
У каждого человека есть место, которое для него стало самым дорогим, 

родным и близким. Это его малая родина.  

2февраля 2018 года в стенах нашего образовательного учреждения в 

торжественной обстановке проходило открытие экспозиции, посвященной 

выпускнику школы, Почетному гражданину города Лебедяни - Борцову Юрию 

Николаевичу.  Наше мероприятие – это дань памяти человеку, своей жизнью 

заслужившего уважение потомков. 

Именно о Юрии Николаевиче мы смело говорим: «Хорошие люди — 

земли украшение!». 

           Род Борцовых происходит из деревни Василѐво Калязинского уезда 

Тверской губернии. Дедушка Николая Ивановича Борцова Григорий Алексеевич 

купил в Лебедяни дом с участком 30 соток на улице Городянка. 19 октября 1969 

года в родовом доме Борцовых состоялась свадьба. Молодожены – Николай 

Иванович и Нина Алексеевна поселились там же. 21 июня 1970 года  у них 

появился первенец – сын Юрий, гордость отца и будущий помощник во всех 

начинаниях. Крестили его не в родном городе, а Ельце главном Вознесенском 

соборе. 

          Детство Юрия прошло в  обычной советской семье,  где вскоре родилась 

его сестра Наталья, которая также является выпускницей школы №2. Утро 

жизнерадостного, спортивного, ведущего здоровый образ жизни мальчика 

начиналось с зарядки. После были занятия в школе. Учился Юрий хорошо, 

любил читать книги, увлекался историей, химией, географией. Активно 

участвовал в общественной жизни, был постоянным членом школьной команды 

КВН. 

         Советская школьная форма, галстук, значки — все это ярко представляет 

образ советского мальчика Юрия, который сохранился в памяти одноклассников 

и учителей нашей школы. 

         В 1973 году   произошла новая реформа школьной формы. Это был синий 

костюм из полушерстяной ткани, украшенный эмблемой и пятью 

алюминиевыми пуговицами, манжетами и двумя карманами с клапанами на 

груди, галстук, который своими концами символизировал единство трех 

поколений: пионеров, комсомольцев и членов партии и значок. 

Интересы и склонности подростка, привели его к выбору его будущей 

профессии. В 1992 году Юрий Николаевич с отличием окончил факультет 

автоматики и робототехники Воронежского политехнического института по 

специальности инженер-электромеханик. 

         Каждый, кто внес свою лепту в дело процветания страны, области, края 

физическим или нравственным трудом, является благородным и почетным 

гражданином. 

           Лебедянская земля  один из  духовных центр нашей области.  Юрий 

Николаевич  был глубоко убежден в том, что чтобы cделать сильной Страну, 

край, нужно  возродить Веру в сердцах наших.  

Благодаря личному патронажу Юрия Борцова стремительно строился и 

преображался Сезѐновский женский монастырь, были перекрыты купола и 

отреставрирована колокольня Ново-Казанского собора. За свой значительный 



вклад в дело восстановления церквей и храмов Липецкой - Елецкой епархии 

Юрий Николаевич Борцов решением Священного синода в марте 2010 года был 

удостоен Орденом Серафима Саровского III степени. За счѐт средств Фонда 

продолжалась реставрация Троицкого монастыря, ремонтировалась 

Православная гимназия в Липецке. Фонд Борцовых также выделил 

единовременную помощь более чем 50 храмам и монастырям Липецко-Елецкой 

епархии. 

Пример отца оказался показательным для сына. 14 марта 2004 года 

Юрий Николаевич Борцов стал депутатом Липецкого областного совета. В 

октябре 2006 года Юрий Николаевич возглавил депутатское объединение 

«Единая Россия». «Наше объединение, - отметил он на одной из сессий, - 

инструмент партии, для реализации своих проектов, для принятия 

законодательных инициатив в целях улучшения качества жизни всех липчан. 

Наша партия пришла во власть, чтобы решать проблемы людей». Слова не 

расходились с делами, он всегда с огромной ответственностью относился к 

своей депутатской деятельности. 

Руководитель Центрального Исполнительного комитета Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» А.Ю. Воробьев наградил 

благодарственным письмом Юрия Николаевича за активное участие в 

партийном строительстве и личный вклад в повышении авторитета 

Всероссийской политической партии «Единая Россия». 

На протяжении всей трудовой деятельности Юрия Николаевича Борцова 

отличали высокий профессионализм, требовательность к себе и искренняя 

забота о людях. Стратегией Юрия Николаевича было наращивание 

производства  и создание новых рабочих мест, достойные заработки и 

социальная защищенность работников. 

Счастье – это просто, ведь у каждого оно своѐ! Кто же будет спорить с 

этим утверждением? Это настоящее счастье видеть, как продолжает расти и 

развиваться мощнейшее производство. Ведь именно, главное в жизни любимое 

дело. Дело рук твоих. 

Если на производстве Юрий Николаевич был вполне твердым и 

решительным руководителем, то в своей большой семье, любящий муж и 

заботливый отец. Его избранницей стала коренная лебедянка Светлана 

Николаевна Шахова. Она происходила из простой рабочей семьи, также 

окончила Лебедянскую среднюю школу, но на год позже своего будущего мужа. 

12 ноября 1996 года у них родилась первая дочь Лада. Позже появились еще три 

сына: Николай, Михаил, Святослав. 

Главными своими качествами — воспитанностью, 

дисциплинированностью,  ответственностью, коммуникабельностью  и 

трудолюбием Юрий Николаевич обязан своей матери - Нине Николаевне.  

Особой страстью Юрия Николаевича были мотоциклы и дайвинг. Вместе 

с друзьями, Юрий совершал погружения в Черном  и Средиземном морях, в 



морях Юго-Восточной Азии и в Тихом океане — на Дальнем Востоке и в 

Далекой Микронезии. Пару экспедиций совершил с известным любителем 

дайвинга Андреем Макаревичем. Когда не хватало времени на экспедиции, 

погружался в Дон. 

Прилежный семьянин, «неисправимый оптимист», строящий 

масштабные планы на будущее, романтик мечтавший сделать из Лебедяни 

«маленькую Щвейцарию»… 

За заслуги перед Лебедянью в общественной и политической 

деятельности, за долговременную благотворительную помощь, 

способствующую повышению качества жизни населения распоряжением Главы 

города от 13 ноября 2010 года Юрию Николаевичу Борцову присвоено звание 

«Почетный гражданин города Лебедянь» посмертно. 

 

 
 

 


