Предисловие от главного редактора

Преуспевающий на сегодня управляющий не откладывает свои
продуктивные мысли и не боится мечтать. Он знает что хочет, чѐтко
ставит перед собой задачи, которые затем сможет успешно реализовать,
став в итоге тем, кем сможет гордиться вся Отчизна. Именно о таких
героях современности и пойдѐт речь в нашем выпуске.

Константин Анатольевич Чуйченко
Централизованную публичную администрацию России составляют органы,
работающие непосредственно под руководством Президента РФ и
Правительства РФ. Они им подотчетны и несут перед ними ответственность
за свою деятельность. Работа централизованной администрации нацелена на
обеспечение политического единства и стабильности государственного
управления. При этом важнейшими звеньями централизованной
администрации являются Аппарат Президента РФ и Аппарат Правительства
РФ, министерства и ведомства (агентства и службы).

Константин Анатольевич Чуйченко –
российский политик, заместитель
председателя правительства РФ –
руководитель Аппарата правительства РФ
с 18 мая 2018 года.

Константин Анатольевич появился на свет
12 июля 1965 года в городе Липецке.
Вскоре после рождения мальчика его семья
переехала в Ленинградскую область, а
точнее – в город Всеволожск.

Окончив 11 классов средней общеобразовательной школы, молодой человек
поступил на юридический факультет ЛГУ. Во время обучения Константин
проявлял неподдельный интерес к различным дисциплинам. На занятиях он
всегда пытался вступить в диалог с преподавателем, чтобы углубить свои
знания и поделиться собственным мнением. В 1987 году Константин
Анатольевич получил диплом и продолжил обучение в Краснознаменном
институте КГБ имени Юрия Андропова.

В 1987 году Константин Чуйченко стал стажером, а чуть позже следователем ленинградской прокуратуры Калининского района. Данную

должность он занимал до 1989 года. Следующие три года своей жизни
Константин Анатольевич посвятил службе в госбезопасности.
С 1992 по 1994 год герой нашей статьи работал исполнительным директором
в АО «Интерюраудит де Фария и Т». За буквой «Т» скрывалась фамилия
«Тихонова». Как сообщалось в СМИ, соруководителем фирмы была мать
будущей супруги Константина Чуйченко.
Затем Константин Анатольевич семь лет проработал в международной
коллегии адвокатов в Санкт-Петербурге, после чего в 2001 году перешел в
компанию «Газпром», заняв пост руководителя юридического департамента
организации. В 2002 году он вошел в правление «Газпрома».
В 2008 году Дмитрий Анатольевич Медведев стал Президентом Российской
Федерации. Он предложил Константину Чуйченко должность руководителя
контрольного управления Президента. Предложение было принято. С 2009
года Константин Чуйченко входил в состав президентской Комиссии,
занимавшейся вопросами модернизации и технологического развития
национальной экономики.
В середине мая 2018 года Президент Владимир Владимирович Путин
одобрил избранные премьером Дмитрием Анатольевичем Медведевым
кандидатуры на правительственные должности. Согласно документу,
Константин Чуйченко занял пост вице-премьера РФ. Ранее эту должность
занимал Сергей Приходько.
Государственные награды Константина Анатольевича Чуйченко:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (3 августа 2011 года)
— за большие заслуги в обеспечении деятельности Президента
Российской Федерации и многолетнюю плодотворную работу;
 Орден Почѐта (23 марта 2006 года) — за достигнутые трудовые успехи
и многолетнюю добросовестную работу;
 Орден Александра Невского (21 марта 2014 года).

Феоктистов Павел Александрович
Испытание лидерства – это быть сильным, но не грубым; добрым, но не
слабым; храбрым, но не наглым; рассудительным, но не ленивым; скромным,
но не робким; гордым, но не надменным; шутливым, но без глупости.
Джим Рон
Феоктистов Павел Александрович – успешный, профессионально
грамотный и целеустремленный директор ГБПОУ МО «Подольский колледж
имени А.В. Никулина». Прежде
чем занять столь ответственную
и почетную должность, герой
нашей статьи получил несколько
высших образований и прошел
большой

профессиональный

путь.


2003г. - Российский

Химико-Технологический
университет
Менделеева

Имени

Д.И.

квалификация

-

«Химик. Преподаватель химии».


2003г.

–

Институт

экономических преобразований
и

управления

квалификация

рынком
Менеджер

по

специальности «государственное и муниципальное управление».


2004г. – ГОУ ВПО Московский государственный университет

стали и сплавов, сертификат аудитора системы менеджмента качества с
правом преподавания по данному направлению.


2006г. – Российский Университет Дружбы Народов, защита

диссертации кандидата исторических наук по теме: «Реформирование
высшего профессионального образования».


2009г. – Государственная академия инноваций, повышение

квалификации по программе «Коммуникативные компетенции преподавателя
высшей школы».


2009г. – доцент по кафедре: «Менеджмент и маркетинг».



2010- Экономист по специальности «финансы и кредит»,

специализация «финансовый менеджмент».
В

2001

году

Павел

Александрович

устроился

в

среднюю

общеобразовательную школу №635 в должности учителя химии. Спустя 1
год он перешел работать в Учебно-воспитательный комплекс №1637, но уже
в качестве заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Через
год после получения диплома о высшем образовании Павла Александровича
пригласили на работу в РХТУ им. Д.И. Менделеева.
В 2007 году героя нашей статьи ждал очередной карьерный виток. Это
время для Павла Александровича ознаменовалось работой в Московском
институте экономических преобразований. Один год он трудился на посту
заведующего кафедрой «Государственное и муниципальное управление», а
последующие четыре – деканом экономического факультета.
В

2012

году

Павел

Александрович

устроился

в

Колледж

железнодорожного и городского транспорта заместителем директора по
учебной работе, где проработал ровно 4 года.
С 2016 года и по сегодняшний день герой нашей статьи руководит
Подольским колледжем имени А.В. Никулина.
Подольский

колледж

имени

А.В.

Никулина

—

единственное

образовательное учреждение среднего профессионального образования в г. о.
Подольск,

которое

обладающих

выпускает

квалифицированных

многофункциональными

умениями,

специалистов,

профессиональной

мобильностью и конкурентоспособностью.
Основной

миссией

колледжа

является

реализация

принципа

опережающего образования, в основе которого лежит диверсификация
подходов к реализации образовательных программ.
Образовательная политика колледжа заключается в выстраивании
мобильности и гибкости профессиональных компетенций образовательных
структур в реальной системе социально-экономических отношений.
За высокий профессионализм и добросовестное выполнение своих
должностных обязанностей Павел Александрович неоднократно отмечался
правительственными и областными наградами:


Благодарность за активное участие образовательной организации

во 2 региональном конкурсе «Лучший волонтер (доброволец) социальной
инклюзии Подмосковья». Министерства образования Московской области.


Благодарность

за

подготовку

участника

к

Всероссийской

олимпиаде профессионального мастерства.


Благодарственное письмо за подготовку и создание условий для

участия студентов в региональном этапе Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства. Министерство образования Московской
области.


Благодарность за высокий профессионализм педагогического

коллектива, проявленный при подготовке участника регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства.


Благодарственное

письмо

за

содействие

в

подготовке

и

проведении Новогодней Елки для многодетных семей. Председатель РОО
«Объединение многодетных семей г. Москвы»


Благодарственное письмо за активное участие и высокие

результаты команд учебного заведения в V Чемпионате на «Кубок Москвы».


Благодарственное письмо за плодотворный труд в системе

профессионального образования и весомый вклад в дело воспитания
молодежи.


Благодарственное

письмо

за

организацию

участия

представителей образовательного учреждения в областной экологической

конференции «Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология.
Здоровье. Безопасность».


Благодарность

профессионализм

в

за

активную

работе

деятельность

Регионального

и

высокий

учебно-методического

объединения УГПС 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта за
2018 год.


Благодарственное письмо за активную жизненную позицию,

душевную щедрость и профессионализм в организации благотворительного
праздника.


Благодарственное письмо от РОО «Объединение многодетных

семей г. Москвы».


Грамота

за

активную

шефскую

работу

с

ветеранами

Железнодорожных войск и весомый личный вклад в дело духовнонравственного и военно-патриотического воспитания молодежи – будущих
воинов стальных магистралей.


Диплом от Российской Академии Образования.



Благодарность за активное сотрудничество в деле формирования

толерантного

мировоззрения,

культуры

мира,

активной

гражданской

позиции, профилактики ксенофобии и экстремизма среди молодежи.
Кроме успешной руководящей деятельности Павел Александрович
активно занимается научной работой. На сегодняшний день он является
автором нескольких учебников, методических пособий и статей:


Гериш Т.В., Феоктистов П.А.. /Инновационно-образовательный

кластер как новый виток развития социального партнерства колледжа
железнодорожного профиля и предприятий ОАО «РЖД» /«Научные
исследования в образовании». Приложение к журналу «Профессиональное
образование. Столица», № 09` 2012


Гериш Т.В. П.А. Феоктистов. Кластер в образовательной

практике колледжа, как новый этап развития социального партнерства.
Октябрь 2013 г.



Феоктистов

организациях

(учебное

П.А.

Бизнес-планирование

пособие)

М.:

в

строительных

Государственная

академия

строительства и ЖКК России, 2008

пособие)

Феоктистов П.А. Маркетинг (гриф МО) (практикум, учебное
М:

Российский

государственный

торгово-экономический

университет, 2011


Феоктистов

П.А.

Современные

аспекты

управления

инновационными процессами: кластер в образовательном учреждении
НПО/СПО. Ст. ( 2014).

пособие)

Феоктистов
М:

П.А.

Российский

Теория

управления(гриф

государственный

МО)

(учебное

торгово-экономический

университет, 2016


Феоктистов П.А. Управление строительными проектами (учебное

пособие) М.: Государственная академия строительства и ЖКК России, 2009


Феоктистов П.А. Методические рекомендации по выполнению

дипломного проекта по специальности 19.02.10 «Технология продукции
общественного питания», МО 2017


Феоктистов П.А. Методические рекомендации по выполнению

дипломного проекта по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта», МО 2017


Феоктистов П.А. Методические рекомендации по выполнению

дипломного проекта по специальности 43.02.06 «Сервис на транспорте», МО
2017


Феоктистов П.А. Методические рекомендации по выполнению

дипломного проекта по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и
управление на транспорте», МО 2017.
На посту директора колледжа Павел Александрович проявляет
искреннюю преданность любимому делу, демонстрирует высокие деловые
качества, а также продуктивно решает насущные задачи образовательного
учреждения.

Трудовая биография Феоктистова Павла Александровича - яркий
пример того, как ум, инициатива и трудолюбие приносят человеку
профессиональный успех и заслуженное уважение.

Торопова Марина Назаровна
Жизнь Тороповой Марины Назаровной - ярчайший пример того, как
ум, инициатива и трудолюбие приносят человеку профессиональный успех и
заслуженное уважение. Вот уже несколько лет она руководит Подгорнской
средней общеобразовательной школой, являясь не только целеустремленным
и компетентным директором, но и инициатором тех инновационных
преобразований, которые происходят в школе.
Торопова Марина Назаровна появилась на свет в 1962
году в поселке Копаное Озеро Чаинского района Томской
области. В 1979 году, после окончания средней школы, она
поступила в Томский педагогический институт. После
получения

высшего

образования

Марина

Назаровна

устроилась работать учителем начальных классов
В

Подгорнскую

школу.

Кроме

активной

преподавательской

деятельности, она также руководила школьным методическим объединением
учителей

начальных

классов,

а

затем

–

районным

методическим

объединением.
С 2011 года и по сегодняшний день Марина Назаровна является
директором

муниципального

автономного

общеобразовательного

учреждения Чаинского района «Подгорнской средней общеобразовательной
школы».
За всю свою трудовую деятельность в сфере образования Марина
Назаровна получила три дополнительных диплома о профессиональной
переподготовке:

и

«Основы научно-исследовательской, опытно-экспериментальной

методической

работы

педагога

и

образовательного

учреждения»,

квалификация - «педагог-исследователь, руководитель научно-методической
работы образовательного учреждения», 2000 год.


«Управление социальными и образовательными инновациями»,

на ведение профессиональной деятельности в сфере «менеджмент в
образовании», 2013 год.


«Осуществление,

контроль

и

управление

закупками

для

обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд»,
2018 год.
Коллеги Марины Назаровны - это коллектив талантливых педагогов,
способных эффективно решать задачи обучения и воспитания в условиях
модернизации системы образования, введения и реализации ФГОС.
Благодаря слаженной работе педагогов школа дважды побеждала в
конкурсе лучших образовательных учреждений.
Марина

Назаровна

–

высококвалифицированный

педагог,

профессионал высшей категории, обладающий высоким уровнем знаний и
педагогического

мастерства;

опытный

директор,

обладающий

управленческим тактом и высокой организационной культурой.
На протяжении 13 лет, работая заместителем директора, Марина
Назаровна выступала инициатором многих инновационных преобразований.
С 2014 года, под ее чутким руководством, в стенах школы реализуется
сетевой инновационный проект РВЦИ МАОУ «Подгорнская СОШ»,
направленный на разработку и внедрение эффективных инструментов
управления образовательными инновациями, обеспечивающими решение
актуальных вопросов развития региональной системы общего образования
Томской области на современном этапе.
Разработанные мероприятия направлены на обновление содержания и
технологий

обучения

в

условиях

реализации

ФГОС

и

введения

профессионального стандарта
В ноябре 2018 года, в результате успешного прохождения всех этапов
экспертизы,

организованной

издательско-консалтинговой

компанией

«Эффектико Групп», школе был присвоен общественно-профессиональный
статус «Школа – лаборатория инноваций».
По итогам 2017 года МАОУ «Подгорнская СОШ» вошла в рейтинг

лучших 15 образовательных организаций Томской области, имеющих статус
РВЦИ.
Большое внимание в стенах образовательного учреждения уделяется
гражданскому и экологическому воспитанию, в том числе через активное
использование технологий социального проектирования.
С

2010

года

МАОУ

«Подгорнская

СОШ»

является

базовой

образовательной организацией, участвующей в реализации регионального
проекта «Развитие государственно-общественного управления образованием
Томской области на 2016-2020гг.». С ноября 2016 года в школе при
организационно-информационной поддержке ОГБУ «РЦРО» работает Центр
экологического образования «ЭКО-ДВИЖ». Педагогами Центра проводятся
различные мероприятия, в которых принимают участие обучающиеся и
педагоги всех образовательных организаций района. Активно также
привлекаются ресурсы социальных партнеров: ЦКиД с. Подгорного, МБОУ
ДО «Чаинский ДДТ», МБДОУ «Подгорнский детский сад «Березка».
За свои трудовые достижения Марина Назаровна неоднократно
удостаивалась наград и грамот различного масштаба:


Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ»,

2002г.;


Знак отличия «За заслуги в сфере образования III степени»

Томской области, 2011г.;


Почѐтная грамота Департамента Общего Образования и Томской

Территориальной

Организации

Профсоюза

Работников

народного

образования и науки РФ, 2016г.;


Почѐтный знак «Директор года-2017», лауреат конкурса «100

лучших школ России», 2017г.;


Почѐтная грамота Законодательной Думы Томской области,

2017г.
Отношение людей к работе, их заинтересованность в ней, свобода в
принятии на себя ответственности за новые проекты — все это для Марины

Назаровны гораздо важнее и ценнее духа соревнования.
На

столь

ответственном

посту

руководителя

средней

общеобразовательной школы Торопова Марина Назаровна проявляет
искреннюю преданность любимому делу, демонстрирует высокие деловые
качества, а также продуктивно решает насущные задачи учреждения.

Фальков Иван Михайлович
Фальков Иван Михайлович - ответственный, компетентный, умелый и
опытный организатор, требовательный и принципиальный руководитель.
Его отличает высокое чувство ответственности, активная гражданская
позиция и внимательное отношение к людям. В течение девятилетней
добросовестной деятельности в органах местного самоуправления Иван
Михайлович

внес

существенный

вклад

в

социально-экономическое

благополучие и эффективное развитие Пригородного сельского поселения
Калачеевского муниципального района Воронежской области.
Фальков Иван Михайлович
появился на свет 20 июня 1964 года
в

селе

Манино

Калачеевского

района Воронежской области. В
1980

году

он

общеобразовательную

окончил
школу

и

начал свою трудовую деятельность
помощником комбайнера в колхозе
«Заря»

Воробьевского

района

Воронежской области. В 1982 году
Иван Михайлович поступил на I
курс

факультета

механизации
Воронежского

сельскохозяйственного

института.

На втором курсе героя нашей
статьи забрали на службу в ряды Советской армии. Вернувшись через два
года, он продолжил обучение в ВСХИ. В 1989 году Иван Михайлович
успешно защитил диплом, получив специальность инженера – механика
Трудовую деятельность молодой специалист начал на Калачеевском

мясокомбинате: сначала в должности механика, затем - начальника
технического отдела, а чуть позже – главного инженера. Постоянное
стремление к развитию и совершенствованию в избранном направлении
сделали Ивана Михайловича квалифицированным специалистом. Так, в 1992
году он был назначен заместителем директора Калачеевского зверохозяйства
Воронежского Облпотребсоюза, а спустя еще 4 года – директором данного
предприятия.
Уже в девяностые года Иван Михайлович приобрел репутацию
дальновидного и обладающего уникальным аналитическим мышлением
человека. Такая репутация непосредственным образом повлияла на его
дальнейшую жизнь и карьеру. В 2002 году Иван Михайлович получил еще
одно высшее образование, закончив Воронежский экономико-правовой
институт по специализации «государственное право».
Дальнейший профессиональный путь нашего героя был связан с
работой на руководящих должностях. С 2000 года он возглавлял крупные
предприятия, а также занимал высокопоставленные государственные посты:


Глава КФХ «Русский мех», 2001-2010 гг.



Вице – президент Фонда поддержки предпринимательства при

Воронежской областной Думе, член Общественного консультативного
Совета по предпринимательству при Воронежской областной Думе, 2005 г.


Депутат

районного

Совета

Калачеевского

муниципального

района, председатель постоянной комиссии по инвестициям, развитию
потребительского рынка и предпринимательству, 2008 г.


Член Координационного Совета по предпринимательству при

губернаторе Воронежской области, 2009 г.


Депутат Пригородного сельского поселения, глава Пригородного

сельского поселения, председатель Совета народных депутатов, Глава
администрации, 2010гг.


Глава Пригородного сельского поселения, председатель Совета

народных депутатов, Глава администрации – данные полномочия исполняет

по настоящее время.
Под началом Фалькова Ивана Михайловича в Пригородном сельском
поселении

Калачеевского

муниципального

района

были

достигнуты

следующие показатели:
- По итогам районного мониторинга показателей эффективности
развития поселения (экономические и социальные показатели) Пригородное
сельское поселение заняло в 2011 году – 1 место, в 2012 году – 2 место, в
2013 году – 1 место, в 2014 году – 1 место, в 2015 году – 1 место, в 2016 году
– 2 место, в 2017 году – 1 место.
- По итогам участия в открытом публичном конкурсе «Лучшее
муниципальное образование Воронежской области», в номинации «Лучшее
муниципальное образование 2011 года» - 2 место; в номинации «Лучшая
муниципальная практика благоустройства мест массового отдыха у воды –
пляжей на территории муниципального образования 2014 года» - 1 место;
«Лучшая

муниципальная

практика

обеспечения

безопасности

жизнедеятельности населения на территории поселения 2015 года» - 1 место;
«Лучшая муниципальная практика благоустройства сельских населенных
пунктов в 2016 году» - 1 место; «Лучшее муниципальное образование
Воронежской области», в номинации «Лучшее муниципальное образование
2017 года» - 1 место.
- По итогам участия во Всероссийском конкурсе Пригородное сельское
поселение включено в перечень 100 лучших муниципалитетов России по
оценке КРМС (Клуб руководителей муниципальной сферы).
За

высокий

должностных

профессионализм,

обязанностей

и

образцовое

несоизмеримый

выполнение
вклад

в

своих

развитие

Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района
Воронежской

области

Фальков

Иван

Михайлович

неоднократно

удостаивался наград и званий различного масштаба:


Удостоверение к ведомственному знаку отличия Федеральной

службы государственной статистики – медали «За труды в проведении

Всероссийской сельскохозяйственной переписи»;


Удостоверение КМРС о награждении Почетным Золотым знаком

«Муниципальные руководители России. Труд и честь»;


Удостоверение к знаку «За заслуги перед Калачеевским

муниципальным районом»;


Диплом Правительства Воронежской области «Лидер года -

2011», в номинации «Лучший муниципалитет»;


Почетная грамота Правительства Воронежской области за

плодотворный труд, высокий профессионализм, личный вклад в социальноэкономическое развитие Калачеевского муниципального района;


Почетная грамота департамента по развитию муниципальных

образований Воронежской области за достижение высоких показателей
эффективности развития поселений по итогам 2015 года;


Диплом

Правительства

Воронежской

области

финалиста

конкурса «Лучшее муниципальное образование 2015 года» в номинации
«Лучший глава муниципального образования»;


Почетная грамота военного комиссара Воронежской области за

достигнутые высокие показатели в организации первичного воинского учета
в ОМСУ, поддержание базы мобразвертывания на должном уровне,
многолетний труд, ответственность и профессионализм;


Благодарность администрации Калачеевского муниципального

района за содействие в организации и проведении 1 областного фестиваля
хлеба «Хлеб всему голова»;


Благодарность администрации Калачеевского муниципального

района за эффективное решение вопросов социально-экономического
развития поселения;


Благодарность администрации Калачеевского муниципального

района за создание благоприятных условий для развития культуры в
Пригородном сельском поселении;


Диплом

участника

Международного

Движения

инвалидов

«Творчество. Доступность. Достойная жизнь»;


Диплом VI

Всероссийского форума «Система управления

жилищным фондом России»;


Грамота отдела по физической культуре, спорту и работе с

молодежью Калачеевского муниципального района Воронежской области за
2 место в Фестивале «ГТО» среди муниципальных служащих и работников
органов местного самоуправления Калачеевского муниципального района;


Ведомственным

государственной

статистики

знаком
-

отличия

медалью

«За

Федеральной
труды

в

службы

проведении

Всероссийской сельскохозяйственной переписи» 2016 г.;


Знаком

–

медалью

«За

заслуги

перед

Калачеевским

муниципальным районом», 2018 г. и мн. др.
Фальков Иван Михайлович пользуется заслуженным авторитетом не
только среди коллег, руководителей предприятий и организаций, но и
простых жителей Пригородного сельского поселения.
Активная жизненная позиция и постоянное самосовершенствование
позволяют ему оперативно достигать поставленных целей и новых
карьерных высот.
За время работы в должности Главы сельского поселения Иван
Михайлович Фальков зарекомендовал себя грамотным специалистом,
принципиальным руководителем, умеющим строить свои отношения с
подчинѐнными на основе взаимопонимания и доверия. Он энергичен,
активен, обладает прекрасными организаторскими способностями и высоким
уровнем

профессиональных

знаний.

По

личной

инициативе

главы

Пригородного сельского поселения Фалькова И.М., без привлечения
бюджетных средств, был возведен памятник русским воинам, павшим в
войнах 20-го столетия.
Иван Михайлович также является лауреатом телевизионной премии
«Лидер года».
За период работы в должности главы Пригородного сельского

поселения им была проведена большая работа по газификации домовладений
поселения, ремонту дорог, строительству парка и сквера. Было привлечено
более 120-ти млн. руб. на капитальный ремонт многоквартирных домов, а
также - более 70-ти млн. руб. на благоустройство территории и укреплению
материально-технической базы поселения.
Под началом Ивана Михайловича сегодня проводится огромная работа
по социальной поддержке пенсионеров, ветеранов войны и труда, также
уделяется значительное внимание решению проблем молодѐжи, в частности эффективному развитию спорта и культуры.
Иван Михайлович умеет работать с людьми, владеет собой в
критических ситуациях, а также может предвидеть и предотвращать
всевозможные конфликты. Это руководитель, который сочетает в себе
деловую активность с умением искать удовольствие в работе, вместе с
подчиненными радоваться успехам и искренне огорчаться неудачам.
Фальков Иван Михайлович – личность многомерная, многогранная.
Фантастическая преданность своему делу, неуемная энергия, вовлекающая
всех окружающих в крутой водоворот своих идей и планов – все это в полной
мере описывает нашего героя. Яркой чертой характера Ивана Михайловича
является способность будить в людях только сильные эмоции, все чувства,
кроме равнодушия.

