социальной 
защиты Российской Федерации ознаменовалось активными созидательными процессами, 
направленными на рост социального благополучия наших граждан. И это дает надежду, 
что и в данном случае, когда тысячи россиян продолжают ежедневно подвергаться риску 
на рабочих местах, Вы сумеете поспособствовать тому, чтобы те должностные лица, на 
которых лежит ответственность за принятие важных и столь актуальных решений, нашли 
возможность услышать нас. 

Также сообщаю Вам, что письма аналогичного содержания направлены мной 
Генеральному Прокурору, Председателю Следственного комитета, Руководителю 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор), врио министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а 
также  другим руководителям федерального и регионального уровней.  
 

С 7-ми минутной видеопрезентацией, созданной нами в рамках ранее 
упомянутой информационной кампании, Вы можете ознакомиться Здесь, либо 
активировав/скопировав и вставив в адресную строку браузера эту ссылку 
viplisting.ru/education 

 

 Ответ прошу дать на электронную почту, указанную ниже. 
  

  
С наилучшими пожеланиями,                          Лукашевич Юрий Николаевич 

Моб. тел. +7(925) 652-88-32 

E-mail: y.lukashevich@viplisting.ru 

  

 

https://youtu.be/BTTrNTdiAno
https://viplisting.ru/education/
mailto:y.lukashevich@viplisting.ru
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ "VIPLISTING" 

 Тел.: (499) 112-09-95; e-mail: welcome@viplisting.ru 
   

Исх. №01/12/01 от 12.12.2021 Руководителю  Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и  

атомному надзору (Ростехнадзор) 
ТРЕМБИЦКОМУ А.В. 

 
 

 

 

Уважаемый Александр Вячеславович! 
  
 Недавняя трагедия на шахте «Листвяжная» в Кузбассе с болью отозвалась в 
сердцах россиян, заставив в очередной раз задуматься: сделали ли мы все возможное для 
обеспечения надлежащих условий эксплуатации на опасных производственных объектах 
нашей необъятной Родины. Обращение к Вам, как к государственному должностному лицу, 
обладающему в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными 
законами  высокими полномочиями, является нашей попыткой не остаться в стороне от 
решения архиважной задачи по сохранению жизни и здоровья граждан, ежедневно 
подвергающихся риску на рабочих местах.   
 Общеизвестно, что эффективная локализация последствий чрезвычайных ситуаций 
во многом зависит от оперативности получения участниками спасательной операции 
достаточного представления об объектах, на которых им предстоит выполнять свою работу 
и, прежде всего, о планировке этих объектов и их геометрических параметрах. В обычной 
практике такая осведомленность достигается путем предварительного изучения планов 
помещений, а также личного осмотра объектов для "привязки" на местности. Однако 
подобный традиционный подход при планировании спасательных операций априори 
содержит достаточно большой риск, обусловленный значительными погрешностями в 
расчетах, что в свою очередь серьезно препятствует выработке верных управленческих 
решений. 

Между тем, современные цифровые технологии позволяют оставить в прошлом 
изучение объектов только через планы и схемы на бумажных носителях.   

Возглавляемый мной инновационный проект осуществляет функции цифрового 
интегратора, объединяющего в единую медиа экосистему сразу несколько независимых 
блоков компетенций (далее - Решение): отраслевой консалтинг; создание цифрового 
двойника объекта; сбор, анализ и “упаковку” данных; администрирование каналов 
интернет-коммуникаций. В зависимости от того, какие цели и задачи стоят перед 
заказчиком, мы, применительно к каждому конкретному случаю, разрабатываем стратегию 
внедрения, выбираем необходимый инструментарий, определяем алгоритм действий, 
координируем весь процесс до его успешного завершения и, затем, обеспечиваем 
сопровождение и поддержку. 

Компонент Решения в виде технологии VR открывает множество возможностей и, 
прежде всего, незаменим для детального исследования внутренних пространств объектов, 
обучения и моделирования сценариев возможных действий. Абсолютная достоверность 
цифрового двойника обеспечивает эффект иммерсивности, благодаря чему спасатели 
перед проведением операции смогут ориентироваться на объекте так, словно они 
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предварительно уже побывали там в действительности. Кроме того, у них будет 
возможность оперативно получить необходимую дополнительную информацию об объекте 
в любом, соответствующем ситуации, формате, будь то документ с привычным планом 
этажа, видео, аудио или обычный текст. 

Благодаря внедрению нашего Решения должностные лица, отвечающие за 
обеспечение безопасности на шахтах, смогут более качественно и тщательно планировать 
соответствующие мероприятия с последующим беспристрастным контролем.  

Государственные службы, осуществляющие надзор за надлежащим выполнением 
на предприятиях мер по обеспечению безопасности, в том числе, Ростехнадзор, получат в 
свое распоряжение удобные и эффективные инструменты для реализации своих функций.  

Сотрудники экстренных служб смогут более детально отрабатывать в учебном 
режиме свои возможные действия в чрезвычайных ситуациях, а при возникновении 
таковых - быстрее и качественнее проводить спасательные операции.  

Прокуратура и Следственный комитет получат в свое распоряжение достоверную 
материальную базу, которая позволит существенно снизить вероятность следственных и 
судебных ошибок. 
 Важно отметить, что внедрение такого Решения на объекте можно осуществить в 
считанные недели и это не потребует больших финансовых вложений, особенно если 
суммы этих расходов сопоставить со стоимость выпускаемой предприятиями 
высокомаржинальной продукции, а главное – с учетом минимизации рисков тяжелых 
последствий в случае возникновения аварийных ситуаций. Помимо этого, абсолютно 
прозрачная цифровая платформа с доступом, предоставленным менеджменту 
предприятий, службам экстренного реагирования и иным уполномоченным ведомствам, 
одновременно будет способствовать снижению количества преступлений коррупционного 
характера.  
 К сожалению, даже при самых тяжелых последствиях трагедий, подобных 
случившейся в ноябре в Кемеровской области, резонанс в обществе, вызванный массовой 
гибелью людей, через короткое время утихает под воздействием новой информационной 
повестки. Однако без долгосрочной системной работы в направлении формирования 
безопасной среды, мы вновь будем становиться свидетелями или жертвами такого рода 
трагических событий.  
 После нападений с использованием огнестрельного оружия на учебные заведения 
Перми и Казани, я обратился в правительство Российской Федерации и почти ко всем 
главам регионов с предложением об использовании упомянутой цифровой платформы в 
целях повышения безопасности учащихся и педагогического состава, а также организации 
общественного мониторинга и контроля над реализацией программы капитального 
ремонта школ на 2022-2026 годы.  Одновременно я информировал адресатов о том, что 
предлагаемое нами Решение имеет огромный потенциал тиражирования и в других 
отраслях промышленности и экономики.  

Хотя имели место и заинтересованные отклики, но в подавляющем большинстве 
случаев полученные ответы носили лишь формальный характер без каких-либо попыток 
вникнуть в технологический арсенал цифровой экосистемы (при необходимости готов 
предоставить анализ обратной связи). Причем речь не идет о потребности в какой бы то 
ни было протекции в отношении нашего проекта, поскольку мы изначально готовы к 
конкуренции на общих основаниях. Но по-настоящему важно, чтобы самые современные 
технологические возможности и компетенции, аналогичные нашим, нашли свое 
применение на практике и помогли спасти человеческие жизни и уберегли чьи-то судьбы. 

Выступая на пленарной сессии форума «Россия зовёт!» 30 ноября текущего года, 
Президент России В.В. Путин отметил, что «серьёзный эффект для развития национальной 
экономики, повышения производительности труда и доходов граждан должна дать 
цифровая трансформация, внедрение новых технологий во всех сферах жизни».  
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Александр Вячеславович, вся страна заметила значительные положительные 
перемены, связанные с ужесточением контроля в сфере промышленной безопасности, 
которые произошли с момента Вашего вступления в должность руководителя 
Ростехнадзора. И это дает надежду, что и в данном случае, когда  тысячи наших сограждан 
еще продолжают подвергаться риску на рабочих местах, Вы сумеете поспособствовать 
тому, чтобы те должностные лица, на которых лежит ответственность за принятие важных 
и столь актуальных решений, нашли возможность услышать нас. 

Также сообщаю Вам, что письма аналогичного содержания направлены мной 
Генеральному прокурору, Председателю Следственного комитета, врио Министра 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий.  

 
С 7-ми минутной видеопрезентацией, созданной нами в рамках ранее упомянутой 

информационной кампании, Вы можете ознакомиться Здесь, либо 
активировав/скопировав и вставив в адресную строку браузера эту ссылку 
viplisting.ru/education 

 

  
  
С наилучшими пожеланиями,                            Лукашевич Юрий Николаевич 

Моб. тел. +7(925) 652-88-32 

E-mail: y.lukashevich@viplisting.ru 

  

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

https://youtu.be/BTTrNTdiAno
https://viplisting.ru/education/
mailto:y.lukashevich@viplisting.ru
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ "VIPLISTING" 

 Тел.: (499) 112-09-95; e-mail: welcome@viplisting.ru 
   

Исх. №01/12/01 от 12.12.2021 Временно  исполняющему обязанности 

Министра Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 

ЧУПРИЯНУ А.П. 
 

 

 

 

Уважаемый Александр Петрович! 
  
 Недавняя трагедия на шахте «Листвяжная» в Кузбассе с болью отозвалась в 
сердцах россиян, заставив в очередной раз задуматься: сделали ли мы все возможное 
для обеспечения надлежащих условий эксплуатации на опасных производственных 
объектах нашей необъятной Родины. Обращение к Вам, как к государственному 
должностному лицу, обладающему в соответствии с Конституцией Российской Федерации 
и федеральными законами  высокими полномочиями, является нашей попыткой не 
остаться в стороне от решения архиважной задачи по сохранению жизни и здоровья 
граждан, ежедневно подвергающихся риску на рабочих местах.   
 Общеизвестно, что эффективная локализация последствий чрезвычайных 
ситуаций во многом зависит от оперативности получения участниками спасательной 
операции достаточного представления об объектах, на которых им предстоит выполнять 
свою работу и, прежде всего, о планировке этих объектов и их геометрических 
параметрах. В обычной практике такая осведомленность достигается путем 
предварительного изучения планов помещений, а также личного осмотра объектов для 
"привязки" на местности. Однако подобный традиционный подход при планировании 
спасательных операций априори содержит достаточно большой риск, обусловленный 
значительными погрешностями в расчетах, что в свою очередь серьезно препятствует 
выработке верных управленческих решений. 

Между тем, современные цифровые технологии позволяют оставить в прошлом 
изучение объектов только через планы и схемы на бумажных носителях.   

Возглавляемый мной инновационный проект осуществляет функции цифрового 
интегратора, объединяющего в единую медиа экосистему сразу несколько независимых 
блоков компетенций (далее - Решение): отраслевой консалтинг; создание цифрового 
двойника объекта; сбор, анализ и “упаковку” данных; администрирование каналов 
интернет-коммуникаций. В зависимости от того, какие цели и задачи стоят перед 
заказчиком, мы, применительно к каждому конкретному случаю, разрабатываем 
стратегию внедрения, выбираем необходимый инструментарий, определяем алгоритм 
действий, координируем весь процесс до его успешного завершения и, затем, 
обеспечиваем сопровождение и поддержку. 

Компонент Решения в виде технологии VR открывает множество возможностей и, 
прежде всего, незаменим для детального исследования внутренних пространств 
объектов, обучения и моделирования сценариев возможных действий. Абсолютная 
достоверность цифрового двойника обеспечивает эффект иммерсивности, благодаря 
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чему спасатели перед проведением операции смогут ориентироваться на объекте так, 
словно они предварительно уже побывали там в действительности. Кроме того, у них 
будет возможность оперативно получить необходимую дополнительную информацию об 
объекте в любом, соответствующем ситуации, формате, будь то документ с привычным 
планом этажа, видео, аудио или обычный текст. 

Благодаря внедрению нашего Решения должностные лица, отвечающие за 
обеспечение безопасности на шахтах, смогут более качественно и тщательно 
планировать соответствующие мероприятия с последующим беспристрастным 
контролем.  

Государственные службы, осуществляющие надзор за надлежащим выполнением 
на предприятиях мер по обеспечению безопасности, получат в свое распоряжение 
удобные и эффективные инструменты для реализации своих функций.  

Сотрудники экстренных служб смогут более детально отрабатывать в учебном 
режиме свои возможные действия в чрезвычайных ситуациях, а при возникновении 
таковых - быстрее и качественнее проводить спасательные операции.  

Прокуратура и Следственный комитет получат в свое распоряжение достоверную 
материальную базу, которая позволит существенно снизить вероятность следственных и 
судебных ошибок. 
 Важно отметить, что внедрение такого Решения на объекте можно осуществить в 
считанные недели и это не потребует больших финансовых вложений, особенно если 
суммы этих расходов сопоставить со стоимость выпускаемой предприятиями 
высокомаржинальной продукции, а главное – с учетом минимизации рисков тяжелых 
последствий в случае возникновения аварийных ситуаций. Помимо этого, абсолютно 
прозрачная цифровая платформа с доступом, предоставленным менеджменту 
предприятий, службам экстренного реагирования и иным уполномоченным ведомствам, 
одновременно будет способствовать снижению количества преступлений коррупционного 
характера.  
 К сожалению, даже при самых тяжелых последствиях трагедий, подобных 
случившейся в ноябре в Кемеровской области, резонанс в обществе, вызванный 
массовой гибелью людей, через короткое время утихает под воздействием новой 
информационной повестки. Однако без долгосрочной системной работы в направлении 
формирования безопасной среды, мы вновь будем становиться свидетелями или 
жертвами такого рода трагических событий.  
 После нападений с использованием огнестрельного оружия на учебные заведения 
Перми и Казани, я обратился в правительство Российской Федерации и почти ко всем 
главам регионов с предложением об использовании упомянутой цифровой платформы в 
целях повышения безопасности учащихся и педагогического состава, а также 
организации общественного мониторинга и контроля над реализацией программы 
капитального ремонта школ на 2022-2026 годы.  Одновременно я информировал 
адресатов о том, что предлагаемое нами Решение имеет огромный потенциал 
тиражирования и в других отраслях промышленности и экономики.  

Хотя имели место и заинтересованные отклики, но в подавляющем большинстве 
случаев полученные ответы носили лишь формальный характер без каких-либо попыток 
вникнуть в технологический арсенал цифровой экосистемы (при необходимости готов 
предоставить анализ обратной связи). Причем речь не идет о потребности в какой бы то 
ни было протекции в отношении нашего проекта, поскольку мы изначально готовы к 
конкуренции на общих основаниях. Но по-настоящему важно, чтобы самые современные 
технологические возможности и компетенции, аналогичные нашим, нашли свое 
применение на практике и помогли спасти человеческие жизни и уберегли чьи-то судьбы. 

Выступая на пленарной сессии форума «Россия зовёт!» 30 ноября текущего года, 
Президент России В.В. Путин отметил, что «серьёзный эффект для развития 
национальной экономики, повышения производительности труда и доходов граждан 
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должна дать цифровая трансформация, внедрение новых технологий во всех сферах 
жизни».  

Александр Петрович, из многолетней личной практики проведения спасательных и 
противопожарных мероприятий Вы не понаслышке знаете, какое значение имеет 
комплексная профилактическая работа по предотвращению чрезвычайных ситуаций, 
требующая межведомственного взаимодействия.  И это дает надежду, что и в данном 
случае, когда  тысячи наших сограждан еще продолжают подвергаться риску на рабочих 
местах, Вы сумеете поспособствовать тому, чтобы те должностные лица, на которых 
лежит ответственность за принятие важных и столь актуальных решений, нашли 
возможность услышать нас. 

Также сообщаю Вам, что письма аналогичного содержания направлены мной 
Генеральному прокурору, Председателю Следственного комитета Российской 
Федерации, руководителю Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (Ростехнадзор).  

 
С 7-ми минутной видеопрезентацией, созданной нами в рамках ранее 

упомянутой информационной кампании, Вы можете ознакомиться Здесь, либо 
активировав/скопировав и вставив в адресную строку браузера эту ссылку 
viplisting.ru/education 

 

  
  
С наилучшими пожеланиями,                            Лукашевич Юрий Николаевич 

Моб. тел. +7(925) 652-88-32 

E-mail: y.lukashevich@viplisting.ru 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ "VIPLISTING" 

 Тел.: (499) 112-09-95; e-mail: welcome@viplisting.ru 
   

Исх. № 20/12/05 от 20.12.2021                                             Губернатору 
 Ульяновской области  

РУССКИХ А.Ю. 
  

 
 

Уважаемый Алексей Юрьевич! 
 

Недавняя авария на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, а несколькими месяцами 
ранее трагические события, связанные с нападением на учащихся с использованием 
огнестрельного оружия в Казани и Перми, позволяют нам сделать однозначный вывод о 
несовершенстве ныне существующих подходов к обеспечению безопасности и 
необходимости кардинальных изменений в этой области. 

Обращение к Вам, как к руководителю крупного региона России, обладающему 
высокими полномочиями, является прежде всего нашей попыткой оказать посильную 
помощь в обеспечении безопасности жизни и здоровья граждан.   

Так, к примеру, согласно Национальному стандарту Российской Федерации по 
обеспечению безопасности образовательных организаций необходимо обеспечить: 
антитеррористическую защищенность объекта - состояние здания или территории, 
которое не позволит совершить террористический акт; своевременное информирование 
учащихся и педагогического состава о мерах обеспечения безопасности; проведение 
профилактики и учений по противопожарной безопасности и в экстремальных ситуациях 
(террористический акт, природные бедствия и т.д.).  

В этой связи инновационный цифровой проект "VIPLISTING", основателем которого 
я являюсь, продолжает информировать руководство субъектов Российской Федерации об 
оперативном, универсальном и финансово необременительном комплексном решении 
(далее – Решение), реализация которого в высокой степени соответствует 
вышеупомянутым требованиям. 

Данное Решение базируется на многофункциональной трехмерной медиа-
экосистеме, основу которой составляет интерактивная цифровая копия здания и его 
помещений. Используя интуитивно понятный интерфейс с любого устройства, заказчик и 
уполномоченные им представители смогут дистанционно с особой тщательностью 
исследовать объект, получить нужную информацию о нем, а также оставить при 
необходимости свои комментарии и замечания в специальных формах. 

При организации своей работы мы исходим из следующего понимания 
приоритетности целей: предупреждение чрезвычайных ситуаций (ЧС); минимизация 
негативных последствий ЧС, если таковые произошли; создание необходимых условий 
для установления причин произошедшего.  

Наше Решение позволяет соответствующим ведомствам не только иметь точные 
планы помещений, но и благодаря многофункциональному арсеналу платформы  без 
ущерба для рабочего или учебного процесса моделировать любые чрезвычайные 
ситуации для их своевременного предупреждения и эффективной ликвидации возможных 
последствий. Кроме того, наша платформа может интегрироваться с системами 
видеонаблюдения и иными техническими средствами обеспечения безопасности, а также 

mailto:welcome@viplisting.ru
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является идеальным инструментом передачи локализованных инструкций и 
рекомендаций в любом, соответствующем ситуации, формате (текст, документ, аудио, 
видео) участникам специальных подразделений при планировании ими ответной реакции 
на потенциальные угрозы. 

Абсолютная достоверность цифрового двойника обеспечивает эффект 
иммерсивности, благодаря чему спасатели или представители правоохранительных 
органов перед проведением операции смогут ориентироваться на объекте так, словно 
они предварительно уже побывали там в действительности.  

Нельзя не принимать во внимание еще один важнейший пункт сегодняшней 
повестки. Как Вам известно, на заседании президиума Государственного совета 
Российской Федерации 25 августа 2021 года был дан старт масштабной программе 
капитального ремонта школ на 2022-2026 годы с выделением из бюджета огромных 
денежных средств на комплексную модернизацию образовательной инфраструктуры. 
Президентом России В.В. Путиным лично были даны поручения об организации 
мониторинга и контроля над реализацией данной программы и обеспечении участия 
обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 
в обсуждении и выработке дизайнерских и иных проектных решений. 

Совершенно очевидно, что выполнение этих задач возможно только при условии, 
что обозначенные выше участники предварительно получат достаточное представление 
о текущем состоянии и геометрической конфигурации объектов, подлежащих 
реконструкции. В обычной практике такая осведомленность достигается путем личного 
осмотра соответствующих помещений, их обмера и фиксации полученных данных. 
Однако организация осмотра помещений столь значительным количеством людей 
нежелательна как с точки зрения обеспечения эпидемиологической безопасности в 
условиях продолжающейся пандемии, так и с позиции негативного влияния на учебный  
процесс. 

Не трудно предположить, что в попытках решить поставленную задачу 
администрации школ в большинстве случаев пойдут по наиболее легкому и привычному 
для себя пути. Несмотря на антиковидные ограничения, организуют родительские 
собрания с участием учеников, проектировщиков, дизайнеров с трудными для восприятия 
презентационными материалами и последующей раздачей бумажных анкет для сбора 
пожеланий и замечаний. Однако мы понимаем, что при сохранении подобного подхода 
«для галочки» в жизни школы ровным счетом ничего не изменится, а важнейшая 
инициатива Президента по полноценному вовлечению в модернизационный процесс 
школьников, педагогов, родителей может сойти на нет из-за столь формальных 
управленческих действий.  

В этом смысле для создания по-настоящему интерактивной, безопасной и открытой 
образовательной среды предлагаемое Решение является незаменимым. Наша медиа-
экосистема, благодаря уникальному формату представления информации, простоте и 
удобству использования (доступ с любых гаджетов) и безграничным возможностям 
интеграционных решений (фотографии, музыка, видео, документы) позволяет пробудить 
у молодежи реальный интерес и вовлечь ее в созидательный процесс. 

Особенно актуально применение данного технологического Решения для 
отдалённых образовательных учреждений Ульяновской области, поскольку благодаря 
возможности импорта готового "облака точек" в программы  для проектирования 
достигается существенная экономия средств (например, за счет уменьшения 
командировочных расходов и средств на оплату труда специалистов, осуществляющих 
обмер помещений), сокращение сроков выполнения проектных работ и повышение 
качества проектной документации путем исключения ошибок, допускаемых в ходе 
физических обмеров. 

Вышеуказанные характеристики стали определяющими для распространения и 
эффективного использования указанных технологий в иностранных учебных заведениях, 
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в чем я лично имел возможность убедиться в период работы до пандемии в зарубежной 
консалтинговой компании, успешно решая различные задачи своих заказчиков, 
связанные с оборотом недвижимого имущества. 

Однако тщательно анализируя обратную связь, поступающую из регионов в ответ 
на наше предложение, мы констатируем явное противоречие между задачами, которые 
абсолютно своевременно ставит государство на основе насущных потребностей 
российского общества и поверхностным подходом к их решению, демонстрируемым 
некоторыми руководителями.  

В ответных письмах от отдельных региональных департаментов и министерств 
образования  наблюдается бюрократическое дистанцирование и нежелание брать 
ответственность за воплощение в жизнь инициатив по модернизации образовательной 
инфраструктуры со ссылкой на юридическую  самостоятельность школ.  

Но совершенно очевидно, что школы, при всем своем желании, не обладают тем 
уровнем возможностей и компетенций, которые необходимы для эффективного решения 
задач столь высокого ранга. Такие задачи могут решаться только централизованно и не 
ниже чем на региональном уровне, поскольку организация данного процесса требует от 
инициаторов наличия целой совокупности различных компетенций: глубокого анализа 
проблематики с четким формулированием целей и всей иерархии задач, подлежащих 
решению; широкой осведомленности об эффективных современных  средствах, 
применяемых для решения подобных задач; определении профилей исполнителей и 
разработки технических заданий для них; обеспечения взаимодействия между 
различными профильными группами; контроля над результатами работы и т.д. 

Также, по нашему мнению, совершенно несостоятельны доводы об отсутствии 
необходимых финансовых ресурсов на данные цели, в основе которых заложены 
базовые принципы безопасности и недопущения чрезвычайных ситуаций. Ведь, как мы 
видим по уже упомянутым трагическим происшествиям,  подобная управленческая 
стратегия всегда оборачивается несоизмеримыми не только экономическими, но, что 
самое страшное - человеческими потерями, а также неизбежно вызывает рост 
общественной напряженности. 

В этой связи мы предпринимаем определенные усилия в направлении 
федеральных органов государственной власти. Письма аналогичного содержания 
направлены мной Генеральному Прокурору, Председателю Следственного комитета, 
Руководителю Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзор), врио министра Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а 
также другим руководителям федерального уровня. 

Надеемся, что и в регионах после получения расширенной информации о 
технологическом потенциале данной платформы, всем причастным к принятию 
управленческих решений должностным лицам станут очевидны серьезные выгоды от её 
внедрения. 

При этом важно отметить, что речь не идет о потребности в какой бы то ни было 
протекции в отношении нашего проекта, поскольку мы изначально готовы к конкуренции 
на общих основаниях. Но по-настоящему важно, чтобы самые современные 
технологические возможности и компетенции, аналогичные нашим, нашли свое 
применение на практике и способствовали решению ответственных задач. 

Для развернутого ответа на все возникшие вопросы мы готовы провести онлайн-
презентацию на заседании профильной региональной рабочей группы с 
предоставлением необходимых пояснений, а также обсудить возможность реализации на 
территории Ульяновской области пилотного проекта для наглядной демонстрации всего 
потенциала предлагаемого нами Решения. 

Позвольте выразить надежду, что Вы, Алексей Юрьевич, как представитель нового 
поколения государственных управленцев, уделите должное внимание вышеуказанной 
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инициативе, в полной мере отвечающей задачам модернизации социальной 
инфраструктуры Ульяновской области и имеющей огромный потенциал тиражирования в 
различных сферах деятельности.  
 

С 7-ми минутной видеопрезентацией, созданной нами ранее в рамках 
информационной кампании, посвященной Программе капитального ремонта, Вы 
можете ознакомиться Здесь, либо активировав/скопировав и вставив в адресную 
строку браузера эту ссылку viplisting.ru/education 

 
 Ответ прошу направить на электронную почту, указанную ниже. 
  
  
С наилучшими пожеланиями,                         Лукашевич Юрий Николаевич 

Моб. тел. +7(925) 652-88-32 
E-mail: y.lukashevich@viplisting.ru 

  

  
  

https://youtu.be/BTTrNTdiAno
https://viplisting.ru/education/
mailto:y.lukashevich@viplisting.ru
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Помощнику  
Президента Российской Федерации,  

Председателю Российского  
военно-исторического общества 

Мединскому В.Р. 
от Лукашевича Юрия Николаевича, 

 проживающего по адресу:  
г. Ярославль, улица Беговая, дом 15, 

Телефон +79256528832 

И-мейл: y.n.lukashevich@yandex.ru 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

 

Уважаемый Владимир Ростиславович! 
 

Затрагивая на недавней встрече с молодыми предпринимателями знаковые вехи правления 
Петра I, 350 лет со дня рождения которого мы празднуем в этом году, Президент Российской 
Федерации В.В.Путин провел  аналогию между благотворным стремлением первого российского 
императора «возвращать и укреплять» территории нашей страны и долей сегодняшнего поколения 
россиян. В этой связи становится крайне важным полноценно донести как до граждан России, так и 
до будущих обладателей российского подданства дух и букву исторической преемственности, 
основополагающих ценностей нашего многонационального народа.  

Подобная миссия нашла свое отражение в превосходной инициативе по организации 
выставки «30 картин из жизни Петра Великого.2022», проходящей в эти дни в городе-символе 
имперского величия России - Санкт-Петербурге на Марсовом поле. Неоспоримая ценность проекта 
заключается не только в реконструкции городского праздника эпохи XIX века и обустройстве 
павильонов уникальными работами художников, но и разноплановой мультимедийной адаптацией 
экспозиции. 

Однако стоит признать, что при всех своих непревзойденных достоинствах, в нынешнем 
формате выставка доступна лишь в ограниченный период времени и только для тех, кому 
посчастливится посетить её лично. При этом подавляющее число граждан нашей страны, для 
которых экспозиция потенциально была бы интересна, такой возможности, к сожалению, лишены. 
Следовательно, проделанная организаторами колоссальная работа и потраченные на реализацию 
проекта значительные средства, также будут иметь ограниченную эффективность. 

И по-особому досадно, что выставку не смогут посетить те, кто заслуживает этого более чем 
кто-либо: я имею в виду участников специальной военной операции, добровольцев, волонтеров, 
военнослужащих, получивших ранения на полях сражений и находящихся на излечении в 
госпиталях, военных медиков, работников оборонных предприятий, кующих в три смены щит 
Родины. 

Мы же хотим сделать так, чтобы вышеупомянутые ограничения были сняты, и выставки с 
подобной тематикой стали доступны широкой аудитории в качестве общественной демонстрации 
нашего единства и поддержки стратегической политики российского государства.  

Как это, к примеру, происходит сейчас с персональной выставкой юной художницы Лизы 
Авдеевой из станицы Степной Краснодарского края, ставшей известной на всю страну благодаря 
пронзительным картинам в поддержку специальной военной операции, в числе которых знаменитая 
«Бабушка с Красным Знаменем», «Солдат с ребенком» и другие полотна военно-патриотической 
направленности.  

Несмотря на то, что в очном формате в Краснодарском выставочном зале работа экспозиции 
завершилась 12 июня, выставка Елизаветы продолжает жить и приносить радость людям благодаря 
интерактивной трехмерной мультимедийной копии, созданной на благотворительных началах 
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возглавляемой мной компанией «ВИПЛИСТИНГ» (наша специализация - комплексные 
многопрофильные решения на основе информационных технологий; ООО «ВИПЛИСТИНГ» 
включено в реестр организаций, с которыми Департамент цифровых технологий Минпромторга 
России осуществляет рабочее взаимодействие). 

Теперь, используя интуитивно понятный интерфейс, дистанционно, с любого устройства по 
ссылке iskusstvoza.ru каждый желающий может посетить виртуальную галерею, где с предельной 
достоверностью воссозданы формат и атмосфера выставочной площадки. В онлайн-режиме можно 
ознакомиться с авторским описанием работ, видеосюжетами и аудиокомпозициями, 
вдохновлявшими юную художницу, а также оставить Лизе и организаторам выставки свои 
напутствия в специальной форме и, при желании, поделиться в один клик полученными 
впечатлениями с друзьям и близкими. 

Именно эта виртуальная галерея талантливой школьницы послужила прототипом и стала 
первым шагом на пути к созданию национального благотворительного проекта ИскусствоZА.РФ, 
инициированного совсем недавно группой единомышленников под моим началом. Проект 
объединит на одной платформе виртуальные версии всех, чувствующих свою сопричастность, 
отечественных выставочных площадок-партнеров. 

Ни для кого не секрет, что с позиции нравственного воспитания подростки и молодежь 
являются самой сложной и информационно уязвимой аудиторией. Чтобы добиваться на этом пути 
устойчивых положительных результатов, нужно использовать удобные, по-настоящему интересные 
для них форматы, каналы коммуникаций, и эта задача нами сегодня успешно решается. 

Так, в качестве теста, после обращения к ряду ведущих федеральных телеграм-каналов под 
девизом "Поддержим вместе народное иZобразительное искусство", не потратив ни копейки денег 
на продвижение своей инициативы, мы получили результаты, которые превзошли все ожидания. 

Всего за несколько дней посты в поддержку творчества Лизы Авдеевой прочитали 982 
тысячи человек, а онлайн-галерею посетили 16,6 тысяч человек. Также было получено 116 
развернутых отзывов, согласно которым 94% респондентов назвали безусловно положительными 
свои впечатления от виртуальной выставки, 97,4% отметили удобство интерактивного 
функционала, 86,2% утвердительно ответили на вопрос: «поделитесь ли Вы ссылкой на экспозицию 
со своими друзьями» и т.д. 

Подобная статистика свидетельствует о превалирующих в российском социуме настроениях 
и явном запросе наших граждан на нешаблонные решения, к коим, несомненно, относятся 
используемые нами технологические новации. Отдельным их достоинством, значение которого 
трудно переоценить, является наличие возможности отслеживать в режиме реального времени 
сопутствующую социологию для оперативной корректировки своих действий: какие картины 
онлайн-гости смотрели чаще; каков возраст активных посетителей; воплощение каких новых идей 
ожидает аудитория и т.п. 

Проект ИскусствоZA.РФ, по сути, находящийся ещё только на этапе замысла (впереди 
кропотливая работа по созданию полноценной платформы), уже начал активно приносить 
практическую пользу. Так, по имеющейся у нас информации, ребята из волонтерских движений 
Краснодарского края, занимающиеся сбором гуманитарной помощи, на каждую коробку, на каждый 
пакет, предназначенные для передовой или для населения освобожденных территорий, наклеивают 

стикер с небольшой сопроводительной надписью и QR-кодом, позволяющим знакомиться с 
рисунками Лизы. Помимо этого, они объявили в регионе призыв ко всем школьникам направлять 
свои рисунки на фронт, что в свою очередь, натолкнуло нас на мысль о том, что эти детские работы 
могли бы группироваться в тематические выставки, на основе которых мы бы создавали 
виртуальные галереи, с возможностью предоставления к ним широкого доступа. 

Нисколько не сомневаюсь в том, что реализуя подобную инициативу в масштабе всей 
страны, мы вскоре узнаем имена сотен и тысяч юных талантов. Поэтому в настоящее время под 
эгидой проекта ИскусствоZA.РФ нами прорабатываются организационные контуры будущего 
одноименного общенационального движения. Разрешите кратко изложить Вам его суть. 

Идея состоит в том, чтобы во всех регионах Российской Федерации при активной 
административной и медийной поддержке был анонсирован цикл конкурсов среди школьников в 

https://iskusstvoza.ru/
https://iskusstvoza.ru/
https://my.matterport.com/show/?m=Ay2BXuj9ipP&sr=-2.74,.94&ss=21
https://my.matterport.com/show/?m=Ay2BXuj9ipP
https://iskusstvoza.ru/partners/
https://iskusstvoza.ru/partners/
https://iskusstvoza.ru/
https://iskusstvoza.ru/wp-content/uploads/2022/06/za-rodinu.jpeg
https://iskusstvoza.ru/wp-content/uploads/2022/06/za-rodinu.jpeg
https://iskusstvoza.ru/wp-content/uploads/2022/06/za-rodinu.jpeg
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нескольких творческих номинациях (художники, поэты, писатели, композиторы, музыканты, 
вокалисты, видеографы) по заранее обозначенным темам, предположительно это могли бы быть 
«Герои СВО», «Сила русского оружия», «Гуманитарная миссия российского народа» и т.п. Все 
организационные параметры (задачи, сроки, процедуры) будут отражены в соответствующем 
положении о проведении конкурса.  

Первый этап начинается с объявления конкурса для юных художников и целесообразно 
начать его в период этих школьных  каникул с задействованием организационных ресурсов летних 
лагерей. По готовности рисунки будут собираться в региональных выставочных залах, куда мы 
направим своих представителей с необходимым оборудованием для сканирования экспозиций.   

Далее последует процесс создания виртуальных копий выставочных площадок на 
мультимедийной платформе с указанием базовой информации о каждой работе (автор, номинация, 
название). Начинающие художники получат доступ к онлайн-версиям своих рисунков и сразу же 
смогут поделиться соответствующими ссылками со своими группами поддержки - родителями, 
родственниками, друзьями. Таким образом, уже  в первые дни реализации проекта мы получим  
колоссальный охват и максимальную вовлеченность граждан разных социальных групп.   

С привлечением федеральных и региональных СМИ будет официально дан старт 
общенародному голосованию посредством специальных форм, интегрированных в виртуальные 
галереи. На сайте проекта ИскусствоZа.РФ в режиме реального времени будут отображаться 
результаты, и, в итоге, по количеству полученных голосов мы определим и публично объявим 
региональных номинантов среди юных художников.  

Второй этап будет ознаменован запуском в регионах следующей части конкурса – 

творческого состязания юных поэтов, писателей, композиторов, музыкантов и вокалистов. Его цель 
- создание патриотического контента для каждого из тех рисунков и картин, которые были отобраны 
в качестве номинантов для участия в проекте на федеральном уровне.  

Предположительно, финальной формой такого контента должны стать видеоролики разных 
форматов и продолжительности. Именно для этой цели в рамках данного этапа будет осуществлен 
конкурсный отбор стихотворений, коротких рассказов, музыки и песен. По прежней схеме работы 
будут опубликованы на сайте проекта с массовым вовлечением граждан через распространение 
ссылок среди групп поддержки.  Затем снова последует процесс прозрачного общенационального 
голосования с публикацией полученных региональных результатов.  

На третьем этапе предполагается объявление в регионах конкурса юных видеографов, 
кинематографистов, аниматоров-мультипликаторов, чьей задачей и станет создание упомянутых 
выше видеороликов. Завершится конкурсная эстафета масштабным мероприятием в Москве, где 
опять же, путем открытого общенародного голосования, будут определены и поощрены победители 
во всех номинациях.  

Совершенно очевидно, что все описанное выше – лишь концепция, требующая тщательной 
проработки и детализации. При этом мы предлагаем ее рассматривать не как единовременную 
патриотическую акцию, а в качестве первого шага к полноценному общенациональному движению.  

Ведь героями, прототипами создаваемых ребятами творческих работ, будут не 
представители прежних, малознакомым им поколений, а наши достойнейшие современники. У 
каждого из них есть родные, друзья, коллеги, сослуживцы, а, значит, при помощи современных 
технологий этот по-настоящему народный канал коммуникаций имеет огромный потенциал 
естественного информационного охвата.  

Отношусь к этой идее как к замечательной возможности деликатно предложить юным 
россиянам востребованный временем вектор для творческого развития в русле 
государствообразующих ценностей нашей страны. Мы все понимаем, как архиважно сегодня не 
проиграть битву за умы и идеалы подрастающего поколения, не дать чуждым, навязываемым нам 
извне культурным кодам переформатировать мышление молодых граждан нашей страны. В своем 
недавнем выступлении в ходе телемоста “Россия - Республика Беларусь”, приуроченном к 81-й 
годовщине начала Великой Отечественной войны, Вы отчасти затронули эту проблему в контексте 
Украины, где хотят “полностью перепрограммировать, переписать сознание украинского народа”, 
и мы видим, к каким трагическим последствиям такие попытки могут привести.   
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В противовес этой тревожной тенденции наш комплексный подход к использованию 
передовых информационных технологий может быть воплощен в качестве эффективного 
инструмента нравственного и культурного обогащения молодежи. Особенно это актуально для 
России, с ее необъятной территорией и необходимостью приобщения наших сограждан из самых 
отдаленных населенных пунктов к единой «матрице» созидательных и духовных смыслов.  

Еще одна немаловажная характеристика проекта заключается в том, что прекрасные плоды 
творческих изысканий тысяч российских школьников после завершения конкурсов не канут в 
безвременье, а продолжат свою интерактивную жизнь в созданных нами виртуальных галереях, 

станут ценным демонстрационным материалом при проведении уроков по новейшей истории 
страны. 

Безусловно, реализация проекта силами одних лишь энтузиастов ни по качеству, ни по охвату  
населения не сравнится с уровнем организации при хотя бы минимальном объеме федеральной 
административной поддержки. Поэтому, Владимир Ростиславович, мы  обращаемся к Вам, как 
одному из самых авторитетных государственных деятелей, много лет возглавлявшему 
Министерство культуры Российской Федерации, в надежде на Ваше личное участие в этом 
движении.  

Также мы были бы очень признательны за Вашу поддержку нашей инициативы по созданию 
интерактивной трехмерной копии выставки «30 картин из жизни Петра Великого.2022» в части 
обеспечения доступа на объект для сканирования демонстрационных пространств и предоставления 
нам возможности использовать уже существующий мультимедийный контент (QR-коды и 
видеоролики) для его гармоничной интеграции в наше комплексное решение. Смею предположить, 
что аналогичные решения найдут свое эффективное применение и в рамках деятельности 
Российского военно-исторического общества.  

Столь высокий ранг адресата моего обращения обусловлен пониманием губительности 
фактора многоуровневых бюрократических согласований в реализации столь важных 
общественных начинаний в условиях беспрецедентной по своей ожесточенности информационной 
войны. К тому же, мой предыдущий опыт взаимодействия с представителями государственного 
аппарата позволяет сделать вывод о чрезвычайной сложности преодоления порога среднего 
чиновничества, как правило, не обладающего ни масштабом понимания проблематики, ни 
необходимыми полномочиями.  
 Именно по этой причине, отправив близкие по содержанию письма Министру культуры РФ, 
Первому заместителю Руководителя Администрации Президента, Полномочному представителю 
Президента в СЗФО, Губернатору Санкт-Петербурга и непосредственно организаторам выставки, 
мы также обратились лично к Главе нашего государства Владимиру Владимировичу Путину, чтобы 
исключить повторения подобного  в сегодняшних реалиях, в которых Россия столкнулась с 
экзистенциальными вызовами.  

Ведь только наше единение в масштабировании нестандартных, по-настоящему 
патриотических инициатив с реальным и легко измеримым воздействием на мнение общества 
позволит приблизить упомянутое Президентом возвращение и укрепление российской 
государственности на историческом жизненном пространстве нашего Отечества.  

 

 

 

С уважением,  Юрий Лукашевич 
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Министру культуры 
Российской Федерации 

О.Б. Любимовой 
от Лукашевича Юрия Николаевича, 

 проживающего по адресу:  
г. Ярославль, улица Беговая, дом 15, 
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И-мейл: y.lukashevich@hotmail.com 

 

ОБРАЩЕНИЕ 
 

Уважаемая Ольга Борисовна! 
 

Глава нашего государства В.В. Путин, затрагивая на недавней встрече с молодыми 
предпринимателями знаковые вехи правления Петра I, 350 лет со дня рождения которого 
мы празднуем в этом году, провел аналогию между благотворным стремлением первого 
российского императора "возвращать и укреплять" территории нашей страны и долей 
сегодняшнего поколения россиян. В этой связи становится по-особому важным полноценно 
донести как до граждан России, так и до будущих обладателей российского подданства дух 
и букву исторической преемственности, основополагающих ценностей нашего 
многонационального народа.  

Подобная миссия нашла свое отражение в поддержанной Вами превосходной 
инициативе Санкт-Петербургской Академии художеств им.И.Репина, ГМЗ «Петергоф» и 
Русского музея по организации выставки «30 картин из жизни Петра Великого.2022», 
проходящей в эти дни в городе-символе имперского величия России - Санкт-Петербурге на 
Марсовом поле. Неоспоримая ценность проекта заключается не только в реконструкции 
городского праздника эпохи XIX века и обустройстве павильонов уникальными работами 
художников, но и в разноплановой мультимедийной адаптации экспозиции. 

Однако стоит признать, что при всех своих непревзойденных достоинствах, в 
нынешнем формате выставка, которую Вы назвали «настоящим прорывом», доступна 
лишь в ограниченный период времени и только для тех, кому посчастливится посетить её 
лично. При этом подавляющее число граждан нашей страны, для которых экспозиция 
потенциально была бы интересна, такой возможности, к сожалению, лишены. 
Следовательно, проделанная организаторами колоссальная работа и потраченные на 
реализацию проекта значительные средства, также будут иметь ограниченную 
эффективность. 

И по-особому досадно, что выставку не смогут посетить те, кто заслуживает этого 
более чем кто-либо: я имею в виду участников специальной военной операции, 
добровольцев, волонтеров, военнослужащих, получивших ранения на полях сражений и 
находящихся на излечении в госпиталях, военных медиков, работников оборонных 
предприятий, кующих в три смены щит Родины. 

Мы же хотим сделать так, чтобы вышеупомянутые ограничения были сняты, и 
выставки с подобной тематикой стали доступны широкой аудитории в качестве 
общественной демонстрации нашего единства и поддержки стратегической политики 
российского государства.  

Как это, к примеру, происходит сейчас с персональной выставкой юной художницы 
Лизы Авдеевой из станицы Степной Краснодарского края, ставшей известной на всю 
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страну благодаря пронзительным картинам в поддержку специальной военной операции, 
в числе которых знаменитая «Бабушка с Красным Знаменем», «Солдат с ребенком» и 
другие полотна военно-патриотической направленности.  

Несмотря на то, что в очном формате в Краснодарском выставочном зале работа 
экспозиции завершилась 12 июня, выставка Елизаветы продолжает жить и приносить 
радость людям благодаря интерактивной трехмерной мультимедийной копии, созданной 
на благотворительных началах возглавляемой мной компанией «ВИПЛИСТИНГ» (наша 
специализация - сфера IT и комплексные многопрофильные решения).  

Теперь, используя интуитивно понятный интерфейс, дистанционно, с любого 
устройства по ссылке iskusstvoza.ru каждый желающий может посетить виртуальную 
галерею, где с предельной достоверностью воссозданы формат и атмосфера выставочной 
площадки. В онлайн-режиме можно ознакомиться с авторским описанием работ, 
видеосюжетами и аудиокомпозициями, вдохновлявшими юную художницу, а также 
оставить Лизе и организаторам выставки свои напутствия в специальной форме и, при 
желании, поделиться в один клик полученными впечатлениями с друзьям и близкими. 

Именно эта виртуальная галерея талантливой школьницы послужила прототипом и 
стала первым шагом на пути к созданию национального благотворительного проекта 
ИскусствоZА.РФ, инициированного совсем недавно группой единомышленников под моим 
началом. Проект объединит на одной платформе виртуальные версии всех, чувствующих 
свою сопричастность, отечественных выставочных площадок-партнеров. 

Ни для кого не секрет, что с позиции нравственного воспитания подростки и 
молодежь являются самой сложной и информационно уязвимой аудиторией. Чтобы 
добиваться на этом пути устойчивых положительных результатов, нужно использовать 
удобные, по-настоящему интересные для них форматы, каналы коммуникаций, и эта 
задача нами сегодня успешно решается.  

Так, в качестве теста, после обращения к ряду ведущих федеральных телеграм-
каналов под девизом "Поддержим вместе народное иZобразительное искусство", не 
потратив ни копейки денег на продвижение своей инициативы, мы получили результаты, 
которые превзошли все наши ожидания. 

Всего за несколько дней посты в поддержку творчества Лизы Авдеевой прочитали 
982 тысячи, а онлайн-галерею посетили 16,6 тысяч человек. Также было получено 116 
развернутых отзывов, согласно которым 94% респондентов назвали безусловно 
положительными свои впечатления от виртуальной выставки, 97,4% отметили удобство 
интерактивного функционала, 86,2% утвердительно ответили на вопрос: «поделитесь ли 
Вы ссылкой на экспозицию со своими друзьями» и т.д.  

Подобная статистика, несомненно, свидетельствует о превалирующих в российском 
социуме настроениях и наличии запроса наших граждан на нешаблонные решения, в том 
числе, предлагаемые нами. Трудно также переоценить наличие возможности отслеживать 
в режиме реального времени всю сопутствующую социологию для корректировки 
последующих действий: какие картины онлайн-гости смотрели чаще; каков возраст 
активных посетителей; каких дополнительных технологических решений ожидает 
аудитория и т.п. 

Проект ИскусствоZA.РФ, по сути, находящийся ещё только на этапе замысла 
(впереди кропотливая работа по созданию полноценной платформы), уже начал активно 
приносить практическую пользу. Так, по имеющейся у нас информации, ребята из 
волонтерских движений Краснодарского края, занимающиеся сбором гуманитарной 
помощи, на каждую коробку, на каждый пакет, предназначенные для передовой или для 
населения освобожденных территорий, наклеивают стикер с небольшой 
сопроводительной надписью и QR-кодом, позволяющим знакомиться с рисунками Лизы. 
Помимо этого, они объявили в регионе призыв ко всем школьникам направлять свои 
рисунки на фронт, что в свою очередь, натолкнуло нас на мысль о том, что эти детские 
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работы могли бы группироваться в тематические выставки, на основе которых мы бы 
создавали виртуальные галереи, с возможностью предоставления к ним широкого доступа.  

Нисколько не сомневаюсь в том, что реализуя подобную инициативу в масштабе 
всей страны, мы вскоре узнаем имена сотен и тысяч юных талантов.  И уже новое 
поколение героев будет воспитываться на современных картинах, музыкальных и 
литературных произведениях.  

Таким образом, можно уверенно констатировать, что наш комплексный подход 
позволяет превратить обычную демонстрационную платформу в эффективный инструмент 
нравственного воспитания и культурного обогащения молодежи. Особенно это актуально 
для России, с ее необъятной территорией и необходимостью приобщения наших 
сограждан из самых отдаленных населенных пунктов к единой «матрице» созидательных 
и духовных смыслов.  

Мы были бы очень признательны за Вашу поддержку проекта в части создания 
интерактивной трехмерной копии выставки «30 картин из жизни Петра Великого.2022». С 
Вашей стороны для этого потребуется лишь содействие в решении организационных 
вопросов, связанных с обеспечением нашего доступа на объект для сканирования 
пространств, а также с предоставлением возможности использования уже существующего 
мультимедийного контента (QR-коды и видеоролики) для его гармоничной интеграции в 
наше комплексное решение.  

Выполнение работ непосредственно на объекте займет всего несколько часов. Для 
исключения каких-либо неудобств для посетителей выставки, сканирование может 
выполняться нами в ночное время, ранним утром, либо во время перерывов на санитарную 
обработку. 

Будучи убежденным в высокой общественной значимости начатого проекта и имея 
серьезные намерения преодолеть любые препятствия на пути к его реализации, 
обращения с просьбой о поддержке инициативы были направлены мной Президенту 
Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, Полномочному представителю 
Президента в СЗФО Александру Владимировичу Гуцану, Губернатору Санкт-Петербурга 
Александру Дмитриевичу Беглову, а также в адрес непосредственных организаторов 
выставки.  

Уверен, что только наше единение в масштабировании нестандартных, по-
настоящему патриотических инициатив с реальным и легко измеримым воздействием на 
мнение общества будет способствовать укреплению российской государственности на 
историческом жизненном пространстве нашего Отечества.  

И прошу Вас, Ольга Борисовна, как можно быстрее назначить ответственного 
сотрудника для обсуждения деталей проекта посредством любого удобного способа связи, 
либо в срок, установленный Федеральным законом "О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации" от 02.05.2006 N59-ФЗ, направить свой ответ на мою 
электронную почту, указанную выше. 

 
 

С уважением,  Юрий Лукашевич 
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Генеральному директору 
Государственного музея-заповедника 

«Петергоф»  
Е.Я. Кальницкой 

от Лукашевича Юрия Николаевича, 
 проживающего по адресу:  

г. Ярославль, улица Беговая, дом 15, 
Телефон +79256528832 

И-мейл: y.lukashevich@hotmail.com 

 

ОБРАЩЕНИЕ 
 

Уважаемая Елена Яковлевна! 
 

Глава нашего государства В.В. Путин, затрагивая на недавней встрече с молодыми 
предпринимателями знаковые вехи правления Петра I, 350 лет со дня рождения которого 
мы празднуем в этом году, провел аналогию между благотворным стремлением первого 
российского императора "возвращать и укреплять" территории нашей страны и долей 
сегодняшнего поколения россиян. В этой связи становится по-особому важным полноценно 
донести как до граждан России, так и до будущих обладателей российского подданства дух 
и букву исторической преемственности, основополагающих ценностей нашего 
многонационального народа.  

Подобная миссия нашла свое отражение в Вашей превосходной инициативе 
совместно с коллегами из Государственного Русского музея и Санкт-Петербургской 
Академии художеств по организации выставки «30 картин из жизни Петра Великого.2022», 
проходящей в эти дни в городе-символе имперского величия России - Санкт-Петербурге на 
Марсовом поле. Неоспоримая ценность проекта заключается не только в реконструкции 
городского праздника эпохи XIX века и обустройстве павильонов уникальными работами 
художников, но и в разноплановой мультимедийной адаптации экспозиции. 

Однако стоит признать, что при всех своих непревзойденных достоинствах, в 
нынешнем формате выставка доступна лишь в ограниченный период времени и только для 
тех, кому посчастливится посетить её лично. При этом подавляющее число граждан нашей 
страны, для которых экспозиция потенциально была бы интересна, такой возможности, к 
сожалению, лишены. Следовательно, проделанная организаторами колоссальная работа 
и потраченные на реализацию проекта значительные средства, также будут иметь 
ограниченную эффективность. 

И по-особому досадно, что выставку не смогут посетить те, кто заслуживает этого 
более чем кто-либо: я имею в виду участников специальной военной операции, 
добровольцев, волонтеров, военнослужащих, получивших ранения на полях сражений и 
находящихся на излечении в госпиталях, военных медиков, работников оборонных 
предприятий, кующих в три смены щит Родины. 

Мы же хотим сделать так, чтобы вышеупомянутые ограничения были сняты, и 
выставки с подобной тематикой стали доступны широкой аудитории в качестве 
общественной демонстрации нашего единства и поддержки стратегической политики 
российского государства.  

Как это, к примеру, происходит сейчас с персональной выставкой юной художницы 
Лизы Авдеевой из станицы Степной Краснодарского края, ставшей известной на всю 
страну благодаря пронзительным картинам в поддержку специальной военной операции, 
в числе которых знаменитая «Бабушка с Красным Знаменем», «Солдат с ребенком» и 
другие полотна военно-патриотической направленности.  
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Несмотря на то, что в очном формате в Краснодарском выставочном зале работа 
экспозиции завершилась 12 июня, выставка Елизаветы продолжает жить и приносить 
радость людям благодаря интерактивной трехмерной мультимедийной копии, созданной 
на благотворительных началах возглавляемой мной компанией «ВИПЛИСТИНГ» (наша 
специализация - сфера IT и комплексные многопрофильные решения).  

Теперь, используя интуитивно понятный интерфейс, дистанционно, с любого 
устройства по ссылке iskusstvoza.ru каждый желающий может посетить виртуальную 
галерею, где с предельной достоверностью воссозданы формат и атмосфера выставочной 
площадки. В онлайн-режиме можно ознакомиться с авторским описанием работ, 
видеосюжетами и аудиокомпозициями, вдохновлявшими юную художницу, а также 
оставить Лизе и организаторам выставки свои напутствия в специальной форме и, при 
желании, поделиться в один клик полученными впечатлениями с друзьям и близкими. 

Именно эта виртуальная галерея талантливой школьницы послужила прототипом и 
стала первым шагом на пути к созданию национального благотворительного проекта 
ИскусствоZА.РФ, инициированного совсем недавно группой единомышленников под моим 
началом. Проект объединит на одной платформе виртуальные версии всех, чувствующих 
свою сопричастность, отечественных выставочных площадок-партнеров. 

Ни для кого не секрет, что с позиции нравственного воспитания подростки и 
молодежь являются самой сложной и информационно уязвимой аудиторией. Чтобы 
добиваться на этом пути устойчивых положительных результатов, нужно использовать 
удобные, по-настоящему интересные для них форматы, каналы коммуникаций, и эта 
задача нами сегодня успешно решается.  

Так, в качестве теста, после обращения к ряду ведущих федеральных телеграм-
каналов под девизом "Поддержим вместе народное иZобразительное искусство", не 
потратив ни копейки денег на продвижение своей инициативы, мы получили результаты, 
которые превзошли все наши ожидания. 

Всего за несколько дней посты в поддержку творчества Лизы Авдеевой прочитали 
982 тысячи, а онлайн-галерею посетили 16,6 тысяч человек. Также было получено 116 
развернутых отзывов, согласно которым 94% респондентов назвали безусловно 
положительными свои впечатления от виртуальной выставки, 97,4% отметили удобство 
интерактивного функционала, 86,2% утвердительно ответили на вопрос: «поделитесь ли 
Вы ссылкой на экспозицию со своими друзьями» и т.д.  

Подобная статистика, несомненно, свидетельствует о превалирующих в российском 
социуме настроениях и наличии запроса наших граждан на нешаблонные решения, в том 
числе, предлагаемые нами. Трудно также переоценить наличие возможности отслеживать 
в режиме реального времени всю сопутствующую социологию для корректировки 
последующих действий: какие картины онлайн-гости смотрели чаще; каков возраст 
активных посетителей; каких дополнительных технологических решений ожидает 
аудитория и т.п. 

Проект ИскусствоZA.РФ, по сути, находящийся ещё только на этапе замысла 
(впереди кропотливая работа по созданию полноценной платформы), уже начал активно 
приносить практическую пользу. Так, по имеющейся у нас информации, ребята из 
волонтерских движений Краснодарского края, занимающиеся сбором гуманитарной 
помощи, на каждую коробку, на каждый пакет, предназначенные для передовой или для 
населения освобожденных территорий, наклеивают стикер с небольшой 
сопроводительной надписью и QR-кодом, позволяющим знакомиться с рисунками Лизы. 
Помимо этого, они объявили в регионе призыв ко всем школьникам направлять свои 
рисунки на фронт, что в свою очередь, натолкнуло нас на мысль о том, что эти детские 
работы могли бы группироваться в тематические выставки, на основе которых мы бы 
создавали виртуальные галереи, с возможностью предоставления к ним широкого доступа.  

Нисколько не сомневаюсь в том, что реализуя подобную инициативу в масштабе 
всей страны, мы вскоре узнаем имена сотен и тысяч юных талантов.  И уже новое 
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поколение героев будет воспитываться на современных картинах, музыкальных и 
литературных произведениях.  

Таким образом, можно уверенно констатировать, что наш комплексный подход 
позволяет превратить обычную демонстрационную платформу в эффективный инструмент 
нравственного воспитания и культурного обогащения молодежи. Особенно это актуально 
для России, с ее необъятной территорией и необходимостью приобщения наших 
сограждан из самых отдаленных населенных пунктов к единой «матрице» созидательных 
и духовных смыслов.  

Мы были бы очень признательны за Вашу поддержку проекта в части создания 
интерактивной трехмерной копии выставки «30 картин из жизни Петра Великого.2022». С 
Вашей стороны для этого потребуется лишь решить организационные вопросы, связанные 
с обеспечением нашего доступа на объект для сканирования пространств, а также 
предоставления возможности использования уже существующего мультимедийного 
контента (QR-коды и видеоролики) для его гармоничной интеграции в наше комплексное 
решение.  

Выполнение работ непосредственно на объекте займет всего несколько часов. Для 
исключения каких-либо неудобств для посетителей выставки, сканирование может 
выполняться нами в ночное время, ранним утром, либо во время перерывов на санитарную 
обработку. 

Будучи убежденным в высокой общественной значимости начатого проекта и имея 
серьезные намерения преодолеть любые препятствия на пути к его реализации, 
обращения с просьбой о поддержке инициативы были направлены мной Президенту 
Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, Министру культуры РФ Ольге 
Борисовне Любимовой, Полномочному представителю Президента в СЗФО Александру 
Владимировичу Гуцану, Губернатору Санкт-Петербурга Александру Дмитриевичу Беглову, 
а также в адрес ваших коллег по проекту из Государственного Русского музея и 
Санкт‑Петербургской Академии художеств имени Ильи Репина. 

Уверен, что только наше единение в масштабировании нестандартных, по-
настоящему патриотических инициатив с реальным и легко измеримым воздействием на 
мнение общества будет способствовать укреплению российской государственности на 
историческом жизненном пространстве нашего Отечества.  

И прошу Вас, Елена Яковлевна, как можно быстрее и любым удобным для Вас 
способом связаться со мной для обсуждения деталей, либо в срок, установленный 
Федеральным законом "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации" от 02.05.2006 N59-ФЗ, направить свой ответ на мою электронную почту, 
указанную выше. 

 
 
С уважением,  Юрий Лукашевич 
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Генеральному директору 
Русского музея 

В.А.Гусеву 
от Лукашевича Юрия Николаевича, 

 проживающего по адресу:  
г. Ярославль, улица Беговая, дом 15, 

Телефон +79256528832 
И-мейл: y.lukashevich@hotmail.com 

 

ОБРАЩЕНИЕ 
 

Уважаемый Владимир Александрович! 
 

Глава нашего государства В.В. Путин, затрагивая на недавней встрече с молодыми 
предпринимателями знаковые вехи правления Петра I, 350 лет со дня рождения которого 
мы празднуем в этом году, провел аналогию между благотворным стремлением первого 
российского императора "возвращать и укреплять" территории нашей страны и долей 
сегодняшнего поколения россиян. В этой связи становится по-особому важным полноценно 
донести как до граждан России, так и до будущих обладателей российского подданства дух 
и букву исторической преемственности, основополагающих ценностей нашего 
многонационального народа.  

Подобная миссия нашла свое отражение в Вашей превосходной инициативе 
совместно с коллегами из ГМЗ «Петергоф» и Санкт-Петербургской Академии художеств по 
организации выставки «30 картин из жизни Петра Великого.2022», проходящей в эти дни в 
городе-символе имперского величия России - Санкт-Петербурге на Марсовом поле. 
Неоспоримая ценность проекта заключается не только в реконструкции городского 
праздника эпохи XIX века и обустройстве павильонов уникальными работами художников, 
но и в разноплановой мультимедийной адаптации экспозиции. 

Однако стоит признать, что при всех своих непревзойденных достоинствах, в 
нынешнем формате выставка доступна лишь в ограниченный период времени и только для 
тех, кому посчастливится посетить её лично. При этом подавляющее число граждан нашей 
страны, для которых экспозиция потенциально была бы интересна, такой возможности, к 
сожалению, лишены. Следовательно, проделанная организаторами колоссальная работа 
и потраченные на реализацию проекта значительные средства, также будут иметь 
ограниченную эффективность. 

И по-особому досадно, что выставку не смогут посетить те, кто заслуживает этого 
более чем кто-либо: я имею в виду участников специальной военной операции, 
добровольцев, волонтеров, военнослужащих, получивших ранения на полях сражений и 
находящихся на излечении в госпиталях, военных медиков, работников оборонных 
предприятий, кующих в три смены щит Родины. 

Мы же хотим сделать так, чтобы вышеупомянутые ограничения были сняты, и 
выставки с подобной тематикой стали доступны широкой аудитории в качестве 
общественной демонстрации нашего единства и поддержки стратегической политики 
российского государства.  

Как это, к примеру, происходит сейчас с персональной выставкой юной художницы 
Лизы Авдеевой из станицы Степной Краснодарского края, ставшей известной на всю 
страну благодаря пронзительным картинам в поддержку специальной военной операции, 
в числе которых знаменитая «Бабушка с Красным Знаменем», «Солдат с ребенком» и 
другие полотна военно-патриотической направленности.  
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Несмотря на то, что в очном формате в Краснодарском выставочном зале работа 
экспозиции завершилась 12 июня, выставка Елизаветы продолжает жить и приносить 
радость людям благодаря интерактивной трехмерной мультимедийной копии, созданной 
на благотворительных началах возглавляемой мной компанией «ВИПЛИСТИНГ» (наша 
специализация - сфера IT и комплексные многопрофильные решения).  

Теперь, используя интуитивно понятный интерфейс, дистанционно, с любого 
устройства по ссылке iskusstvoza.ru каждый желающий может посетить виртуальную 
галерею, где с предельной достоверностью воссозданы формат и атмосфера выставочной 
площадки. В онлайн-режиме можно ознакомиться с авторским описанием работ, 
видеосюжетами и аудиокомпозициями, вдохновлявшими юную художницу, а также 
оставить Лизе и организаторам выставки свои напутствия в специальной форме и, при 
желании, поделиться в один клик полученными впечатлениями с друзьям и близкими. 

Именно эта виртуальная галерея талантливой школьницы послужила прототипом и 
стала первым шагом на пути к созданию национального благотворительного проекта 
ИскусствоZА.РФ, инициированного совсем недавно группой единомышленников под моим 
началом. Проект объединит на одной платформе виртуальные версии всех, чувствующих 
свою сопричастность, отечественных выставочных площадок-партнеров. 

Ни для кого не секрет, что с позиции нравственного воспитания подростки и 
молодежь являются самой сложной и информационно уязвимой аудиторией. Чтобы 
добиваться на этом пути устойчивых положительных результатов, нужно использовать 
удобные, по-настоящему интересные для них форматы, каналы коммуникаций, и эта 
задача нами сегодня успешно решается.  

Так, в качестве теста, после обращения к ряду ведущих федеральных телеграм-
каналов под девизом "Поддержим вместе народное иZобразительное искусство", не 
потратив ни копейки денег на продвижение своей инициативы, мы получили результаты, 
которые превзошли все наши ожидания. 

Всего за несколько дней посты в поддержку творчества Лизы Авдеевой прочитали 
982 тысячи, а онлайн-галерею посетили 16,6 тысяч человек. Также было получено 116 
развернутых отзывов, согласно которым 94% респондентов назвали безусловно 
положительными свои впечатления от виртуальной выставки, 97,4% отметили удобство 
интерактивного функционала, 86,2% утвердительно ответили на вопрос: «поделитесь ли 
Вы ссылкой на экспозицию со своими друзьями» и т.д.  

Подобная статистика, несомненно, свидетельствует о превалирующих в российском 
социуме настроениях и наличии запроса наших граждан на нешаблонные решения, в том 
числе, предлагаемые нами. Трудно также переоценить наличие возможности отслеживать 
в режиме реального времени всю сопутствующую социологию для корректировки 
последующих действий: какие картины онлайн-гости смотрели чаще; каков возраст 
активных посетителей; каких дополнительных технологических решений ожидает 
аудитория и т.п. 

Проект ИскусствоZA.РФ, по сути, находящийся ещё только на этапе замысла 
(впереди кропотливая работа по созданию полноценной платформы), уже начал активно 
приносить практическую пользу. Так, по имеющейся у нас информации, ребята из 
волонтерских движений Краснодарского края, занимающиеся сбором гуманитарной 
помощи, на каждую коробку, на каждый пакет, предназначенные для передовой или для 
населения освобожденных территорий, наклеивают стикер с небольшой 
сопроводительной надписью и QR-кодом, позволяющим знакомиться с рисунками Лизы. 
Помимо этого, они объявили в регионе призыв ко всем школьникам направлять свои 
рисунки на фронт, что в свою очередь, натолкнуло нас на мысль о том, что эти детские 
работы могли бы группироваться в тематические выставки, на основе которых мы бы 
создавали виртуальные галереи, с возможностью предоставления к ним широкого доступа.  

Нисколько не сомневаюсь в том, что реализуя подобную инициативу в масштабе 
всей страны, мы вскоре узнаем имена сотен и тысяч юных талантов.  И уже новое 

https://viplisting.ru/
https://iskusstvoza.ru/
https://iskusstvoza.ru/
https://iskusstvoza.ru/partners/
https://iskusstvoza.ru/
https://iskusstvoza.ru/wp-content/uploads/2022/06/za-rodinu.jpeg
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поколение героев будет воспитываться на современных картинах, музыкальных и 
литературных произведениях.  

Таким образом, можно уверенно констатировать, что наш комплексный подход 
позволяет превратить обычную демонстрационную платформу в эффективный инструмент 
нравственного воспитания и культурного обогащения молодежи. Особенно это актуально 
для России, с ее необъятной территорией и необходимостью приобщения наших 
сограждан из самых отдаленных населенных пунктов к единой «матрице» созидательных 
и духовных смыслов.  

Мы были бы очень признательны за Вашу поддержку проекта в части создания 
интерактивной трехмерной копии выставки «30 картин из жизни Петра Великого.2022». С 
Вашей стороны для этого потребуется лишь решить организационные вопросы, связанные 
с обеспечением нашего доступа на объект для сканирования пространств, а также 
предоставления возможности использования уже существующего мультимедийного 
контента (QR-коды и видеоролики) для его гармоничной интеграции в наше комплексное 
решение.  

Выполнение работ непосредственно на объекте займет всего несколько часов. Для 
исключения каких-либо неудобств для посетителей выставки, сканирование может 
выполняться нами в ночное время, ранним утром, либо во время перерывов на санитарную 
обработку. 

Будучи убежденным в высокой общественной значимости начатого проекта и имея 
серьезные намерения преодолеть любые препятствия на пути к его реализации, 
обращения с просьбой о поддержке инициативы были направлены мной Президенту 
Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, Министру культуры РФ Ольге 
Борисовне Любимовой, Полномочному представителю Президента в СЗФО Александру 
Владимировичу Гуцану, Губернатору Санкт-Петербурга Александру Дмитриевичу Беглову, 
а также в адрес ваших коллег по проекту из ГМЗ «Петергоф» и Санкт‑Петербургской 
Академии художеств имени Ильи Репина. 

Уверен, что только наше единение в масштабировании нестандартных, по-
настоящему патриотических инициатив с реальным и легко измеримым воздействием на 
мнение общества будет способствовать укреплению российской государственности на 
историческом жизненном пространстве нашего Отечества.  

И прошу Вас, Владимир Александрович, как можно быстрее и любым удобным для 
Вас способом связаться со мной для обсуждения деталей, либо в срок, установленный 
Федеральным законом "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации" от 02.05.2006 N59-ФЗ, направить свой ответ на мою электронную почту, 
указанную выше. 

 
 

С уважением,  Юрий Лукашевич 
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Губернатору 
 Санкт-Петербурга 

А.Д.Беглову 

от Лукашевича Юрия Николаевича, 
 проживающего по адресу:  

г. Ярославль, улица Беговая, дом 15, 
Телефон +79256528832 

И-мейл: y.lukashevich@hotmail.com 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

  

Уважаемый Александр Дмитриевич! 
  

Глава нашего государства В.В. Путин, затрагивая на недавней встрече с молодыми 
предпринимателями знаковые вехи правления Петра I, 350 лет со дня рождения которого 
мы празднуем в этом году, провел аналогию между благотворным стремлением первого 
российского императора "возвращать и укреплять" территории нашей страны и долей 
сегодняшнего поколения россиян. В этой связи становится по-особому важным полноценно 
донести как до граждан России, так и до будущих обладателей российского подданства дух 
и букву исторической преемственности, основополагающих ценностей нашего 
многонационального народа.  

Подобная миссия нашла свое отражение в поддержанной Вами превосходной 
инициативе Санкт-Петербургской Академии художеств им.И.Репина, ГМЗ «Петергоф» и 
Русского музея по организации выставки «30 картин из жизни Петра Великого.2022», 
проходящей в эти дни в городе-символе имперского величия России - Санкт-Петербурге на 
Марсовом поле. Неоспоримая ценность проекта заключается не только в реконструкции 
городского праздника эпохи XIX века и обустройстве павильонов уникальными работами 
художников, но и в разноплановой мультимедийной адаптации экспозиции. 

Однако стоит признать, что при всех своих непревзойденных достоинствах, в 
нынешнем формате выставка доступна лишь в ограниченный период времени и только для 
тех, кому посчастливится посетить её лично. При этом подавляющее число граждан нашей 
страны, для которых экспозиция потенциально была бы интересна, такой возможности, к 
сожалению, лишены. Следовательно, проделанная организаторами колоссальная работа 
и потраченные на реализацию проекта значительные средства, также будут иметь 
ограниченную эффективность. 

И по-особому досадно, что выставку не смогут посетить те, кто заслуживает этого 
более чем кто-либо: я имею в виду участников специальной военной операции, 
добровольцев, волонтеров, военнослужащих, получивших ранения на полях сражений и 
находящихся на излечении в госпиталях, военных медиков, работников оборонных 
предприятий, кующих в три смены щит Родины. 

Мы же хотим сделать так, чтобы вышеупомянутые ограничения были сняты, и 
выставки с подобной тематикой стали доступны широкой аудитории в качестве 
общественной демонстрации нашего единства и поддержки стратегической политики 
российского государства.  

Как это, к примеру, происходит сейчас с персональной выставкой юной художницы 
Лизы Авдеевой из станицы Степной Краснодарского края, ставшей известной на всю 
страну благодаря пронзительным картинам в поддержку специальной военной операции, 
в числе которых знаменитая «Бабушка с Красным Знаменем», «Солдат с ребенком» и 
другие полотна военно-патриотической направленности.  

Несмотря на то, что в очном формате в Краснодарском выставочном зале работа 
экспозиции завершилась 12 июня, выставка Елизаветы продолжает жить и приносить 
радость людям благодаря интерактивной трехмерной мультимедийной копии, созданной 
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на благотворительных началах возглавляемой мной компанией «ВИПЛИСТИНГ» (наша 
специализация - сфера IT и комплексные многопрофильные решения).  

Теперь, используя интуитивно понятный интерфейс, дистанционно, с любого 
устройства по ссылке iskusstvoza.ru каждый желающий может посетить виртуальную 
галерею, где с предельной достоверностью воссозданы формат и атмосфера выставочной 
площадки. В онлайн-режиме можно ознакомиться с авторским описанием работ, 
видеосюжетами и аудиокомпозициями, вдохновлявшими юную художницу, а также 
оставить Лизе и организаторам выставки свои напутствия в специальной форме и, при 
желании, поделиться в один клик полученными впечатлениями с друзьям и близкими. 

Именно эта виртуальная галерея талантливой школьницы послужила прототипом и 
стала первым шагом на пути к созданию национального благотворительного проекта 
ИскусствоZА.РФ, инициированного совсем недавно группой единомышленников под моим 
началом. Проект объединит на одной платформе виртуальные версии всех, чувствующих 
свою сопричастность, отечественных выставочных площадок-партнеров. 

Ни для кого не секрет, что с позиции нравственного воспитания подростки и 
молодежь являются самой сложной и информационно уязвимой аудиторией. Чтобы 
добиваться на этом пути устойчивых положительных результатов, нужно использовать 
удобные, по-настоящему интересные для них форматы, каналы коммуникаций, и эта 
задача нами сегодня успешно решается.  

Так, в качестве теста, после обращения к ряду ведущих федеральных телеграм-
каналов под девизом "Поддержим вместе народное иZобразительное искусство", не 
потратив ни копейки денег на продвижение своей инициативы, мы получили результаты, 
которые превзошли все наши ожидания. 

Всего за несколько дней посты в поддержку творчества Лизы Авдеевой прочитали 
982 тысячи, а онлайн-галерею посетили 16,6 тысяч человек. Также было получено 116 
развернутых отзывов, согласно которым 94% респондентов назвали безусловно 
положительными свои впечатления от виртуальной выставки, 97,4% отметили удобство 
интерактивного функционала, 86,2% утвердительно ответили на вопрос: «поделитесь ли 
Вы ссылкой на экспозицию со своими друзьями» и т.д.  

Подобная статистика, несомненно, свидетельствует о превалирующих в российском 
социуме настроениях и наличии запроса наших граждан на нешаблонные решения, в том 
числе, предлагаемые нами. Трудно также переоценить наличие возможности отслеживать 
в режиме реального времени всю сопутствующую социологию для корректировки 
последующих действий: какие картины онлайн-гости смотрели чаще; каков возраст 
активных посетителей; каких дополнительных технологических решений ожидает 
аудитория и т.п. 

Проект ИскусствоZA.РФ, по сути, находящийся ещё только на этапе замысла 
(впереди кропотливая работа по созданию полноценной платформы), уже начал активно 
приносить практическую пользу. Так, по имеющейся у нас информации, ребята из 
волонтерских движений Краснодарского края, занимающиеся сбором гуманитарной 
помощи, на каждую коробку, на каждый пакет, предназначенные для передовой или для 
населения освобожденных территорий, наклеивают стикер с небольшой 
сопроводительной надписью и QR-кодом, позволяющим знакомиться с рисунками Лизы. 
Помимо этого, они объявили в регионе призыв ко всем школьникам направлять свои 
рисунки на фронт, что в свою очередь, натолкнуло нас на мысль о том, что эти детские 
работы могли бы группироваться в тематические выставки, на основе которых мы бы 
создавали виртуальные галереи, с возможностью предоставления к ним широкого доступа.  

Нисколько не сомневаюсь в том, что реализуя подобную инициативу в масштабе 
всей страны, мы вскоре узнаем имена сотен и тысяч юных талантов.  И уже новое 
поколение героев будет воспитываться на современных картинах, музыкальных и 
литературных произведениях.  

https://viplisting.ru/
https://iskusstvoza.ru/
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https://iskusstvoza.ru/partners/
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https://iskusstvoza.ru/wp-content/uploads/2022/06/za-rodinu.jpeg
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Таким образом, можно уверенно констатировать, что наш комплексный подход 
позволяет превратить обычную демонстрационную платформу в эффективный инструмент 
нравственного воспитания и культурного обогащения молодежи. Особенно это актуально 
для России, с ее необъятной территорией и необходимостью приобщения наших 
сограждан из самых отдаленных населенных пунктов к единой «матрице» созидательных 
и духовных смыслов.  

Мы были бы очень признательны за Вашу поддержку проекта в части создания 
интерактивной трехмерной копии выставки «30 картин из жизни Петра Великого.2022». С 
Вашей стороны для этого потребуется лишь содействие в решении организационных 
вопросов, связанных с обеспечением нашего доступа на объект для сканирования 
пространств, а также с предоставлением возможности использования уже существующего 
мультимедийного контента (QR-коды и видеоролики) для его гармоничной интеграции в 
наше комплексное решение.  

Выполнение работ непосредственно на объекте займет всего несколько часов. Для 
исключения каких-либо неудобств для посетителей выставки, сканирование может 
выполняться нами в ночное время, ранним утром, либо во время перерывов на санитарную 
обработку. 

Будучи убежденным в высокой общественной значимости начатого проекта и имея 
серьезные намерения преодолеть любые препятствия на пути к его реализации, 
обращения с просьбой о поддержке инициативы были направлены мной Президенту 
Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, Полномочному представителю 
Президента в СЗФО Александру Владимировичу Гуцану, Министру культуры РФ Ольге 
Борисовне Любимовой, а также в адрес непосредственных организаторов выставки.  

Уверен, что только наше единение в масштабировании нестандартных, по-
настоящему патриотических инициатив с реальным и легко измеримым воздействием на 
мнение общества будет способствовать укреплению российской государственности на 
историческом жизненном пространстве нашего Отечества.  

И прошу Вас, Александр Дмитриевич, как можно быстрее назначить ответственного 
сотрудника для обсуждения деталей проекта посредством любого удобного способа связи, 
либо в срок, установленный Федеральным законом "О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации" от 02.05.2006 N59-ФЗ, направить свой ответ на мою 
электронную почту, указанную выше. 

 
 

  

С уважением,  Юрий Лукашевич 
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Ректору 
Санкт-Петербургской академии художеств 

им. Ильи Репина 
С.И.Михайловскому 

от Лукашевича Юрия Николаевича, 
 проживающего по адресу:  

г. Ярославль, улица Беговая, дом 15, 
Телефон +79256528832 

И-мейл: y.lukashevich@hotmail.com 

 

ОБРАЩЕНИЕ 
 

Уважаемый Семен Ильич! 
 

Глава нашего государства В.В. Путин, затрагивая на недавней встрече с молодыми 
предпринимателями знаковые вехи правления Петра I, 350 лет со дня рождения которого 
мы празднуем в этом году, провел аналогию между благотворным стремлением первого 
российского императора "возвращать и укреплять" территории нашей страны и долей 
сегодняшнего поколения россиян. В этой связи становится по-особому важным полноценно 
донести как до граждан России, так и до будущих обладателей российского подданства дух 
и букву исторической преемственности, основополагающих ценностей нашего 
многонационального народа.  

Подобная миссия нашла свое отражение в Вашей превосходной инициативе 
совместно с коллегами из ГМЗ «Петергоф» и Русского музея по организации выставки «30 
картин из жизни Петра Великого.2022», проходящей в эти дни в городе-символе 
имперского величия России - Санкт-Петербурге на Марсовом поле. Неоспоримая ценность 
проекта заключается не только в реконструкции городского праздника эпохи XIX века и 
обустройстве павильонов уникальными работами художников, но и в разноплановой 
мультимедийной адаптации экспозиции. 

Однако стоит признать, что при всех своих непревзойденных достоинствах, в 
нынешнем формате выставка доступна лишь в ограниченный период времени и только для 
тех, кому посчастливится посетить её лично. При этом подавляющее число граждан нашей 
страны, для которых экспозиция потенциально была бы интересна, такой возможности, к 
сожалению, лишены. Следовательно, проделанная организаторами колоссальная работа 
и потраченные на реализацию проекта значительные средства, также будут иметь 
ограниченную эффективность. 

И по-особому досадно, что выставку не смогут посетить те, кто заслуживает этого 
более чем кто-либо: я имею в виду участников специальной военной операции, 
добровольцев, волонтеров, военнослужащих, получивших ранения на полях сражений и 
находящихся на излечении в госпиталях, военных медиков, работников оборонных 
предприятий, кующих в три смены щит Родины. 

Мы же хотим сделать так, чтобы вышеупомянутые ограничения были сняты, и 
выставки с подобной тематикой стали доступны широкой аудитории в качестве 
общественной демонстрации нашего единства и поддержки стратегической политики 
российского государства.  

Как это, к примеру, происходит сейчас с персональной выставкой юной художницы 
Лизы Авдеевой из станицы Степной Краснодарского края, ставшей известной на всю 
страну благодаря пронзительным картинам в поддержку специальной военной операции, 
в числе которых знаменитая «Бабушка с Красным Знаменем», «Солдат с ребенком» и 
другие полотна военно-патриотической направленности.  
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Несмотря на то, что в очном формате в Краснодарском выставочном зале работа 
экспозиции завершилась 12 июня, выставка Елизаветы продолжает жить и приносить 
радость людям благодаря интерактивной трехмерной мультимедийной копии, созданной 
на благотворительных началах возглавляемой мной компанией «ВИПЛИСТИНГ» (наша 
специализация - сфера IT и комплексные многопрофильные решения).  

Теперь, используя интуитивно понятный интерфейс, дистанционно, с любого 
устройства по ссылке iskusstvoza.ru каждый желающий может посетить виртуальную 
галерею, где с предельной достоверностью воссозданы формат и атмосфера выставочной 
площадки. В онлайн-режиме можно ознакомиться с авторским описанием работ, 
видеосюжетами и аудиокомпозициями, вдохновлявшими юную художницу, а также 
оставить Лизе и организаторам выставки свои напутствия в специальной форме и, при 
желании, поделиться в один клик полученными впечатлениями с друзьям и близкими. 

Именно эта виртуальная галерея талантливой школьницы послужила прототипом и 
стала первым шагом на пути к созданию национального благотворительного проекта 
ИскусствоZА.РФ, инициированного совсем недавно группой единомышленников под моим 
началом. Проект объединит на одной платформе виртуальные версии всех, чувствующих 
свою сопричастность, отечественных выставочных площадок-партнеров. 

Ни для кого не секрет, что с позиции нравственного воспитания подростки и 
молодежь являются самой сложной и информационно уязвимой аудиторией. Чтобы 
добиваться на этом пути устойчивых положительных результатов, нужно использовать 
удобные, по-настоящему интересные для них форматы, каналы коммуникаций, и эта 
задача нами сегодня успешно решается.  

Так, в качестве теста, после обращения к ряду ведущих федеральных телеграм-
каналов под девизом "Поддержим вместе народное иZобразительное искусство", не 
потратив ни копейки денег на продвижение своей инициативы, мы получили результаты, 
которые превзошли все наши ожидания. 

Всего за несколько дней посты в поддержку творчества Лизы Авдеевой прочитали 
982 тысячи, а онлайн-галерею посетили 16,6 тысяч человек. Также было получено 116 
развернутых отзывов, согласно которым 94% респондентов назвали безусловно 
положительными свои впечатления от виртуальной выставки, 97,4% отметили удобство 
интерактивного функционала, 86,2% утвердительно ответили на вопрос: «поделитесь ли 
Вы ссылкой на экспозицию со своими друзьями» и т.д.  

Подобная статистика, несомненно, свидетельствует о превалирующих в российском 
социуме настроениях и наличии запроса наших граждан на нешаблонные решения, в том 
числе, предлагаемые нами. Трудно также переоценить наличие возможности отслеживать 
в режиме реального времени всю сопутствующую социологию для корректировки 
последующих действий: какие картины онлайн-гости смотрели чаще; каков возраст 
активных посетителей; каких дополнительных технологических решений ожидает 
аудитория и т.п. 

Проект ИскусствоZA.РФ, по сути, находящийся ещё только на этапе замысла 
(впереди кропотливая работа по созданию полноценной платформы), уже начал активно 
приносить практическую пользу. Так, по имеющейся у нас информации, ребята из 
волонтерских движений Краснодарского края, занимающиеся сбором гуманитарной 
помощи, на каждую коробку, на каждый пакет, предназначенные для передовой или для 
населения освобожденных территорий, наклеивают стикер с небольшой 
сопроводительной надписью и QR-кодом, позволяющим знакомиться с рисунками Лизы. 
Помимо этого, они объявили в регионе призыв ко всем школьникам направлять свои 
рисунки на фронт, что в свою очередь, натолкнуло нас на мысль о том, что эти детские 
работы могли бы группироваться в тематические выставки, на основе которых мы бы 
создавали виртуальные галереи, с возможностью предоставления к ним широкого доступа.  

Нисколько не сомневаюсь в том, что реализуя подобную инициативу в масштабе 
всей страны, мы вскоре узнаем имена сотен и тысяч юных талантов.  И уже новое 
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поколение героев будет воспитываться на современных картинах, музыкальных и 
литературных произведениях.  

Таким образом, можно уверенно констатировать, что наш комплексный подход 
позволяет превратить обычную демонстрационную платформу в эффективный инструмент 
нравственного воспитания и культурного обогащения молодежи. Особенно это актуально 
для России, с ее необъятной территорией и необходимостью приобщения наших 
сограждан из самых отдаленных населенных пунктов к единой «матрице» созидательных 
и духовных смыслов.  

Мы были бы очень признательны за Вашу поддержку проекта в части создания 
интерактивной трехмерной копии выставки «30 картин из жизни Петра Великого.2022». С 
Вашей стороны для этого потребуется лишь решить организационные вопросы, связанные 
с обеспечением нашего доступа на объект для сканирования пространств, а также 
предоставления возможности использования уже существующего мультимедийного 
контента (QR-коды и видеоролики) для его гармоничной интеграции в наше комплексное 
решение.  

Выполнение работ непосредственно на объекте займет всего несколько часов. Для 
исключения каких-либо неудобств для посетителей выставки, сканирование может 
выполняться нами в ночное время, ранним утром, либо во время перерывов на санитарную 
обработку. 

Будучи убежденным в высокой общественной значимости начатого проекта и имея 
серьезные намерения преодолеть любые препятствия на пути к его реализации, 
обращения с просьбой о поддержке инициативы были направлены мной Президенту 
Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, Министру культуры РФ Ольге 
Борисовне Любимовой, Полномочному представителю Президента в СЗФО Александру 
Владимировичу Гуцану, Губернатору Санкт-Петербурга Александру Дмитриевичу Беглову, 
а также в адрес ваших коллег по проекту из ГМЗ «Петергоф» и Русского музея. 

Также не могу не обратиться к Вам с просьбой о поощрении Елизаветы Авдеевой в 
части профессионального развития ее творческого дарования. Тот или иной способ 
поддержки (будь то экскурсия в Академию художеств, онлайн мастер-класс одного из 
преподавателей и пр.) стал бы для нее бесценным стимулом для продолжения занятий 
живописью на более высоком уровне. В свою очередь для Вашего авторитетного учебного 
заведения подобный широкий жест стал бы подтверждением приверженности политике 
поддержки юных талантов в контексте актуальной информационной повестки с 
высочайшим уровнем общественного одобрения.  

Уверен, что только наше единение в масштабировании нестандартных, по-
настоящему патриотических инициатив с реальным и легко измеримым воздействием на 
мнение общества будет способствовать укреплению российской государственности на 
историческом жизненном пространстве нашего Отечества.  

И прошу Вас, Семен Ильич, как можно быстрее и любым удобным для Вас способом 
связаться со мной для обсуждения деталей, либо в срок, установленный Федеральным 
законом "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" от 
02.05.2006 N59-ФЗ, направить свой ответ на мою электронную почту, указанную выше. 
 
 

С уважением,  Юрий Лукашевич 
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Директору Департамента культуры 
Министерства обороны Российской Федерации  

А.В.Горному 
от Лукашевича Юрия Николаевича, 

 проживающего по адресу:  
г. Ярославль, улица Беговая, дом 15, 

Телефон +79256528832 
И-мейл: y.lukashevich@hotmail.com 

 

ОБРАЩЕНИЕ 
 

  
Уважаемый Артем Владимирович! 

 

В Государственном историческом музее в настоящее время проходит выставка 
«Парад Победы» с представлением феноменального по размаху и филигранности 
исполнения панно, созданного усилиями курируемой Вами Студии военных художников 
имени Грекова, а также других уникальных экспонатов. Открытие выставки Министром 
обороны Российской Федерации, генералом армии С.К. Шойгу свидетельствует об 
исключительной значимости данного события, в том числе с учетом современных 
геополитических реалий. 

Однако стоит признать, что при всех своих непревзойденных достоинствах, в 
нынешнем формате выставка доступна лишь в ограниченный период времени и только для 
тех, кому посчастливится посетить её лично. При этом подавляющее число граждан нашей 
страны, для которых экспозиция потенциально была бы интересна, такой возможности, к 
сожалению, лишены. Следовательно, проделанная организаторами колоссальная работа 
и потраченные на реализацию проекта значительные средства, также будут иметь 
ограниченную эффективность. 

И по-особому досадно, что выставку не смогут посетить те, кто заслуживает этого 
более чем кто-либо: я имею в виду участников специальной военной операции, 
добровольцев, волонтеров, военнослужащих, получивших ранения на полях сражений и 
находящихся на излечении в госпиталях, военных медиков, работников оборонных 
предприятий, кующих в три смены щит Родины. 

Мы же хотим сделать так, чтобы вышеупомянутые ограничения были сняты, и 
выставки с подобной тематикой стали доступны широкой аудитории в качестве 
общественной демонстрации нашего единства и поддержки стратегической политики 
российского государства.  

Как это, к примеру, происходит сейчас с персональной выставкой юной художницы 
Лизы Авдеевой из станицы Степной Краснодарского края, ставшей известной на всю 
страну благодаря пронзительным картинам в поддержку специальной военной операции, 
в числе которых знаменитая «Бабушка с Красным Знаменем», «Солдат с ребенком» и 
другие полотна военно-патриотической направленности.  

Несмотря на то, что в очном формате в Краснодарском выставочном зале работа 
экспозиции завершилась 12 июня, выставка Елизаветы продолжает жить и приносить 
радость людям благодаря интерактивной трехмерной мультимедийной копии, созданной 
на благотворительных началах возглавляемой мной компанией «ВИПЛИСТИНГ» (наша 
специализация - комплексные многопрофильные решения на основе информационных 
технологий).  

Теперь, используя интуитивно понятный интерфейс, дистанционно, с любого 
устройства по ссылке iskusstvoza.ru каждый желающий может посетить виртуальную 
галерею, где с предельной достоверностью воссозданы формат и атмосфера выставочной 
площадки. В онлайн-режиме можно ознакомиться с авторским описанием работ, 
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видеосюжетами и аудиокомпозициями, вдохновлявшими юную художницу, а также 
оставить Лизе и организаторам выставки свои напутствия в специальной форме и, при 
желании, поделиться в один клик полученными впечатлениями с друзьям и близкими. 

Именно эта виртуальная галерея талантливой школьницы послужила прототипом и 
стала первым шагом на пути к созданию национального благотворительного проекта 
ИскусствоZА.РФ, инициированного совсем недавно группой единомышленников под моим 
началом. Проект объединит на одной платформе виртуальные версии всех, чувствующих 
свою сопричастность, отечественных выставочных площадок-партнеров. 

Ни для кого не секрет, что с позиции нравственного воспитания подростки и 
молодежь являются самой сложной и информационно уязвимой аудиторией. Чтобы 
добиваться на этом пути устойчивых положительных результатов, нужно использовать 
удобные, по-настоящему интересные для них форматы, каналы коммуникаций, и эта 
задача нами сегодня успешно решается.  

Так, в качестве теста, после обращения к ряду ведущих федеральных телеграм-
каналов под девизом "Поддержим вместе народное иZобразительное искусство", не 
потратив ни копейки денег на продвижение своей инициативы, мы получили результаты, 
которые превзошли все наши ожидания. 

Всего за несколько дней посты в поддержку творчества Лизы Авдеевой прочитали 
982 тысячи, а онлайн-галерею посетили 16,6 тысяч человек. Также было получено 116 
развернутых отзывов, согласно которым 94% респондентов назвали безусловно 
положительными свои впечатления от виртуальной выставки, 97,4% отметили удобство 
интерактивного функционала, 86,2% утвердительно ответили на вопрос: «поделитесь ли 
Вы ссылкой на экспозицию со своими друзьями» и т.д.  

Подобная статистика, несомненно, свидетельствует о превалирующих в российском 
социуме настроениях и наличии запроса наших граждан на нешаблонные решения, в том 
числе, предлагаемые нами. Трудно также переоценить наличие возможности отслеживать 
в режиме реального времени всю сопутствующую социологию для корректировки 
последующих действий: какие картины онлайн-гости смотрели чаще; каков возраст 
активных посетителей; каких дополнительных технологических решений ожидает 
аудитория и т.п. 

Проект ИскусствоZA.РФ, по сути, находящийся ещё только на этапе замысла 
(впереди кропотливая работа по созданию полноценной платформы), уже начал активно 
приносить практическую пользу. Так, по имеющейся у нас информации, ребята из 
волонтерских движений Краснодарского края, занимающиеся сбором гуманитарной 
помощи, на каждую коробку, на каждый пакет, предназначенные для передовой или для 
населения освобожденных территорий, наклеивают стикер с небольшой 
сопроводительной надписью и QR-кодом, позволяющим знакомиться с рисунками Лизы. 
Помимо этого, они объявили в регионе призыв ко всем школьникам направлять свои 
рисунки на фронт, что в свою очередь, натолкнуло нас на мысль о том, что эти детские 
работы могли бы группироваться в тематические выставки, на основе которых мы бы 
создавали виртуальные галереи, с возможностью предоставления к ним широкого 
доступа.  

Нисколько не сомневаюсь в том, что, реализуя подобную инициативу в масштабе 
всей страны, мы вскоре узнаем имена сотен и тысяч юных талантов.  И уже новое 
поколение героев будет воспитываться на современных картинах, музыкальных и 
литературных произведениях. Мы наслышаны об объявленном Департаментом культуры 
МО РФ и Центральным Домом Российской Армии детском конкурсе «Армия культуры», и в 
настоящее время нами прорабатывается концепция аналогичного по целеполаганию 
творческого состязания с задействованием новейших информационных технологий. В 
ближайшее время мы направим Вам ее детальное описание и, надеемся, что в 
перспективе сможем найти точки соприкосновения данных инициатив.   
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Можно уверенно констатировать, что наш комплексный подход позволяет 
превратить обычную демонстрационную платформу в эффективный инструмент 
нравственного воспитания и культурного обогащения молодежи. Особенно это актуально 
для России, с ее необъятной территорией и необходимостью приобщения наших 
сограждан из самых отдаленных населенных пунктов к единой «матрице» созидательных 
и духовных смыслов.  

С учетом вышеперечисленного мы предлагаем создание на меценатской основе 
интерактивной трехмерной мультимедийной копии выставки «Парад Победы» и будем 
признательны за поддержку проекта ИскусствоZA.РФ, выраженную в форме содействия в 
обеспечении доступа в Государственный исторический музей для 3D сканирования 
экспозиции. 

Выполнение работ непосредственно на объекте займет всего несколько часов. Для 
исключения каких-либо неудобств для посетителей выставки, сканирование может 
выполняться нами в ночное время, ранним утром, либо во время перерывов на санитарную 
обработку.  

Также не могу не обратиться к Вам с просьбой о поощрении творческих начинаний 
Елизаветы Авдеевой по линии Министерства обороны, что стало бы для Вас 
подтверждением приверженности политике поддержки юных талантливых патриотов 
страны в контексте актуальной информационной повестки с высочайшим уровнем 
общественного одобрения.  

Уверен, что только наше единение в масштабировании нестандартных, по-
настоящему патриотических инициатив с реальным и легко измеримым воздействием на 
мнение общества будет способствовать укреплению российской государственности на 
историческом жизненном пространстве нашего Отечества.  

И прошу Вас, Артем Владимирович, как можно быстрее и любым удобным для Вас 
способом связаться со мной для обсуждения деталей, либо в срок, установленный 
Федеральным законом "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации" от 02.05.2006 N59-ФЗ, направить свой ответ на мою электронную почту, 
указанную выше. 
  
 

С уважением,               Юрий Лукашевич 
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Директору  
Государственного исторического музея, 

Кандидату исторических наук  
А.К. Левыкину 

от Лукашевича Юрия Николаевича, 
 проживающего по адресу:  

г. Ярославль, улица Беговая, дом 15, 
Телефон +79256528832 

И-мейл: y.lukashevich@hotmail.com 

 
ОБРАЩЕНИЕ 

  
Уважаемый Алексей Константинович! 

 

В возглавляемом Вами Государственном историческом музее в настоящее время 
проходит выставка «Парад Победы» с представлением феноменального по размаху и 
филигранности исполнения панно, созданного усилиями студии военных художников 
имени Грекова, а также других уникальных экспонатов. Открытие выставки Министром 
обороны Российской Федерации, генералом армии С.К. Шойгу свидетельствует об 
исключительной значимости данного события, в том числе с учетом современных 
геополитических реалий. 

Однако стоит признать, что при всех своих непревзойденных достоинствах, в 
нынешнем формате выставка доступна лишь в ограниченный период времени и только для 
тех, кому посчастливится посетить её лично. При этом подавляющее число граждан нашей 
страны, для которых экспозиция потенциально была бы интересна, такой возможности, к 
сожалению, лишены. Следовательно, проделанная организаторами колоссальная работа 
и потраченные на реализацию проекта значительные средства, также будут иметь 
ограниченную эффективность. 

И по-особому досадно, что выставку не смогут посетить те, кто заслуживает этого 
более чем кто-либо: я имею в виду участников специальной военной операции, 
добровольцев, волонтеров, военнослужащих, получивших ранения на полях сражений и 
находящихся на излечении в госпиталях, военных медиков, работников оборонных 
предприятий, кующих в три смены щит Родины. 

Мы же хотим сделать так, чтобы вышеупомянутые ограничения были сняты, и 
выставки с подобной тематикой стали доступны широкой аудитории в качестве 
общественной демонстрации нашего единства и поддержки стратегической политики 
российского государства.  

Как это, к примеру, происходит сейчас с персональной выставкой юной художницы 
Лизы Авдеевой из станицы Степной Краснодарского края, ставшей известной на всю 
страну благодаря пронзительным картинам в поддержку специальной военной операции, 
в числе которых знаменитая «Бабушка с Красным Знаменем», «Солдат с ребенком» и 
другие полотна военно-патриотической направленности.  

Несмотря на то, что в очном формате в Краснодарском выставочном зале работа 
экспозиции завершилась 12 июня, выставка Елизаветы продолжает жить и приносить 
радость людям благодаря интерактивной трехмерной мультимедийной копии, созданной 
на благотворительных началах возглавляемой мной компанией «ВИПЛИСТИНГ» (наша 
специализация - комплексные многопрофильные решения на основе информационных 
технологий).  

Теперь, используя интуитивно понятный интерфейс, дистанционно, с любого 
устройства по ссылке iskusstvoza.ru каждый желающий может посетить виртуальную 
галерею, где с предельной достоверностью воссозданы формат и атмосфера выставочной 
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площадки. В онлайн-режиме можно ознакомиться с авторским описанием работ, 
видеосюжетами и аудиокомпозициями, вдохновлявшими юную художницу, а также 
оставить Лизе и организаторам выставки свои напутствия в специальной форме и, при 
желании, поделиться в один клик полученными впечатлениями с друзьям и близкими. 

Именно эта виртуальная галерея талантливой школьницы послужила прототипом и 
стала первым шагом на пути к созданию национального благотворительного проекта 
ИскусствоZА.РФ, инициированного совсем недавно группой единомышленников под моим 
началом. Проект объединит на одной платформе виртуальные версии всех, чувствующих 
свою сопричастность, отечественных выставочных площадок-партнеров. 

Ни для кого не секрет, что с позиции нравственного воспитания подростки и 
молодежь являются самой сложной и информационно уязвимой аудиторией. Чтобы 
добиваться на этом пути устойчивых положительных результатов, нужно использовать 
удобные, по-настоящему интересные для них форматы, каналы коммуникаций, и эта 
задача нами сегодня успешно решается.  

Так, в качестве теста, после обращения к ряду ведущих федеральных телеграм-
каналов под девизом "Поддержим вместе народное иZобразительное искусство", не 
потратив ни копейки денег на продвижение своей инициативы, мы получили результаты, 
которые превзошли все наши ожидания. 

Всего за несколько дней посты в поддержку творчества Лизы Авдеевой прочитали 
982 тысячи, а онлайн-галерею посетили 16,6 тысяч человек. Также было получено 116 
развернутых отзывов, согласно которым 94% респондентов назвали безусловно 
положительными свои впечатления от виртуальной выставки, 97,4% отметили удобство 
интерактивного функционала, 86,2% утвердительно ответили на вопрос: «поделитесь ли 
Вы ссылкой на экспозицию со своими друзьями» и т.д.  

Подобная статистика, несомненно, свидетельствует о превалирующих в российском 
социуме настроениях и наличии запроса наших граждан на нешаблонные решения, в том 
числе, предлагаемые нами. Трудно также переоценить наличие возможности отслеживать 
в режиме реального времени всю сопутствующую социологию для корректировки 
последующих действий: какие картины онлайн-гости смотрели чаще; каков возраст 
активных посетителей; каких дополнительных технологических решений ожидает 
аудитория и т.п. 

Проект ИскусствоZA.РФ, по сути, находящийся ещё только на этапе замысла 
(впереди кропотливая работа по созданию полноценной платформы), уже начал активно 
приносить практическую пользу. Так, по имеющейся у нас информации, ребята из 
волонтерских движений Краснодарского края, занимающиеся сбором гуманитарной 
помощи, на каждую коробку, на каждый пакет, предназначенные для передовой или для 
населения освобожденных территорий, наклеивают стикер с небольшой 
сопроводительной надписью и QR-кодом, позволяющим знакомиться с рисунками Лизы. 

Можно уверенно констатировать, что наш комплексный подход позволяет 
превратить обычную демонстрационную платформу в эффективный инструмент 
нравственного воспитания и культурного обогащения молодежи. Особенно это актуально 
для России, с ее необъятной территорией и необходимостью приобщения наших 
сограждан из самых отдаленных населенных пунктов к единой «матрице» созидательных 
и духовных смыслов.  

С учетом вышеперечисленного мы предлагаем создание на меценатской основе 
интерактивной трехмерной мультимедийной копии выставки «Парад Победы» и будем 
признательны за поддержку проекта ИскусствоZA.РФ, выраженную в форме 
организационной помощи в части доступа в Государственный исторический музей для 3D 
сканирования экспозиции. 

Выполнение работ непосредственно на объекте займет всего несколько часов. Для 
исключения каких-либо неудобств для посетителей выставки, сканирование может 
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выполняться нами в ночное время, ранним утром, либо во время перерывов на санитарную 
обработку.  

Уверен, что только наше единение в масштабировании нестандартных, по-
настоящему патриотических инициатив с реальным и легко измеримым воздействием на 
мнение общества будет способствовать укреплению российской государственности на 
историческом жизненном пространстве нашего Отечества.  

И прошу Вас, Алексей Константинович, как можно быстрее и любым удобным для 
Вас способом связаться со мной для обсуждения деталей, либо в срок, установленный 
Федеральным законом "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации" от 02.05.2006 N59-ФЗ, направить свой ответ на мою электронную почту, 
указанную выше. 
  
 

С уважением,               Юрий Лукашевич 

 

 



1 

Директору  
Студии военных художников им. М.Б.Грекова, 

Почётному члену Российской академии художеств 
Т.А. Самарской 

от Лукашевича Юрия Николаевича, 
 проживающего по адресу:  

г. Ярославль, улица Беговая, дом 15, 
Телефон +79256528832 

И-мейл: y.lukashevich@hotmail.com 

 

ОБРАЩЕНИЕ 
  

Уважаемая Татьяна Александровна! 
 

В Государственном историческом музее в настоящее время проходит выставка 
«Парад Победы» с представлением феноменального по размаху и филигранности 
исполнения панно, созданного усилиями возглавляемой Вами Студии военных художников 
имени Грекова, а также других уникальных экспонатов. Открытие выставки Министром 
обороны Российской Федерации, генералом армии С.К. Шойгу свидетельствует об 
исключительной значимости данного события, в том числе с учетом современных 
геополитических реалий. 

Однако стоит признать, что при всех своих непревзойденных достоинствах, в 
нынешнем формате выставка доступна лишь в ограниченный период времени и только для 
тех, кому посчастливится посетить её лично. При этом подавляющее число граждан нашей 
страны, для которых экспозиция потенциально была бы интересна, такой возможности, к 
сожалению, лишены. Следовательно, проделанная организаторами колоссальная работа 
и потраченные на реализацию проекта значительные средства, также будут иметь 
ограниченную эффективность. 

И по-особому досадно, что выставку не смогут посетить те, кто заслуживает этого 
более чем кто-либо: я имею в виду участников специальной военной операции, 
добровольцев, волонтеров, военнослужащих, получивших ранения на полях сражений и 
находящихся на излечении в госпиталях, военных медиков, работников оборонных 
предприятий, кующих в три смены щит Родины. 

Мы же хотим сделать так, чтобы вышеупомянутые ограничения были сняты, и 
выставки с подобной тематикой стали доступны широкой аудитории в качестве 
общественной демонстрации нашего единства и поддержки стратегической политики 
российского государства.  

Как это, к примеру, происходит сейчас с персональной выставкой юной художницы 
Лизы Авдеевой из станицы Степной Краснодарского края, ставшей известной на всю 
страну благодаря пронзительным картинам в поддержку специальной военной операции, 
в числе которых знаменитая «Бабушка с Красным Знаменем», «Солдат с ребенком» и 
другие полотна военно-патриотической направленности.  

Несмотря на то, что в очном формате в Краснодарском выставочном зале работа 
экспозиции завершилась 12 июня, выставка Елизаветы продолжает жить и приносить 
радость людям благодаря интерактивной трехмерной мультимедийной копии, созданной в 
рамках национального благотворительного проекта ИскусствоZА.РФ, инициированного 
совсем недавно группой единомышленников под моим началом. Проект призван 
объединить на одной платформе интерактивные трехмерные мультимедийные копии всех 
отечественных выставочных площадок, чувствующих свою сопричастность с судьбой 
Родины.  

Теперь, используя интуитивно понятный интерфейс, дистанционно, с любого 
устройства по ссылке iskusstvoza.ru каждый желающий может посетить виртуальную 
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галерею, где с предельной достоверностью воссозданы формат и атмосфера выставочной 
площадки. В онлайн-режиме можно ознакомиться с авторским описанием работ, 
видеосюжетами и аудиокомпозициями, вдохновлявшими юную художницу, а также 
оставить Лизе и организаторам выставки свои напутствия в специальной форме и, при 
желании, поделиться в один клик полученными впечатлениями с друзьям и близкими. 

Ни для кого не секрет, что с позиции нравственного воспитания подростки и 
молодежь являются самой сложной и информационно уязвимой аудиторией. Чтобы 
добиваться на этом пути устойчивых положительных результатов, нужно использовать 
удобные, по-настоящему интересные для них форматы, каналы коммуникаций, и эта 
задача нами сегодня успешно решается.  

Так, в качестве теста, после обращения к ряду ведущих федеральных телеграм-
каналов под девизом "Поддержим вместе народное иZобразительное искусство", не 
потратив ни копейки денег на продвижение своей инициативы, мы получили результаты, 
которые превзошли все наши ожидания. 

Всего за несколько дней посты в поддержку творчества Лизы Авдеевой прочитали 
982 тысячи, а онлайн-галерею посетили 16,6 тысяч человек. Также было получено 116 
развернутых отзывов, согласно которым 94% респондентов назвали безусловно 
положительными свои впечатления от виртуальной выставки, 97,4% отметили удобство 
интерактивного функционала, 86,2% утвердительно ответили на вопрос: «поделитесь ли 
Вы ссылкой на экспозицию со своими друзьями» и т.д.  

Подобная статистика, несомненно, свидетельствует о превалирующих в российском 
социуме настроениях и наличии запроса наших граждан на нешаблонные решения, в том 
числе, предлагаемые нами. Трудно также переоценить наличие возможности отслеживать 
в режиме реального времени всю сопутствующую социологию для корректировки 
последующих действий: какие картины онлайн-гости смотрели чаще; каков возраст 
активных посетителей; каких дополнительных технологических решений ожидает 
аудитория и т.п. 

Можно уверенно констатировать, что использованный комплексный подход 
позволяет превратить обычную демонстрационную платформу в эффективный инструмент 
нравственного воспитания и культурного обогащения молодежи. Особенно это актуально 
для России, с ее необъятной территорией и необходимостью приобщения наших 
сограждан из самых отдаленных населенных пунктов к единой «матрице» созидательных 
и духовных смыслов.  

С учетом вышеизложенного мы предлагаем создание на меценатской основе 
интерактивной трехмерной мультимедийной копии выставки «Парад Победы». Будем 
признательны за поддержку проекта ИскусствоZA.РФ, выраженную в форме содействия в 
обеспечении доступа в Государственный исторический музей для 3D сканирования 
экспозиции. 

Выполнение работ непосредственно на объекте займет всего несколько часов. Для 
исключения каких-либо неудобств для посетителей выставки, сканирование может 
выполняться нами в ночное время, ранним утром, либо во время перерывов на санитарную 
обработку.  

Также не могу не обратиться к Вам с просьбой о поощрении Елизаветы Авдеевой в 
части профессионального развития ее творческого дарования. Тот или иной способ 
поддержки (будь то экскурсия в Студию военных художников им. М.Б.Грекова, онлайн 
мастер-класс одного из мэтров изобразительного искусства и пр.) стал бы для нее 
бесценным стимулом для продолжения занятий живописью на более высоком уровне. В 
свою очередь для Вашего единственного в мире объединения художников, 
специализирующихся на батальной и патриотической тематике, подобный широкий жест 
стал бы подтверждением приверженности политике поддержки юных талантов в контексте 
актуальной информационной повестки с высочайшим уровнем общественного одобрения.  
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Уверен, что только наше единение в масштабировании нестандартных, по-
настоящему патриотических инициатив с реальным и легко измеримым воздействием на 
мнение общества будет способствовать укреплению российской государственности на 
историческом жизненном пространстве нашего Отечества.  

И прошу Вас, Татьяна Александровна, как можно быстрее и любым удобным для Вас 
способом связаться со мной для обсуждения деталей, либо в срок, установленный 
Федеральным законом "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации" от 02.05.2006 N59-ФЗ, направить свой ответ на мою электронную почту, 
указанную выше. 
  
 

С уважением,               Юрий Лукашевич 
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Председателю Правления  
ПАО «Газпром» 

А.Б.Миллеру 
от Лукашевича Юрия Николаевича, 

 проживающего по адресу:  
г. Ярославль, улица Беговая, дом 15, 

Телефон +79256528832 
И-мейл: y.lukashevich@hotmail.com 

 
 

ОБРАЩЕНИЕ 
  
 

Уважаемый Алексей Борисович! 
 

Глава нашего государства В.В. Путин, затрагивая на июньской встрече с молодыми 
предпринимателями знаковые вехи правления Петра I, 350 лет со дня рождения которого 
мы празднуем в этом году, провел аналогию между благотворным стремлением первого 
российского императора "возвращать и укреплять" территории нашей страны и долей 
сегодняшнего поколения россиян. В этой связи становится по-особому важным полноценно 
донести как до граждан России, так и до будущих обладателей российского подданства дух 
и букву исторической преемственности, основополагающих ценностей нашего 
многонационального народа.  

Подобная миссия нашла свое отражение в превосходной инициативе по организации 
выставки «30 картин из жизни Петра Великого.2022», проходящей в эти дни в городе-
символе имперского величия России - Санкт-Петербурге на Марсовом поле при поддержке 
ПАО «Газпром».  

Однако стоит признать, что при всех своих непревзойденных достоинствах, в 
нынешнем формате выставка доступна лишь в ограниченный период времени и только для 
тех, кому посчастливится посетить её лично. При этом подавляющее число граждан нашей 
страны, для которых экспозиция потенциально была бы интересна, такой возможности, к 
сожалению, лишены. Следовательно, проделанная организаторами колоссальная работа 
и потраченные на реализацию проекта значительные средства, также будут иметь 
ограниченную эффективность. 

И по-особому досадно, что выставку не смогут посетить те, кто заслуживает этого 
более чем кто-либо: я имею в виду участников специальной военной операции, получивших 
ранения на полях сражений и находящихся на излечении в госпиталях, военных медиков, 
работающих в полевых условиях,  волонтеров, работников оборонных предприятий, 
кующих в три смены щит Родины. 

Именно по этой причине мы хотим сделать так, чтобы вышеупомянутые ограничения 
были сняты, как это, к примеру, происходит сейчас с персональной выставкой юной 
художницы Лизы Авдеевой из станицы Степной Краснодарского края, ставшей известной 
на всю страну благодаря пронзительным картинам в поддержку специальной военной 
операции, в числе которых знаменитая «Бабушка с Красным Знаменем», «Солдат с 
ребенком» и другие полотна военно-патриотической направленности.  

Несмотря на то, что в очном формате в Краснодарском выставочном зале работа 
экспозиции завершилась 12 июня, выставка Елизаветы продолжает жить и приносить 
радость людям благодаря интерактивной трехмерной мультимедийной копии, созданной в 
рамках национального благотворительного проекта ИскусствоZА.РФ, инициированного 
совсем недавно группой единомышленников под моим началом. Проект призван 
объединить на одной платформе интерактивные трехмерные мультимедийные копии всех 
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отечественных выставочных площадок, чувствующих свою сопричастность с судьбой 
Родины.  

Теперь, используя интуитивно понятный интерфейс, дистанционно, с любого 
устройства по ссылке iskusstvoza.ru каждый желающий может посетить виртуальную 
галерею, где с предельной достоверностью воссозданы формат и атмосфера выставочной 
площадки. В онлайн-режиме можно ознакомиться с авторским описанием работ, 
видеосюжетами и аудиокомпозициями, вдохновлявшими юную художницу, а также 
оставить Лизе и организаторам выставки свои напутствия в специальной форме и, при 
желании, поделиться в один клик полученными впечатлениями с друзьям и близкими. 

Ни для кого не секрет, что с позиции нравственного воспитания подростки и 
молодежь являются самой сложной и информационно уязвимой аудиторией. Чтобы 
добиваться на этом пути устойчивых положительных результатов, нужно использовать 
удобные, по-настоящему интересные для них форматы, каналы коммуникаций, и эта 
задача нами сегодня успешно решается.  

Так, в качестве теста, после обращения к ряду ведущих федеральных телеграм-
каналов под девизом "Поддержим вместе народное иZобразительное искусство", не 
потратив ни копейки денег на продвижение своей инициативы, мы получили результаты, 
которые превзошли все наши ожидания. 

Всего за несколько дней посты в поддержку творчества Лизы Авдеевой прочитали 
982 тысячи, а онлайн-галерею посетили 16,6 тысяч человек. Также было получено 116 
развернутых отзывов, согласно которым 94% респондентов назвали безусловно 
положительными свои впечатления от виртуальной выставки, 97,4% отметили удобство 
интерактивного функционала, 86,2% утвердительно ответили на вопрос: «поделитесь ли 
Вы ссылкой на экспозицию со своими друзьями» и т.д.  

Подобная статистика, несомненно, свидетельствует о превалирующих в российском 
социуме настроениях и наличии запроса наших граждан на нешаблонные решения, в том 
числе, предлагаемые нами. Трудно также переоценить наличие возможности отслеживать 
в режиме реального времени всю сопутствующую социологию для корректировки 
последующих действий: какие картины онлайн-гости смотрели чаще; каков возраст 
активных посетителей; каких дополнительных технологических решений ожидает 
аудитория и т.п. 

Можно уверенно констатировать, что использованный нами комплексный подход 
позволяет превратить обычную демонстрационную платформу в эффективный инструмент 
нравственного воспитания и культурного обогащения молодежи. Особенно это актуально 
для России, с ее необъятной территорией и необходимостью приобщения наших 
сограждан из самых отдаленных населенных пунктов к единой «матрице» созидательных 
и духовных смыслов.  

С учетом вышеизложенного свое предложение по созданию на благотворительной 
основе интерактивной трехмерной мультимедийной копии выставки «30 картин из жизни 
Петра Великого.2022» мы направили в адрес ГМЗ «Петергоф», Русского музея, Санкт-
Петербургской Академии художеств.   

При этом сразу поясню, что существует два варианта реализации данного проекта: 
1. Ограниченный - при котором, создав интерактивную трехмерную копию 

выставки, мы сами должны будем позаботиться о мультимедийном контенте для 
ее "наполнения".  

2. Расширенный - при котором правообладатели поделятся с нами созданными 
ими для данной выставки мультимедийными материалами. 

Таким образом, совершенно очевидно, что для реализации проекта по первому 
варианту вообще не существует никаких препятствий, кроме организационных. 

Однако наряду с признанием своевременности и ценности нашей инициативы, в 
ответ от вышеперечисленных музеев мы получили информацию о том, что они не 
обладают всем комплексом прав и полномочий для решения данного вопроса. Нам было 
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предложено обратиться непосредственно в ПАО «Газпром» как к инициатору и ключевому 
организатору выставки на Марсовом поле.  

Пользуясь данной рекомендаций, мы обращаемся лично к Вам, Алексей Борисович, 
в надежде на любую посильную поддержку проекта ИскусствоZA.РФ. Открывая выставку, 
Вы подчеркнули, что «художественные полотна, представленные здесь, являются своего 
рода невидимой нитью, которая объединяет поколения и создает историческую 
преемственность судеб нашего Отечества». Мы готовы с творческим энтузиазмом и 
задействованием самых современных технологий послужить этом общему 
объединяющему и созидательному делу.   

Выполнение работ непосредственно на объекте займет всего лишь несколько часов. 
Для исключения каких-либо неудобств для посетителей выставки, сканирование может 
выполняться нами в ночное время, ранним утром, либо во время перерывов на санитарную 
обработку.  

Также обращаем Ваше внимание на то, что онлайн-выставка может выступить в 
качестве замечательного демонстрационного материала для участников и гостей одного 
из самых авторитетных бизнес-событий в газовой индустрии - XI Петербургского 
международного газового форума, который состоится в сентябре этого года. Мы готовы 
предложить комплекс информационно-технологических решений для имплементации 
трехмерной копии экспозиции в промо-материалы этого знаменательного конгрессно-
выставочного проекта мирового уровня.  

Уверен, что только наше единение в масштабировании нестандартных, по-
настоящему патриотических инициатив с реальным и легко измеримым воздействием на 
мнение общества будет способствовать укреплению российской государственности на 
историческом жизненном пространстве нашего Отечества.  

И прошу Вас, Алексей Борисович, как можно быстрее назначить ответственного 
сотрудника для обсуждения деталей проекта посредством любого удобного способа связи, 
либо в срок, установленный Федеральным законом "О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации" от 02.05.2006 N59-ФЗ, направить свой ответ на мою 
электронную почту, указанную выше. 

 
  
 

С уважением,               Юрий Лукашевич 
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Генеральному директору  
Фонда поддержки  

малого и среднего предпринимательства 

Ярославской области 

Шугаеву Д. В.  

от самозанятого 

Лукашевича Юрия Николаевича, 
 проживающего по адресу:  

г. Ярославль, улица Беговая, дом 15, 
Телефон +79256528832 

И-мейл: y.lukashevich@hotmail.com 

 

 

Уважаемый Денис Валерьевич! 

 

 В пятницу 18.11.2022 года по электронной почте мной было получено подписанное Вами 
решение  кредитного комитета (выписка из протокола №175 от 17.11.2022) об отказе мне в 
выдаче займа по причине недостаточности финансовых средств для внесения платежей по 
договору займа. 

Однако у меня сложилось впечатление, что выводы кредитного комитета являются 
ошибочными, поскольку не были приняты ко вниманию и оценены надлежащим образом ряд 
обстоятельств.  

Судите сами, с момента регистрации в качестве самозанятого я имею стабильный доход и 
на момент обращения с заявкой на получение займа (15.11.2022) не допустил ни единого случая 
неисполнения своих финансовых обязательств, имея кредитную нагрузку, которая с 16.11.2022 

года существенно уменьшилась (на 22556,68 руб.) в результате досрочного погашения мной 

кредита в сумме 500000 рублей, полученного в ноябре 2020 года в МСП Банке.  
Таким образом, если рассчитать аннуитетные платежи от суммы займа в 250000 рублей 

по ставке 1% на 36 месяцев, на которую я претендовал в вашем фонде, то мы получим 
значительно меньшую сумму (7052,02 руб.), чем та, с которой я успешно "справлялся" ранее.  

Следовательно, является очевидным, что при сохранении среднего значения доходной 
части мои расходы значительно сократились, а значит и свободный остаток увеличился, что 
ставит под сомнение поверхностные выводы, сделанные кредитным комитетом. 

Именно по этой причине я прошу Вас предоставить мне рабочий протокол, содержащий 

подробное описание причин, ставших основанием для соответствующих выводов кредитного 
комитета, поскольку допускаю мысль, что Вашими коллегами была допущена ошибка, 
повлекшая в итоге неправильные выводы. 

Я также информирую Вас о том, что до завершения разбирательства по данному вопросу 
я временно приостанавливает свою деятельность в качестве самозанятого на территории 

Ярославской области, о чем будут проинформированы также должностные лица в адрес которых 
я намерен направить соответствующую жалобу. 

 

 

 

С уважением,                                                              Юрий Лукашевич 
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