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ЗНАНИЕ – 
СИЛА!
ШАГ ЧЕТВЁРТЫЙ

Четвёртым шагом на пути 
к богатству в своей книге 
«Думай и богатей!» Наполе-

он Хилл считает СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ЗНАНИЕ, или личный опыт, на-
блюдения за собственной жиз-
нью. Вначале он поясняет, что су-
ществуют два вида знаний: общие 
и специализированные. Общие 
понятны всем, однако эти знания 
лишь расширяют наш кругозор и 
эрудицию, но вряд ли приведут к 
богатству. Автор считает, что само 
по себе ЗНАНИЕ не сможет при-
вести к нужной цели. Оно лишь 
является потенциальной силой, а 
становится властью только тогда, 
когда применяется по назначе-
нию.

В университетах не учат тому, 
как направлять и исполь-
зовать полученные знания 

для накопления богатства. Всем 
известен Генри Форд, чьим лозун-
гом была фраза: «автомобиль для 
всех». Его компания существует и 
сегодня, а «форды» ездят по доро-
гам многих стран мира. Однако 
он не окончил даже начальную 
школу, и многие его считали за 
это необразованным человеком. 
Но быть образованным вовсе не 
значит иметь много знаний. Об-
разованный человек развивает 
способности до такой степени, 
что может устроить свою судьбу 
по собственному желанию, есте-
ственно, не нарушая прав и инте-
ресов других людей.

ФОРДУ
вовсе не обязательно было 
иметь много знаний. У него 
на предприятии работали 

тысячи людей, которые 
могли дать ему в случае 
надобности ту или иную 
информацию. Он собрал 

вокруг себя специалистов 
и их знания направил 
в нужное русло, что и 

позволило ему стать одним 
из богатейших людей 

Америки. 

Прежде чем приступить 
к превращению своего 

ЖЕЛАНИЯ
в денежный эквивалент, 
нужно вначале получить 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ 
в той сфере, в которой вы 
надеетесь достичь успеха 

и хорошо заработать. 
Возможности одного 

человека ограничены, но 
с помощью специалистов 

того или иного дела 
это препятствие можно 

преодолеть.

ПУТЬ СТРАТЕГА

Автор считает, что путь 
накопления богатства 
– это путь стратега, 

разрабатывающего план сра-
жения. Как нельзя выиграть 
войну без солдат, так и нельзя 
накопить состояние в одиночку. 
Специализированное знание 
– это оружие. Не обязательно 
именно вы должны им обладать, 
но вы должны уметь направить 
его в нужное русло. Собирая 
вокруг себя нужных специали-
стов, вы получаете те знания, 
которыми обладают они. Если 
вы сомневаетесь в своём уровне 
образования, то вспомните, что 
главное – это конечная цель, 
которой вы добиваетесь, а с 
помощью людей, вооружённых 
необходимыми знаниями, вы 
сможете достигнуть ее.

Итак, считает автор, нам 
нужны специальные 
знания. Откуда же их 

можно почерпнуть? Прежде 
всего, это ваш собственный 
опыт и образование. Однако 
можно учиться и на ошибках и 
опыте других людей. Некото-
рые знания можно позаимство-

Начало см. в № 4-6(3) 2018 г., № 1(4) 2019 г. и № 2(5) 2019 г.

ФОРМУЛА УСПЕХА
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вать в образовательных учрежде-
ниях, в библиотеках, на курсах 
повышения квалификации, на 
тренингах и консультациях. Воз-
можно, пригодятся документы, 
материалы и литература по теме, 
интересующей и увлекающей вас. 
Как видите, ничего недоступного 
в этом списке нет. По мере полу-
чения знаний их следует система-
тизировать и начать применять на 
практике.

Само по себе знание не имеет 
ценности. Оно имеет смысл 
лишь тогда, когда его ис-

пользуют для достижения цели. 
Поэтому, прежде чем поступать в 
тот или иной вуз или иное учебное 
заведение, подумайте, а чего вы 
добьётесь после его окончания? 
Получите ли вы те знания, кото-
рые вам нужны?

Ещё одним критерием успеш-
ности многих благополуч-
ных людей, полагает Напо-

леон Хилл, является то, что они не 
останавливаются на достигнутом. 
Нужно постоянно совершенство-
ваться, учиться, получать новые 
знания. Сегодня не требуется об-
ладать громадной эрудицией. В 
наши дни главное – СПЕЦИА-
ЛИЗАЦИЯ!

Многие компании-работода-
тели отдают предпочтение 
тем соискателям, которые 

имеют соответствующее образова-
ние, опыт работы в той или иной 
области. Ещё смотрят на возраст 
кандидатов, на их профессиональ-
ные качества. Сегодня работода-
телей больше интересуют яркие 
и интересные личности, имеющие 
решительный характер, активную 
жизненную позицию, не боящие-
ся экспериментировать. Большую 
роль в получении образования 
играет производственная практи-
ка. Проходя ее, студент знакомит-
ся со своей будущей профессией 
ближе, начинает понимать её тон-
кости и нюансы. Но даже самое 
качественное образование не за-
менит самообразования.

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И 
УЧИТЬСЯ

Многие из нас не ценят того, 
что даётся даром, а поэ-
тому платное образова-

ние порой становится даже более 

эффективным, чем бесплатное. 
Это воспитывает САМОДИСЦИ-
ПЛИНУ. Автор приводит свой 
личный опыт в этом вопросе и 
делает вывод, что ЗА НУЖНЫЕ 
ЗНАНИЯ СТОИТ ЗАПЛА-
ТИТЬ! Если у вас нет богатых 
родителей, опекунов или тех, кто 
готов оплачивать ваше образова-
ние, то вам приходится делать это 
самим. А если так, то вы обязаны 
начать зарабатывать деньги са-
мостоятельно. Это, кстати, и ещё 
один опыт по накоплению богат-
ства.

Работодатели также отда-
ют предпочтение тем, кто 
постоянно повышает свою 

квалификацию. Такие люди и ста-
новятся в итоге руководителями, 
добиваются настоящего успеха. 
Однако есть сферы производ-
ства и бизнеса, где не требуется 
специальных знаний, которые не 
преподают в университетах или 
иных учебных заведениях, но 
такая работа не приносит и нор-
мальных доходов. Может быть, 
тогда лучше сменить сферу де-
ятельности и заняться тем, что 
будет приносить лучший доход? 
Автор приводит в пример Стюарта 
Остина Уайера. Он был успешным 
инженером-строителем, но во вре-
мена Великой депрессии в США 
(1929–1933 годы) оказался на 
улице.

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ

Стюарт Остин Уайер отучился 
на курсах юриспруденции, 
получил диплом адвоката 

и открыл собственную контору. 
Вскоре он стал одним из самых 
успешных адвокатов, и доходы его 
даже превышали те, что он полу-
чал, когда трудился в строитель-
стве. Путь успеха – это непре-
рывное самообразование! Автор 
также считает, что специальное 
знание и изобретательность – это 
и есть рецепт успешного и уни-
кального бизнеса, однако началом 
всего является ИДЕЯ. Другой со-
ставляющей Наполеон Хилл счи-
тает ВООБРАЖЕНИЕ, а также 
ВОЗМОЖНОСТЬ. Идея сама по 
себе стоит мало, если её нельзя ре-
ализовать. Многие люди, начиная 
свою деятельность с низов, так там 
и остаются, поскольку не могут 
реализовать свои идеи. Они, не 
обладая воображением, не могут 

представить тех перспектив, кото-
рые должны открыться в резуль-
тате реализации идеи. Отсутствие 
перспектив убивает амбиции.

То, что мы называем «ста-
бильностью», означает, что 
мы перестали карабкаться 

вверх и смирились с действитель-
ностью. У многих людей выраба-
тывается привычка к череде серых 
будней. Им не хочется ничего ме-
нять, прилагать какие-то усилия 
для этого. Такая привычка ни к 
чему хорошему не приведёт. Ав-
тор полагает, что человек должен 
всегда поднимать для себя планку 
и расти вслед за ней. Задержи-
ваться внизу надолго пагубно.

Немалую роль в достижении 
успеха играет и ЖЕЛА-
НИЕ. Оно должно быть 

ясным, точным. Это желание побе-
ды, того, чего вы хотите добиться 
в этой жизни. Безусловно, считает 
автор, большую роль играют лич-
ные и деловые качества человека. 
Например, неудачи многих людей 
отталкивают от достижения цели, 
а других, наоборот, закаляют и 
помогают двигаться дальше. Неу-
дача – это тоже опыт, который по-
рой даже необходим. Нельзя сда-
ваться перед лицом обстоятельств, 
нельзя опускать руки и унывать. 
Для того чтобы заработать много 
денег, нужно быть целеустремлён-
ным и не откладывать реализацию 
цели на потом.

Автор считает, что реально 
существующие границы 
– это те, которые человек 

устанавливает себе сам. Порой 
ИДЕЯ бывает очень хорошей, но 
человеку не хватает ВООБРА-
ЖЕНИЯ и он не может предста-
вить себе, куда она приведет. Ино-
гда ВООБРАЖЕНИЕ и рождает 
ИДЕЮ, но нет ВОЗМОЖНОСТИ 
её реализовать. Надо, чтобы все 
эти компоненты работали вкупе 
– и только тогда будет достигнут 
результат. ИДЕЯ – это «голова», 
а ВООБРАЖЕНИЕ – «ноги». 
Специальное знание можно найти 
где угодно, но только смешанное с 
ИДЕЕЙ и подхлёстнутое ВООБ-
РАЖЕНИЕМ оно превращается 
в УСПЕХ, а чётко выстроенный 
план и горячее ЖЕЛАНИЕ бо-
гатства станут надёжным основа-
нием для его достижения.

ФОРМУЛА УСПЕХА



ВРЕМЯ 
НАЧАТЬ СВОЁ 
ДЕЛО!

В ОСОБОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЗОНЕ ПРОМЫШЛЕННО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ТИПА «ЛИПЕЦК» В 

СЕЛЕ КАЗИНКА ГРЯЗИНСКОГО 
РАЙОНА СОСТОЯЛСЯ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РЕГИОНА. 
ЕГО ОРГАНИЗАТОРАМИ СТАЛИ 
ЛИПЕЦКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
«ОПОРА РОССИИ», 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ, А 
ТАКЖЕ ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ. В 
ПРОГРАММЕ ФОРУМА ПРОШЛО 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ, ПОСЛЕ 
НЕГО – СТРАТЕГИЧЕСКИЕ СЕССИИ.

СОБЫТИЕ
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Александр Калинин, пре-
зидент общероссийской 
организации «ОПОРА 
РОССИИ», рассказал, что 

в Липецке он уже второй раз. Впер-
вые побывал здесь несколько лет 
назад, в том числе посетил Новоли-
пецкий металлургический комбинат. 
Сегодня, осмотрев особую экономи-
ческую зону «Липецк», узнал много 
интересного. Отметил: здесь работа-
ют итальянские, японские, немецкие 
компании, а это значит, что липчане 

умеют привлекать инвесторов и что 
Липецкая область – это именно тот 
регион, где можно работать.

–Мы беседовали с 
главой админи-
страции Ли-
пецкой области 

Игорем Артамоновым, – поделился 
президент «ОПОРЫ РОССИИ», 
– и он поставил задачу достичь 
того, чтобы в малый бизнес пришло 
больше людей, а придя туда, они 

принесут новые технологии, знания. 
«ОПОРА РОССИИ» должна стать 
своеобразным институтом, базой 
для развития малого бизнеса. 

БИЗНЕС НАЧИНАЕТСЯ С 
ИНИЦИАТИВЫ

–Сегодня есть двенад-
цать приоритетов, 
установленных 
Президентом 

нашей страны, и один из них – это 

СОБЫТИЕ
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национальный проект «Малый 
бизнес и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», 
– продолжил Александр Кали-
нин. – Он не случайно так назван, 
поскольку бизнес начинается с 
инициативы. Чем меньше энергети-
ка предпринимательства в регионе, 
тем сложнее двигаться вперёд – нет 
горящих глаз, проектов, которым 
хотелось бы помочь. Сегодня власти 
дали понять, что нужно создавать 
потенциал, а они с удовольствием 
будут его поддерживать. Сегодня 
время начинать свое дело. Гу-
бернатор сам работал много лет в 
крупном бизнесе, поэтому он чётко 
понимает, где есть бизнес-модель, 
а где разговор ни о чём. Поддержка 
будет реально оказываться тем, кто 
занимается бизнесом. Чем хорош 
данный проект? В нём определены 
задачи для бизнеса и власти. Поэ-
тому сегодня с региональной власти 
спрашивают: а сколько людей в 
области работают в малом бизнесе? 
Какова доля в валовом продукте 

региона в малом бизнесе? Каков 
несырьевой экспорт малого бизнеса? 
Мы хотим, чтобы все эти показатели 
были выполнены, и тогда можно 
будет объективно судить о том, куда 
движется экономика, и в частности 
экономика Липецкой области.

Александр Сергеевич 
пояснил, что данный 
национальный проект 
разбит на пять блоков. 

Например, улучшением условий 
предпринимательской деятельно-
сти в основном занимается Мини-
стерство экономического развития 
России, стараясь учитывать тре-
бования предпринимателей, чтобы 
барьеров для ведения бизнеса не 
было. Второе – это расширение 
доступа малого и среднего бизнеса 
к финансовой поддержке. Сегодня 
можно взять кредиты под 8,5% в 
91 банке страны, в том числе и в 
крупнейших банках.  Кредитоваться 
теперь может и оптовая и розничная 
торговля, чего раньше не было. 

–Мы добиваемся 
того, чтобы ре-
финансировать 
старые кредиты 

под эту ставку, – продолжил Алек-
сандр Калинин. – Председатель 
Правительства Дмитрий Медведев 
нас поддержал, и уже сейчас это 
можно сделать. Недалеко от Липец-
кой области есть государственные 
лизинговые компании, например, в 
Ярославле, Казани, Уфе, которые 
дают лизинг под 6% годовых на обо-
рудование и под 8,5% на импортное 
оборудование. К концу года мы 
добьёмся того, чтобы и транспорт 
был включён в эту схему, и предпри-
ниматели могли менять парк под 6% 
годовых. В Липецкой области скоро 
откроется центр «Мой бизнес», 
который будет решать вопросы 
финансирования и технопарков, 
и промышленного парка. Сюда же 
войдут образовательные програм-
мы, в том числе и по экспорту. Это 
делается для тех, кто уже твердо 
стоит на ногах, но хотел бы развить 

Ольга Митрохина Олег Снежков

Дмитрий Аверов Александр Калинин

СОБЫТИЕ
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СЕГОДНЯ МЫ ПРИЗЫВАЕМ 
ВЛАСТИ, БИЗНЕС И 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ      
К СОТРУДНИЧЕСТВУ.

собственные компетен-
ции и минимизировать 
капитальные вложения в 
работу в технопарке, про-
мышленном парке или в 
свободной экономической 
зоне. Также в регионе 
создана система поддерж-
ки фермеров и развития 
сельской кооперации. В 
рамках этой програм-
мы, если вы открываете 
фермерское хозяйство, а 
до этого просто произво-
дили продукцию на своём 
участке, можно получить 
безвозмездную ссуду от 2 
до 4 миллионов рублей. 
Эти деньги выделяются 
из федерального бюджета. 
Сегодня есть несколько 
программ, направленных 
на популяризацию пред-
принимательской деятель-
ности. Это и реклама на 
телевидении, в социаль-
ных сетях, и наружная 
реклама. Проводятся 
различные форумы, кру-
глые столы и так далее. 
В вашем регионе создали 
портал «Деловая среда», 
где можно познакомиться 
с жизненными примерами 
по открытию малого и 
среднего бизнеса. Сегодня 
мы призываем власти, 
бизнес и общественные 
организации к сотрудни-
честву. 

НЕПРОСТАЯ 
СИТУАЦИЯ

Однако было отме-
чено, что, с одной 
стороны, оборот 
малого бизнеса 

вырос на 5% по стране, а 
с другой стороны, число 
занятых в малом бизнесе 
уменьшилось. Это говорит 
о демографическом спаде, 
который наша страна 
будет ещё несколько лет 
преодолевать. Кроме того, 
налоговая нагрузка на 
малый бизнес увеличилась 
с 1 января этого года. 
Выросли существенно и 

тарифы, поэтому малый 
бизнес повышает про-
изводительность труда, 
но сокращает рабочие 
места. Оборот растёт, но 
численность предприятий 
уменьшается. Хорошо 
это или плохо? Если люди 
будут неплохо зарабаты-
вать, то ничего страшного 
нет, но тогда предприя-
тий должно становится 
больше. 

Сегодня важно, 
чтобы проект по 
популяризации 
малого и среднего 

предпринимательства 
работал не только на 
федеральном уровне, но и 
на региональном. Напри-
мер, обсуждался опыт 
Ульяновской области. 
Там в школах существует 
образовательный блок, 
где рассказывается о 
предпринимательской 
деятельности. Детей 
обучают ведению бизне-
са, динамике развития 
экономики и так далее. А 
в Чехии уже давно взяли 
это на вооружение, и там 
выросло целое поколение 
людей, занимающихся 
бизнесом, и сегодня у 
этой страны одни из са-
мых лучших показателей 
по Еврозоне.

Модератор Форума Андрей Плотников

На заседании Форума

СОБЫТИЕ

11



–Мы обсудили 
перезагруз-
ку инвести-
ционного 

совета, и Игорь Артамонов 
хотел бы видеть там настоящих 
предпринимателей, которые 
готовы делиться с другими 
людьми своим опытом. Если у 
вас успешный бизнес, а вокруг 
не так много других успешных 
предпринимателей, то ваш 
голос будет очень важен для 
них. Например, один из совла-
дельцев «Технониколь» Игорь 
Рыбаков, имея миллиардное 
состояние, путешествует по 
стране и призывает людей к 
ведению бизнеса, рассказывая о 
своем опыте, поскольку понима-
ет, насколько важно вокруг себя 
создать экосистему успешных 
предпринимателей.

В своём выступлении 
начальник контроль-
но-финансового 
управления Федераль-

ной антимонопольной службы 

СЕЙЧАС ИДЕТ АКТИВНАЯ РАБОТА ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, 
КОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНЫ НЕ ТОЛЬКО 
НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ, НО И НА 
СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ НАСЕЛЕНИЯ.

Владимир Мишеловин и Ирина Поткина на выставочной экспозиции Форума

Участники Форума у стенда со схемой ОЭЗ ППТ «Липецк»

СОБЫТИЕ
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России Владимир Мишеловин 
рассказал, что ведомство, которое 
он представляет, призвано помогать 
предпринимателям реализовывать 
свои возможности. Сегодня созданы 
все условия для конкуренции. В Ли-
пецкой области показатели её роста 
выше, чем в целом по России. В то 
же время он отметил, что в регионе 
не так много предприятий малого и 
среднего бизнеса, которые работают 
более трёх лет. В Липецкой области 
с 2016 по 2019 год наблюдался рост 
предприятий, но сейчас показатели 
снизились. В рейтинге конкурен-
тоспособности Липецкая область 
находится на 18 месте среди 52 
субъектов, а в Центральном фе-
деральном округе занимает пятое 
место. Владимир Борисович также 
отметил, что Липецкая область 
находится недалеко от Москвы – на 
направлении, которое по железной 
дороге связывает всю страну с югом. 
И его заинтересовало, каким обра-
зом эти естественные преимущества 
используются регионом, в том числе 
и путём создания особых эконо-

мических зон и привлечения сюда 
капитала лучших отечественных и 
зарубежных предприятий.

ДЛЯ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

–В ближайшем бу-
дущем, – считает 
Владимир Мише-
ловин, – задача 

всей экономики страны – привле-
кать инвестиции. За счёт этого 
субъекты смогут приблизиться к 

необходимому уровню. Надо достичь 
того, чтобы не федеральный бюджет 
был донором поддержки развития 
субъектов Российской Федерации, 
а наоборот. Сегодня мы все вместе 
– вся страна – реализуем нацио-
нальные планы развития конкурен-
ции. В субъектах РФ внедряются 
стандарты развития конкуренции. 
Определены установленные по-
казатели, которые должны быть 
достигнуты к 2020 году. Сейчас 
идёт активная работа по реализации 
национальных проектов, которые 
не только предусматривают разви-
тие экономики, но и направлены на 
социальную поддержку населения, 
на развитие социальных отношений 
в стране, – продолжает Владимир 
Борисович. – Основными планами и 
задачами официальной конкуренции 
является улучшение жизни людей, 
развитие и укрепление потенциала 
экономики. Что касается создания 
зон экономического развития, тер-
риторий опережающего развития, 
то, нам кажется, за этим – будущее.

НАДО ДОСТИЧЬ 
ТОГО, ЧТОБЫ НЕ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

БЮДЖЕТ БЫЛ 
ДОНОРОМ ПОДДЕРЖКИ 
РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, А 
НАОБОРОТ.

Стратегическая сессия «Инвестиционный климат Липецкой области»

СОБЫТИЕ

13



принимателям «ОПОРА РОССИИ» 
и другие общественные организа-
ции, поскольку проблемы существу-
ют: нужно увеличить количество 
рабочих мест, поднять заработную 
плату, улучшить жизнь людей.

Нам надо стремиться к 
тому, чтобы эффект от 
объединения бизнеса и 
общественных органи-

заций был больше. Сегодня суще-

Создание условий для разви-
тия работы предпринимате-
лей, российских и иностран-
ных инвесторов является 

залогом того, что завтра, послезав-
тра и в долгосрочной перспективе 
будут выполняться те стратегиче-
ские задачи, которые сегодня перед 
нами поставили Президент и время. 
Сегодня поддержка предпринимате-
лям оказывается в каждом регионе, 
но нужно сделать так, чтобы она 
осуществлялась правильно. Воз-
можно, много предприятий и не 
нужно создавать, но необходимо 
помогать тем, кто действительно 
что-то делает, обеспечивает других 
людей работой, развивает экономику 
страны. 

–Национальный 
проект, о котором 
шла речь выше, 
– поддержал 

тему первый вице-президент ООО 
МСП «ОПОРА РОССИИ», член 
Центральной ревизионной комис-
сии ОНФ Азат Газизов, – впервые 
объединяет как  государственных 
служащих, так и предприниматель-
ское сообщество. Есть мероприятия, 
суммы, конкретные исполнители и 
сроки по выполнению задач. Как всё 
это пройдёт, зависит от нас и прави-
тельств на уровне субъектов. Но что 
нужно для развития бизнеса? Это 
наличие определённых ресурсов, а 
также наличие идеи, бизнес-мысли. 
Глава региона ждёт нового, ждёт 
инноваций. Липецкая область – 
благоприятное место для ведения и 
развития бизнеса, а поэтому нужны 
какие-то новые идеи, направления, в 
которых следует двигаться дальше. 

–Сегодня отделению 
исполнилось десять 
лет, – выступил 
председатель 

Липецкого регионального отделения 
ООО малого и среднего предпри-
нимательства «ОПОРА РОССИИ» 
Андрей Плотников. – За эти годы 
было создано многое. Сюда были 
приглашены предприниматели 
региона для того, чтобы обсудить 
вопросы сельского хозяйства, ма-
лого бизнеса, поговорить о том, как 
развивать региональный бизнес, а 
также чем может быть полезна пред-

ствуют определённые сложности в 
ведении бизнеса: например, упа-
ла покупательская способность, 
снизилась доля экспорта, а от этого 
зависит и экономика региона. Ли-
пецкая область поддерживает малый 
и средний бизнес, однако бизнес 
должен развиваться и сам. У пред-
принимательства в регионе большое 
будущее и большой потенциал. При 
этом главная задача бизнеса, счита-
ет Андрей Владимирович, состоит 

НЕОБХОДИМО ПОМОГАТЬ ТЕМ, КТО 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЧТО-ТО ДЕЛАЕТ, 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ 
РАБОТОЙ, РАЗВИВАЕТ ЭКОНОМИКУ 
СТРАНЫ. 

На полях Форума

СОБЫТИЕ

в том, чтобы улучшать качество и уровень 
жизни липчан.

Полномочный представитель 
Президента Российской Федера-
ции в Центральном федеральном 
округе Олег Снежков отметил, что 

рейтинг инвестиционного климата в Липец-
кой области низкий, и эту ситуацию надо 
как-то менять. А заместитель председателя 
правления Союза промышленников и пред-
принимателей региона Ольга Митрохина 
рассказала, что самоорганизация делового 
сообщества превращается в силу, которая 
оказывает влияние на  региональном и феде-
ральном уровне. Это диалоговая площадка 
для бизнеса и власти, помогающая бизнесу 
отстаивать свои права. 

На стратегических сессиях говори-
лось об инвестиционном климате 
Липецкой области, о путях и 
возможностях его улучшения. 

Обсуждались меры инвестиционной под-
держки малого и среднего бизнеса в сфере 
промышленности, перспективы развития ин-
вестирования денежных средств в сельское 
хозяйство и инструменты государственной 
поддержки, а также вопросы формирования 
положительного образа предпринимателя и 
повышения лояльности гражданского обще-
ства к предпринимательству.

Андрей МАРКОВ

Участники  Инвестиционного форума предпринимателей Липецкого региона

Андрей Плотников и Александр Калинин

СОБЫТИЕ
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залогом того, что завтра, послезав-
тра и в долгосрочной перспективе 
будут выполняться те стратегиче-
ские задачи, которые сегодня перед 
нами поставили Президент и время. 
Сегодня поддержка предпринимате-
лям оказывается в каждом регионе, 
но нужно сделать так, чтобы она 
осуществлялась правильно. Воз-
можно, много предприятий и не 
нужно создавать, но необходимо 
помогать тем, кто действительно 
что-то делает, обеспечивает других 
людей работой, развивает экономику 
страны. 

–Национальный 
проект, о котором 
шла речь выше, 
– поддержал 

тему первый вице-президент ООО 
МСП «ОПОРА РОССИИ», член 
Центральной ревизионной комис-
сии ОНФ Азат Газизов, – впервые 
объединяет как  государственных 
служащих, так и предприниматель-
ское сообщество. Есть мероприятия, 
суммы, конкретные исполнители и 
сроки по выполнению задач. Как всё 
это пройдёт, зависит от нас и прави-
тельств на уровне субъектов. Но что 
нужно для развития бизнеса? Это 
наличие определённых ресурсов, а 
также наличие идеи, бизнес-мысли. 
Глава региона ждёт нового, ждёт 
инноваций. Липецкая область – 
благоприятное место для ведения и 
развития бизнеса, а поэтому нужны 
какие-то новые идеи, направления, в 
которых следует двигаться дальше. 

–Сегодня отделению 
исполнилось десять 
лет, – выступил 
председатель 

Липецкого регионального отделения 
ООО малого и среднего предпри-
нимательства «ОПОРА РОССИИ» 
Андрей Плотников. – За эти годы 
было создано многое. Сюда были 
приглашены предприниматели 
региона для того, чтобы обсудить 
вопросы сельского хозяйства, ма-
лого бизнеса, поговорить о том, как 
развивать региональный бизнес, а 
также чем может быть полезна пред-

ствуют определённые сложности в 
ведении бизнеса: например, упа-
ла покупательская способность, 
снизилась доля экспорта, а от этого 
зависит и экономика региона. Ли-
пецкая область поддерживает малый 
и средний бизнес, однако бизнес 
должен развиваться и сам. У пред-
принимательства в регионе большое 
будущее и большой потенциал. При 
этом главная задача бизнеса, счита-
ет Андрей Владимирович, состоит 

НЕОБХОДИМО ПОМОГАТЬ ТЕМ, КТО 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЧТО-ТО ДЕЛАЕТ, 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ 
РАБОТОЙ, РАЗВИВАЕТ ЭКОНОМИКУ 
СТРАНЫ. 

На полях Форума

СОБЫТИЕ

в том, чтобы улучшать качество и уровень 
жизни липчан.

Полномочный представитель 
Президента Российской Федера-
ции в Центральном федеральном 
округе Олег Снежков отметил, что 

рейтинг инвестиционного климата в Липец-
кой области низкий, и эту ситуацию надо 
как-то менять. А заместитель председателя 
правления Союза промышленников и пред-
принимателей региона Ольга Митрохина 
рассказала, что самоорганизация делового 
сообщества превращается в силу, которая 
оказывает влияние на  региональном и феде-
ральном уровне. Это диалоговая площадка 
для бизнеса и власти, помогающая бизнесу 
отстаивать свои права. 

На стратегических сессиях говори-
лось об инвестиционном климате 
Липецкой области, о путях и 
возможностях его улучшения. 

Обсуждались меры инвестиционной под-
держки малого и среднего бизнеса в сфере 
промышленности, перспективы развития ин-
вестирования денежных средств в сельское 
хозяйство и инструменты государственной 
поддержки, а также вопросы формирования 
положительного образа предпринимателя и 
повышения лояльности гражданского обще-
ства к предпринимательству.

Андрей МАРКОВ

Участники  Инвестиционного форума предпринимателей Липецкого региона

Андрей Плотников и Александр Калинин

СОБЫТИЕ
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НИКОЛАЙ
ПОРТНОВ

БИЗНЕС
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ПРОЕКТ 
НЕРАВНОДУШНЫХ 
ЛЮДЕЙ      

Николай Алексеевич, расскажите 
о Вашей деятельности в ЛРО 
«ОПОРА РОССИИ»?

Являясь членом Липецкого РО 
«ОПОРА РОССИИ», я вхожу в 
Комитет по энергетике и тарифам. 
Всего таких комитетов в ЛРО на-
считывается 21. Они охватывают 
направления от потребительского 
рынка до экспортной деятельно-
сти. И это неудивительно. Дея-
тельность «ОПОРЫ РОССИИ» 
направлена на решение острых 
и актуальных вопросов из самых 
разных сфер, с которыми сталки-
ваются российские предпринима-
тели в своей повседневной прак-
тике ведения бизнеса: правовая 
защита, привлечение финансиро-
вания, получение государственной 
поддержки, налаживание деловых 
контактов внутри предпринима-
тельского сообщества и многое 
другое.

ВОТ УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ В 
НАШЕЙ СТРАНЕ ДЕЙСТВУЕТ 
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «ОПОРА 
РОССИИ». ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕЁ 
НАПРАВЛЕНА НА РЕШЕНИЕ ОСТРЫХ И 
АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ, С КОТОРЫМИ 
СТАЛКИВАЮТСЯ РОССИЙСКИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ В СВОЕЙ 
ПОВСЕДНЕВНОЙ ПРАКТИКЕ ВЕДЕНИЯ 
БИЗНЕСА.

СЕГОДНЯ МЫ БЕСЕДУЕМ С 
ВИЦЕ-ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ И 
ЧЛЕНОМ СОВЕТА ЛИПЕЦКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ЭТОЙ АССОЦИАЦИИ, СОБСТВЕННИКОМ 
КОМПАНИИ «МЕГАВАТТ» НИКОЛАЕМ 
ПОРТНОВЫМ

БИЗНЕС
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «ОПОРЫ РОССИИ» НАПРАВЛЕНА НА РЕШЕНИЕ ОСТРЫХ 
И АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ИЗ САМЫХ РАЗНЫХ СФЕР, С КОТОРЫМИ 
СТАЛКИВАЮТСЯ РОССИЙСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ В СВОЕЙ 
ПОВСЕДНЕВНОЙ ПРАКТИКЕ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА:

В ходе Международного форума «Электрические сети», 4 декабря 2019 года, состоялась панельная дискуссия 
«Закупки компании «Россети»: диалоги с партнерами». Мероприятие прошло при поддержке общероссийской 
общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

Выступление Владимира Путина  на съезде «Опоры России»

Допустим, сложи-
лась ситуация, что по 
каким-то причинам 
условия для предпри-
нимателя становятся 
некомфортными. Что 
делать тогда?

В этом случае действует 
пословица: «Один за всех 
и все за одного». Мы этот 
принцип внедряем прак-
тически, и есть множе-
ство примеров решения 
тех или иных проблем, 
которые были успешно 
разрешены благодаря 
поддержке членов орга-
низации. В составе каж-
дого отделения есть бюро 
по защите прав предпри-
нимателей и инвесторов. 

БИЗНЕС
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Круглый стол в рамках проекта «Опора - созидание»

«ОПОРА - 
СОЗИДАНИЕ»–
ЭТО ПРОЕКТ 
НЕРАВНОДУШНЫХ 

К СВОЕМУ БУДУЩЕМУ 
И БУДУЩЕМУ НАШЕГО 
ОТЕЧЕСТВА ЛЮДЕЙ.

Оно, в случае возникновения 
проблемы, активно включает-
ся в защиту интересов члена 
нашей организации.

В рамках движения «ОПОРА 
РОССИИ» действует проект 
«ОПОРА-Созидание». Что 
это за направление  и как 
оно реализуется в Липецкой 
области? 

Это проект неравнодушных к 
своему будущему и будущему 
нашего Отечества людей. Он 
был создан с целью качествен-
ного изменения современной 
культуры ведения бизнеса в 
России. Проект раскрывает 
возможности, пути и средства 

БИЗНЕС
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В статье использованы материалы сайта opora.ru

Николай Портнов, Андрей Плотников, Александр Калинин 
на Инвестиционном форуме предпринимателей Липецкой области

позитивного обновления российской 
деловой среды на основе возрождения 
традиционных и развития новых цен-
ностей.
На первый взгляд, неочевидная задача 
для ассоциации «ОПОРА РОССИИ». 
Многим известно, что в нашей стра-
не сейчас ведётся целенаправленная 
работа по популяризации предпри-
нимательства. Но мало кто знает, что 
мы стремимся развивать культуру 
предпринимательства, основанную на 

традиционных российских ценностях. 
Для этого в Липецкой области с 2016 
года реализуется федеральный проект 
«ОПОРА-Созидание». Он предполагает 
поиск и тиражирование созидательных 
проектов и опыта ведения бизнеса на 
основе российских духовных ценно-
стей, развитие и укрепление сообще-
ства православных предпринимателей, 
возрождение и популяризацию лучших 
бизнес-практик предпринимателей и 
меценатов дореволюционной России. 

Иными словами, мы стремимся 
продолжать традиции благотво-
рительности, которые испокон 
веков существовали в нашей 
стране.

Можете привести конкретные 
примеры?

Три года подряд совместно с 
Липецкой епархией (1-й благо-
чинный округ) ЛРО «ОПОРА 
РОССИИ» проводит Сретен-
ский бал для воспитанников 
воскресных школ Липецкой 
области. Произведено благо-
устройство могилы одного из 
липецких купцов. Проведена 
выставка «Традиции купцов и 
предпринимателей Липецкой 
земли» в рамках форумов и фе-
стивалей. Организована акция 
«Молитва памяти». В этом году 
также проводились круглые 
столы, встречи, конференции. 
Нами разрабатывается вопрос 
о создании музея предприни-
мательства на базе Истори-
ко-культурного музея (филиал 
Липецкого музея народного 
и декоративно-прикладного 
искусства).
Частная благотворительная 
инициатива — это конечно 
личное дело каждого. Считаю 
подробности неуместными, 
поэтому скажу только, что 
оказываю помощь в проведе-
нии мероприятий для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, поддерживаю иници-
ативы Православной гимназии 
имени преподобного Амвросия 
Оптинского, жертвую на стро-
ительство храмов и учавствую 
в работе с детьми через благо-
творительный фонд и лично как 
наставник.

Благодарю Вас за содержа-
тельный разговор. Желаю 
интересных проектов, новых 
достижений и, конечно же, 
успехов во всех делах и начи-
наниях!

Беседовал
Сергей Аверьянов.

БИЗНЕС
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 

ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

ПУСТЬ НАСТУПАЮЩИЙ НОВЫЙ 2020 ГОД БУДЕТ УДАЧНЫМ 
И ПЛОДОТВОРНЫМ, ГОДОМ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И 

ДОСТИЖЕНИЙ,НАПОЛНЕННЫЙ ЯРКИМИ СОБЫТИЯМИ И ДОБРЫМИ 
ДЕЛАМИ!

ЖЕЛАЕМ ВАМ БЛАГОПОЛУЧИЯ И СТАБИЛЬНОСТИ ,НЕИССЯКАЕМОЙ 
ЭНЕРГИИ ,ИСПОЛНЕНИЯ САМОГО ЗАВЕТНОГО.

ПУСТЬ ВО ВСЕМ СОПУТСТВУЕТ УДАЧА И УСПЕХ!
ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ,СЕМЕЙНОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ И СЧАСТЬЯ В НОВОМ ГОДУ!

УВАЖЕНИЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ                                                           
ЛРО ООО МСМ «ОПОРА РОССИИ»

ПЛОТНИКОВ А.В.
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Памятник Алексею Хренникову

ЭКСПОРТ 
СПОСОБСТВУЕТ 

ДРУЖБЕ

ВОТ УЖЕ ТРИ ГОДА СУЩЕСТВУЕТ 
ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ 
ЭКСПОРТА ЛИПЕЦКОЙ 
ОБЛАСТИ. ДЕЙСТВУЕТ ОН 

НА ПЛОЩАДКЕ АВТОНОМНОЙ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ЦЕНТР КООРДИНАЦИИ ПОДДЕРЖКИ 
ЭКСПОРТНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЛИПЕЦКОЙ 
ОБЛАСТИ» (АНО «ЦПЭ ЛИПЕЦКОЙ 
ОБЛАСТИ). УЧРЕДИТЕЛЯМИ ЕГО 
ЯВЛЯЮТСЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
РЕГИОНА И СОЮЗ «ЛИПЕЦКАЯ 
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА». 
ВОЗГЛАВЛЯЕТ ОРГАНИЗАЦИЮ 
ВАСИЛИЙ ГОЛЬЦОВ.

 БИЗНЕС
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Василий Анатольевич, расскажите, 
что представляет собой Центр, как 
функционирует, какие задачи ста-
вит перед собой, какую роль играет 
в жизни нашего региона?

Изначально он создавался для уве-
личения роста валового внутреннего 
продукта в Липецкой области. Как 
известно, этот продукт складывается 
по определенной формуле. Сегодня 
двадцать пять процентов ВВП – это 
экспорт. Но если мы посмотрим на 
структуру экспорта Российской Фе-
дерации, то увидим, что около 70% 
его – это сырьевой экспорт, то есть 
газ, уголь, лес, нефть и так далее. 
Однако у развитой страны, к како-
вой относится сегодня Россия, доля 
сырьевого экспорта должна быть 
кардинально меньше. 70% должна 
составлять переработка сырья, а в 
конечном итоге и продукция. 
Государство это понимает, поэтому 
и появились национальные проек-

ты, которые должны способствовать 
развитию нашей страны. Среди них 
есть и проекты по развитию малого 
и среднего бизнеса, международной 
кооперации, экспорта. Добиться 
роста ВВП можно именно за счёт 
малых  предприятий. Поэтому целя-
ми нашего Центра являются стиму-
лирование и вовлечение субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства в экспортную деятельность, со-
действие их выходу на иностранные 
рынки товаров, услуг и технологий, 
помощь в повышении конкуренто-
способности и эффективности их де-
ятельности.
При росте экспорта за счёт вовлече-
ния в него малого и среднего бизнеса 
на 4%  ежегодно мы сможем ВВП 
поднимать на один процент в год, 
но если работать более активно, то 
ВВП можно поднять только за счёт 
МСП (аббревиатуру расшифровы-
вать! малого и среднего предприни-
мательства?) на 2-3% в год. Как вы 

ПРИ РОСТЕ
ЭКСПОРТА ЗА СЧЁТ 

ВОВЛЕЧЕНИЯ В НЕГО 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

БИЗНЕСА
НА

4%
МЫ ЕЖЕГОДНО СМОЖЕМ 

ПОДНИМАТЬ ВВП
НА

1%
В ГОД,

НО ЕСЛИ РАБОТАТЬ БОЛЕЕ 
АКТИВНО, ТО ВВП МОЖЕТ 

ПОДНЯТЬСЯ И ДО

25%
В ГОД. 

Центр поддержки экспорта Липецкой области совместно с ПАО «Сбербанк» и при поддержке администрации Липецкой области, регионального управления инвестиций и 
инноваций, управления по развитию малого и среднего бизнеса запускает пилотный для России проект – экспортный акселератор «ЭкспортЦентр48».

 БИЗНЕС
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ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ПАЛАТА, 

КАК КРУПНЕЙШАЯ БИЗНЕС-
СТРУКТУРА РЕГИОНА, 
В УСТАВЕ КОТОРОЙ 

ГОВОРИТСЯ О ПОДДЕРЖКЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 

В ТОМ ЧИСЛЕ И НА 
МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ, 
СОЗДАЛА НА СВОЕЙ БАЗЕ 

СТРУКТУРУ,
ПРИЗВАННУЮ ЗАНИМАТЬСЯ 

ПОДДЕРЖКОЙ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

помните, в 2914 году началась 
санкционная эпопея. Курс ва-
лют вырос, а рубль ослаб, но 
это способствовало тому, что 
экспорт стал более конкуренто-
способен. Импортные товары, 
оборудование, технологии по-
дорожали, и мы начали усилен-
но это преодолевать.
Государство воспользовалось 
моментом. Торгово-промыш-
ленная плата, как крупнейшая 
бизнес-структура региона, в 
уставе которой говорится о под-
держке предпринимательства, в 
том числе и на международной 
арене, создала на своей базе 
структуру, призванную зани-
маться поддержкой внешнеэ-
кономической деятельности. У 
нас она была создана в 2914 
году, но в 2016 году Министер-
ство экономического развития 
начало создавать сеть Центров 
поддержки экспорта в регио-
нах.
Поскольку у нас уже суще-
ствовала определённая база, то 
здесь и была создана органи-
зация, о которой мы говорим. 
Федеральная и региональная 

власть даёт нам деньги, а мы 
даём им подготовленные кадры, 
инфраструктуру, международ-
ные контакты, а это и торговые 
представительства Российской 
Федерации в разных странах, 
и представительства Торго-
во-промышленной палаты в 
России и за рубежом, двусто-
ронние деловые советы и так 
далее. Мы в плане этой деятель-
ности очень хорошо стартовали 
и до сих пор являемся одними 
из лидеров. В рейтинге центров 
поддержки экспорта мы тради-
ционно занимаем одну из лиди-
рующих позиций в ЦФО. 

Василий Анатольевич, что 
предлагает Ваша организация 
малому и среднему бизнесу? 

У нас есть ряд услуг, которые 
мы финансируем полностью или 
частично. Это организация вы-
ставок, ярмарок в России и за 
границей. Ведь именно на этих 
мероприятиях многие пред-
приниматели находят своих 
партнеров, люди обмениваются 
информацией, здесь же обсуж-

Экспозиция ЦПЭ Липецкой области на выставке в Минске

 БИЗНЕС

МЫ ОРГАНИЗУЕМ БИЗНЕС-МИССИИ
КАК В РОССИИ,

ТАК И ЗА РУБЕЖОМ.

даются условия совместной работы, 
заключаются контракты и так да-
лее. Самой затратной статьёй в этом 
плане является сама выставочная 
площадь. У нас есть возможность 
финансировать её, причём мы не 
являемся посредниками. Соответ-
ственно, это позволяет избавиться 
от лишней бюрократии, ненужной 
документации и траты денег. То 
есть мы не возмещаем затраты, а 
напрямую оказываем МСП услугу 
«под ключ».
Ещё мы организуем бизнес-миссии 
как в России, так и за рубежом. 
Что они означают? В определён-
ной стране или регионе под како-
е-то определённое предприятие мы 
ищем конкретного контрагента. 
Мы их сводим, они договариваются 
и начинают совместную деятель-
ность. Кроме того, мы оказываем 
сопутствующие услуги: например, 
это создание, модернизация, пере-
вод интернет-сайтов; решаем во-
просы по сертификации товаров и 
услуг; проводим консультирование, 
обучение, семинары, круглые сто-
лы. Практически раз в два дня ка-

Бизнес-миссия ЦПЭ Липецкой области в Монголии

Бизнес-миссия ЦПЭ Липецкой области в Монголии
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ждую неделю у нас что-то подобное 
проходит. 
Сейчас мы запустили первую в 
стране программу по акселерации 
экспортной деятельности. Действу-
ет она на базе Сбербанка России, 
поскольку он обладает хорошей ин-
фраструктурой подготовки в плане 
обучения. У них есть свои лекторы, 
которые проходят стажировки, име-
ют хорошую подготовку. Занятия 
уже начались. Принимают в них 
участие порядка 25 компаний мало-
го и среднего предпринимательства. 
В итоге обучающийся должен полу-
чить необходимые знания по экспор-
ту продукции.
Помимо Центра экспорта в авто-
номную некоммерческую организа-
цию также входит Центр поддерж-
ки предпринимательства, который 
занимается больше обучением, се-
минарами и развитием межрегио-
нальных отношений. Приведу такой 
пример. В Данковском районе прохо-
дил бизнес-форум, и в нём участво-
вали представители двух местных 
предприятий, которые друг о друге 
даже не знали. После форума эти 
предприятия решили сотрудничать. 
Поэтому, кроме экспорта, нужно 
развивать и внутренние отношения. 
Ещё мы проводим экспертизу внеш-
неэкономических проектов и сделок, 
маркетинговые исследования, осу-
ществляем мероприятия по защите 
интеллектуальной собственности.

Почему экспорту уделяется столько 
внимания? 

Для любого предприятия это лекар-
ство, помогающее ему преодолеть 
кризис. Соответственно, это расши-
рение рынков сбыта. А если увели-
чиваются рынки, то нужно произво-
дить больше продукции, начинается 
рост объёмов производства, где-то 
умножается штат сотрудников. Всё 
это приводит к увеличению валово-
го регионального продукта, а затем 
и к увеличению ВВП всей страны. К 
тому же торговля сближает народы, 
появляется некая зависимость друг 
от друга.
Здесь особенно важен малый и сред-
ний бизнес, поскольку предпринима-
тели легче находят общий язык. Они 
не подвержены каким-то глобальным 
проблемам между странами. Они ви-

Сретенский бал для воспитанников воскресных школ

СЕЙЧАС МЫ ЗАПУСТИЛИ ПЕРВУЮ В СТРАНЕ 
ПРОГРАММУ ПО АКСЕЛЕРАЦИИ 
ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

ДЕЙСТВУЕТ ОНА НА БАЗЕ 
СБЕРБАНКА РОССИИ,

ПОСКОЛЬКУ ЭТОТ БАНК ОБЛАДАЕТ ХОРОШЕЙ 
ИНФРАСТРУКТУРОЙ ПОДГОТОВКИ В ПЛАНЕ 

ОБУЧЕНИЯ. У НИХ ЕСТЬ СВОИ ЛЕКТОРЫ, КОТОРЫЕ 
ПРОХОДЯТ СТАЖИРОВКИ, ИМЕЮТ ХОРОШУЮ 

ПОДГОТОВКУ. 
ЗАНЯТИЯ УЖЕ НАЧАЛИСЬ.

Конкурс  «Экспортёр года»

Конкурс  «Экспортёр года»
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дят экономическую выгоду и начинают 
совместную работу даже назло санкци-
ям. Через рост товарооборота, экспорта 
в конечном итоге мы выходим на ста-
бильные политические отношения и, 
соответственно, союзнические. Сегодня 
мы работаем с 30 государствами. По-
нятно, что страны СНГ и Евразийского 
экономического сообщества выделяют-
ся из этого списка, но они и должны 
выделяться, ведь эти союзы и созда-
вались для нашего сотрудничества, но 
также мы работаем и со странами Ев-
ропы. А ещё с таким государствами, 
как Ирак, Иран, Гана, Афганистан. У 
нас развиваются взаимные торговые 
связи с Пакистаном, Гвинеей, Саудов-
ской Аравией, Бахрейном, Перу. В эти 
страны поставляется не сырье, а имен-
но реальные услуги, продукты, това-
ры. В основном это машиностроение, 
металлопродукция, сельхозпродукция. 
Мы, например, поставляем в некоторые 
страны удобрения, зерновые, бобовые, 
сахар. Кстати, на федеральном уровне 
запланировано поднять экспорт в сель-
ском хозяйстве до 45 млрд. долларов 
США. С учетом того, что в Липецкой 

ЧЕРЕЗ РОСТ ТОВАРООБОРОТА, ЭКСПОРТА В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ МЫ ВЫХОДИМ 
НА СТАБИЛЬНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И, СООТВЕТСТВЕННО, 

СОЮЗНИЧЕСКИЕ.
СЕГОДНЯ МЫ РАБОТАЕМ С 30  ГОСУДАРСТВАМИ.

Визит делегации липецких предпринимателей в Аддис-Абебу 

 Посол России в Эфиопии выразил благодарность за проявленную инициативу по налаживанию торгово-
экономических связей Липецкой области с Эфиопией.
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области сельское хозяйство разви-
вается успешно, мы можем занять 
определенную нишу.

Какие предприятия входят в реестр 
экспортёров Липецкой области? 

Это, например, ООО «Восстанов-
ление», ООО «ПластиФорм», ООО 
«Лебедянский машиностроитель-
ный завод», а также ООО «Металл 
Трейд», ООО «Пралине», ООО «За-
вод магнитных плит», ООО «Добрый 
текстиль», АО «Липецкое станко-
строительное предприятие», ООО 
«Фирма «Аэролайф», ООО «Строй-
нэт» и другие. На сегодняшний день 
это 75 предприятий, ведущих раз-
личные виды деятельности. Центр 
поддержки экспорта не отказывает 
никому. Главное, чтобы у предпри-
нимателя был тот продукт, который 

действительно можно предложить 
зарубежным или российским пар-
тнёрам.

Что было сделано в этом году?

Мероприятий прошло много. На-
пример, наши предприниматели 
участвовали в международных вы-
ставках в Азербайджане, Киргизии, 
Казахстане, Белоруссии, Узбеки-
стане. А также в Эфиопии и Тур-
ции. Мы подготавливали как кол-
лективные, так и индивидуальные 
стенды. Участвовали в выставках в 
Москве и Санкт-Петербурге. Были 
бизнес-миссии в Германии, Ита-
лии, Китае, Словении. Принимали 
бизнес-делегцию из Армении. Год 
получился достаточно насыщенным 
и интересным в плане сотрудниче-
ства с предпринимателями из других 

стран. Были также обучающие семина-
ры, круглые столы, конференции и мно-
гое другое.

Василий Анатольевич , какие у Вас 
планы на 2020 год? 

Сейчас начинает работу федеральный 
проект «Мой бизнес». Все центры ин-
фраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства будут 
объединены под его крышей. То есть 
это будет и экспорт, и предпринима-
тельство, и кластерное развитие, и ин-
жиниринг, и многое другое. Сейчас мы 
эту работу настраиваем, направляем 
на обучение людей, занимаемся разви-
тием этого проекта. Также планируем 
участие в международных выставках и 
выставках в Москве и Санкт-Петербур-
ге. Например, в феврале состоится меж-
дународная экспозиция в Узбекистане, 
в марте – в Казахстане и Белоруссии, 
позже в Чехии и Нидерландах. 

ДЛЯ СПРАВКИ

По данным таможенной стати-
стики, внешнеторговый оборот 
Липецкой области в 2019 году 
составил более 4 млрд. долларов 
США. Доля экспорта в объеме 
внешней торговли – 76%, импорта 
– 24%. Объём экспорта составил 
свыше 3 млрд. долларов США. 
На долю стран дальнего зарубе-
жья приходится 90% экспорта, на 
долю стран СНГ – 10%. По объё-
му экспорта Липецкая область 
занимает 3 место в ЦФО (после 
Москвы и Московской области).
Доля несырьевых товаров в об-
щем объёме экспорта составляет 
99%. В структуре экспорта Ли-
пецкой области доля продукции 
из чёрных металлов составила 
87%, продукции АПК – 9%, маши-
ностроительной продукции – 3%, 
минеральной и химической про-
дукции – 1%. Объём импорта со-
ставил 980 млн. долларов США. 
Ведущими партнёрами Липецкой 
области во внешней торговле ста-
ли Мексика (19%), Турция (18%), 
Бельгия (17%), Дания (6%), Бела-
русь (5%), Германия (4%).

Андрей МАРКОВ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«МОЙ БИЗНЕС»

ВСЕ ЦЕНТРЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

БУДУТ ОБЪЕДИНЕНЫ ПОД ЕГО КРЫШЕЙ. 
ТО ЕСТЬ ЭТО БУДЕТ И ЭКСПОРТ, И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, И КЛАСТЕРНОЕ 
РАЗВИТИЕ, И ИНЖИНИРИНГ, И МНОГОЕ ДРУГОЕ. 

Обучающий очный семинар по программе экспортных семинаров АО «РЭЦ»
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УВАЖАЕМЫЙ
Анатолий Васильевич! 

Редакция журнала «Успех 48» поздравляет Вас с Днём рождения!
Желаем Вам здоровья, оптимизма, реализации идей и планов, надежных 

партнеров и ответственных сотрудников! Пусть фортуна всегда 
сопутствует Вам!

Семейного Вам благополучия и счастья, бодрости духа, стабильности, 
ярких событий и незабываемых впечатлений!

 
РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «УСПЕХ48»

18 ДЕКАБРЯ
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ АНАТОЛИЯ ГОЛЬЦОВА

ПЕРСОНА БИЗНЕС
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Сегодня в Озёрках находится воен-
но-мемориальный комплекс «Тер-
бунский рубеж», который стал 

местом скорби и вечной памяти. В ходе 
мероприятия вначале состоялось пере-
захоронение останков 13 красноармей-
цев, найденных поисковиками клубов 
«Зверобой», «Неунываки» и «Заря». 
Известны имена двух солдат. Это Алек-
сандр Касьянович Маркин и Сергей Иг-
натьевич Котельников.

Также в этот день был открыт 
памятник советскому солда-
ту-освободителю. На церемонии 

открытия присутствовали жители Тер-
бунского района, представители вете-
ранских организаций Липецкой обла-
сти, бойцы поисковых отрядов региона, 
кадеты. Автор проекта – Ростислав 
Мединский, а создавал коленопрекло-
нённого солдата скульптор Денис Стре-
тович при участии Блохина, Юрченко, 
Сидориной. На постаменте размещены 
слова поэтов Семёна Гудзенко и Васи-
лия Субботина. На лицевой его части 
изображён орден Победы.

В СЕЛЕ ОЗЁРКИ ТЕРБУНСКОГО РАЙОНА 
ЗАВЕРШИЛАСЬ ОБЛАСТНАЯ «ВАХТА 
ПАМЯТИ – 2019». В ПЕРИОД С 1941 ПО 

1943 ГОД ТАМ ПРОХОДИЛА ЛИНИЯ ФРОНТА, 
ШЛИ КРОВОПРОЛИТНЫЕ И ОЖЕСТОЧЁННЫЕ 
БОИ, УНЁСШИЕ ЖИЗНИ МНОГИХ СОВЕТСКИХ 
СОЛДАТ И ОФИЦЕРОВ.

ВСЕГДА
ПОМНИМ 
О ВОЙНЕ

ПАМЯТЬ
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СОБЫТИЕ

–Сегодня – день помино-
вения всех погибших 
солдат и офицеров, 

защищавших нашу Родину, – об-
ратился к присутствующим глава 
района Сергей Иванов. – Сколько 
бы ни прошло времени, но слава их 
не померкнет и память о событиях и 
тех героях, что воевали на фронтах, 
живёт и всегда будет жить в наших 
сердцах. Тербунский район являл-
ся последним рубежом отступления 
советских войск. Здесь более 200 
дней находилась линия фронта. В 
боях погибли свыше 27 тысяч сол-
дат и офицеров. Тербунская земля 
в прямом смысле слова полита кро-
вью её защитников. Сегодня мы в 
последний путь провожаем тринад-

цать воинов. Среди них и медсестра. 
Пусть земля им будет пухом.

С приветственной речью высту-
пил руководитель учреждён-
ной Российским военно-исто-

рическим обществом Всероссийской 
патриотической программы «До-
роги Победы» Виталий Мартынюк. 
Он напомнил, что скоро наша стра-
на будет отмечать 75-ю годовщину 
Великой Победы. По всей стране 
будут проходить мероприятия, по-
свящённые этой дате. Виталий Ни-
колаевич выразил благодарность 
администрациям района и области, 
а также региональному отделению 
Общероссийской общественно-го-
сударственной организации «Рос-

НА ЦЕРЕМОНИИ 
ОТКРЫТИЯ 

ПРИСУТСТВОВАЛИ 
ЖИТЕЛИ ТЕРБУНСКОГО 
РАЙОНА, 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ВЕТЕРАНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ, 
БОЙЦЫ ПОИСКОВЫХ 
ОТРЯДОВ РЕГИОНА, 
КАДЕТЫ. 

Сергкй Иванов Виталий Мартынюк Василий Гольцов

Валентин Сонин Открытие Памятника советскому солдату-освободителю

ПАМЯТЬ
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сийское военно-историческое об-
щество» в Липецкой области, чей 
вклад и неравнодушие позволили 
в кратчайшие сроки реализовать 
открытие памятника.

Руководитель военно-исто-
рического общества от-
метил также, что сегодня 

многое делается для того, чтобы 
о событиях военных лет помнило 
молодое поколение. Например, 
уже более 600 тысяч школьни-
ков посетили музей и места бое-
вой славы в рамках федеральной 
программы «Дорогами войны». 
В этом году начали работу воен-
но-исторические лагеря в рамках 
проекта «Страна Героев». Он 
также зачитал приветственное 
письмо советника председателя 
Общероссийской общественно-го-
сударственной организации «Рос-
сийское военно-историческое об-
щество» Ростислава Мединского.

В ОЗЁРКАХ НАХОДИТСЯ ВОЕННО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ТЕРБУНСКИЙ 
РУБЕЖ», КОТОРЫЙ СТАЛ МЕСТОМ СКОРБИ И ВЕЧНОЙ ПАМЯТИ. 

В ХОДЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВНАЧАЛЕ СОСТОЯЛОСЬ ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЕ ОСТАНКОВ 
13 КРАСНОАРМЕЙЦЕВ, НАЙДЕННЫХ ПОИСКОВИКАМИ КЛУБОВ «ЗВЕРОБОЙ», 
«НЕУНЫВАКИ» И «ЗАРЯ». ИЗВЕСТНЫ ИМЕНА ДВУХ СОЛДАТ. ЭТО АЛЕКСАНДР 
КАСЬЯНОВИЧ МАРКИН И СЕРГЕЙ ИГНАТЬЕВИЧ КОТЕЛЬНИКОВ.

Возложение цветов к Памятнику

Василий Гольцов, Сергей Иванов, Валентин Сонин, Виталий Мартынюк, Анатолий Гольцов

ПАМЯТЬ
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С речь выступил также руко-
водитель регионального от-
деления Общероссийской 

общественно-государственной ор-
ганизации «Российское военно-и-
сторическое общество» в Липецкой 
области Василий Гольцов:

–Сегодня мы открывм па-
мятник, который посвя-
щён всем советским во-

инам, не вернувшимся с войны. Не 
только в преддверии 75-й годовщи-
ны Великой Победы, но и в дальней-
шем мы будем воплощать подобные 
проекты. Мы постоянно работаем 
над сохранением нашего славного 
исторического наследия, стараемся 
пресекать попытки фальсификации 
или переиначивания нашей исто-
рии. Мы благодарны всем, кто уча-
ствовал и оказывал нам помощь в 
этом проекте, и надеемся, что буду-
щие поколения будут помнить о той 
войне так же, как и мы.

Также с приветственным сло-
вом выступили начальник 
управления внутренней по-

литики Липецкой области Виктор 
Алексеевич Попов, Герой Советско-
го Союза Юрий Иванович Чурилов 
и другие. Было отмечено, что поис-

ковые отряды в регионе существуют 
более 50 лет. За это время они об-
наружили и извлекли останки свы-
ше 22 тысяч бойцов. Стали извест-
ны имена, отчества и фамилии более 

7 тысяч защитников Отечества. За 
вклад в развитие поискового дви-
жения в Липецкой области и граж-
данско-патриотическое воспитание 
молодёжи все поисковые отряды и 
активисты отмечены благодарно-
стью главы администрации области.

Председатель Липецкого ре-
гионального отделения Все-
российской общественной 

организации ветеранов «Боевое 
братство» Валентин Сонин прочи-
тал стихи Игоря Морозова «Помяни 
нас, Россия». После захоронения 
праха воинов был торжественно 
открыт памятник советскому солда-
ту-освободителю.

В рамках открытия состоялась 
концертная программа с эле-
ментами реконструкции, ко-

торую подготовили участники ху-
дожественной самодеятельности 
района. Далее желающих угощали 
солдатской кашей и чаем, и можно 
было посмотреть на экспонаты му-
зея, созданного из вещей и предме-
тов, которые нашли на местах сра-
жений поисковики.

Андрей МАРКОВ

Зрители и участники

Памятник Герою Советского Союза 
Гавриилу Разинкову
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ГЛАВНОЕ,
ЧТОБЫ
ДЕТИ ЗАНИМАЛИСЬ 
СПОРТОМ 

АЛЕКСЕЙ ГРЕЧИШНИКОВ:

СПОРТ
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СТАНЕТ ЛИ СПОРТ В 
ЛИПЕЦКЕ И ОБЛАСТИ 
ДОСТУПНЕЕ? ПОЯВЯТСЯ 
ЛИ В РЕГИОНЕ НОВЫЕ 
СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ? 

ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ МЫ 
ОБСУДИЛИ С УПРАВЛЯЮЩИМ 
ООО «ЛИПЕЦККОМПЛЕКССТРОЙ» 
И ПРЕЗИДЕНТОМ МИНИ-
ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА ЛКС АЛЕКСЕЕМ 
ГРЕЧИШНИКОВЫМ. А НАЧАЛАСЬ 
НАША БЕСЕДА С НЕКОТОРОГО 
ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МИНИ-ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА

Наша команда, – поделился Алексей 
Анатольевич, – довольно успешно 
участвует в Высшей лиге чемпионата 
России, где представляет Липецкую 

область. Сегодня мы входим в пятёрку лидеров 
в своей группе, хотя в прошлом году находились 
на девятом месте среди 15 команд. Параллельно 
с этим у нас хорошие результаты и в детско-ю-
ношеском клубе. Мини-футбольный клуб «ЛКС» 
недавно провёл открытый трёхдневный турнир 
по мини-футболу (футзалу) среди юношеских ко-
манд 2010-2011 годов рождения «Кубок имени 
Олега Анатольевича Пешкова», в котором при-
няли участие ребята из разных регионов страны. 
Турнир назван в честь подполковника, лётчика 
Липецкого авиацентра, посмертно удостоенно-
го звания Героя России за мужество, героизм и 
отвагу при исполнении воинского долга. Этот 
турнир стал большим событием для региона. От-
крытие мероприятия прошло с участием Руслана 
Нигматуллина – экс-вратаря сборной России по 

СПОРТ
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футболу. Не менее ярким со-
бытием стало присутствие в 
день закрытия турнира прези-
дента Ассоциации мини-фут-
бола России Эмиля Алиева. 
Участниками турнира стали 
команды из детско-юношеско-
го клуба «ЛКС» городов Ли-
пецка и Ельца. Всего в этих 
трёхдневных соревнованиях 
приняли участие 8 команд. 
Сегодня, благодаря нашим 
инициативам, мы постепенно 
приходим к продуктивному 
взаимодействию с властью. Я 
считаю, что это уже большой 
успех и наша победа. А даль-
ше всё зависит от того, каких  
максимально положительных 
результатов мы добьёмся.

Замечу, что мы неод-
нократно обыгрывали 
сильнейшие команды 
страны, одна из ко-

торых двукратный чемпион 
России МФК «КПРФ-2», у 
нас хорошие достижения, пре-
красные результаты, но даже 
это некоторые СМИ старают-
ся преподнести не в лучшем 
свете, заявляя, что мы зани-

МЫ 
ДЕЛАЕМ ВСЁ ДЛЯ 
ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 
СПОРТА, И ЭТО 
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ИМЕННО ФУТБОЛ.

ЭТО МОЖЕТ 
БЫТЬ ВОЛЕЙ-
БОЛ, ХОККЕЙ, 

БОРЬБА. ГЛАВНОЕ – 
ЧТОБЫ ДЕТИ ЗАНИ-
МАЛИСЬ СПОРТОМ. 
И ЕСЛИ МЫ ГОВО-
РИМ, ЧТО СПОРТ 
– ЭТО ЗДОРОВЬЕ, 
ТО ЭТО И ДОЛЖ-
НО БЫТЬ ТАК. МЫ, 
НАПРИМЕР, ОТКА-
ЗЫВАЕМСЯ ОТ ТЕХ 
СПОНСОРОВ, КОТО-
РЫЕ ЗАНИМАЮТСЯ 
ПРОДВИЖЕНИЕМ 
ТАБАЧНОЙ ПРО-
ДУКЦИИ И СПИРТ-
НЫХ НАПИТКОВ.

ЕСТЬ КАКИЕ-ЛИБО 
СЛОЖНОСТИ?

СПОРТ маемся не своим делом. Мы делаем 
всё для популяризации спорта, и это 
не обязательно должен быть именно 
футбол. Это может быть волейбол, 
хоккей, борьба. Главное – чтобы 
дети занимались спортом. И если мы 
говорим, что спорт – это здоровье, то 
это и должно быть так. Мы, напри-
мер, отказываемся от тех спонсоров, 
которые занимаются продвижени-
ем табачной продукции и спиртных 
напитков. Нам предлагали принять 
участие в киберспорте, но я считаю, 
что виртуальный мир – это тоже сво-
еобразный наркотик. Дети, которые 
всё своё время отдают гаджетам, 
становятся болезненными, неуравно-
вешенными. У них мало друзей и то-
варищей в реальном мире. Мы хотим, 
чтобы ребята двигались, физически 
развивались, а не сидели у экранов 
мониторов. Такой вид спорта детям 
не нужен. Мы понимаем, что родите-
лям так удобнее, но они таким обра-
зом оказывают своим детям медвежью 
услугу. Дети вырастут, но столкнут-
ся с трудностями социализации и 
адаптации к разного рода ситуациям 
реальной жизни. Ведь когда ребята 
начинают заниматься спортом в клу-
бе, то видно, что они объединяются, 
общаются, в команде им интереснее.

КОГДА РЕБЯТА 
НАЧИНАЮТ 
ЗАНИМАТЬСЯ 

СПОРТОМ В КЛУБЕ, 
ТО ВИДНО, ЧТО ОНИ 
ОБЪЕДИНЯЮТСЯ, 
ОБЩАЮТСЯ
В КОМАНДЕ ИМ 
ИНТЕРЕСНЕЕ

НА УСЛОВИЯХ КОНЦЕССИИ ВАША 
КОМПАНИЯ В СКОРОМ ВРЕМЕНИ 
СДАСТ ДВА СПОРТИВНЫХ 
ОБЪЕКТА – ОДИН В ЕЛЬЦЕ, А 
ВТОРОЙ В ПОСЕЛКЕ МАТЫРСКОМ 
В ЛИПЕЦКЕ. ЭТА ФОРМА 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА, НАПРАВЛЕННАЯ 
НА ВОВЛЕЧЕНИЕ ЧАСТНОГО 
СЕКТОРА В ЭФФЕКТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, 
ПРЕДПОЛАГАЕТ 
ВЗАИМОВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ. 
В ВАШЕМ СЛУЧАЕ ЭТО 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТАК? 

Всё, что было задумано, сво-
евременно воплощается в 
жизнь. Однако в ходе реа-
лизации данного проекта 

стали возникать идеи изменения 
условий концессии. В рамках этих 
изменений ключевыми позициями 
станут такие, как общедоступность 
объектов для массовых занятий спор-
том, а также снижение финансовой 
нагрузки на государственные органы 
по возведению объектов спортивной 

НО ВСЕ-ТАКИ АДМИНИСТРАЦИЯ 
РЕГИОНА ОКАЗЫВАЕТ КАКУЮ-ТО 
ПОМОЩЬ?

инфраструктуры и дальнейшей их 
эксплуатации. Идея общедоступно-
сти спортивных сооружений связа-
на с тем, что не каждая семья может 
позволить себе оплату занятий детей 
в спортивных клубах и секциях. А 
талантливые ребята, желающие за-
ниматься спортом, есть везде. Перед 
нами стоит цель занятия большин-
ством видов спорта в регионе сделать 
бесплатными. Бизнес возьмёт на 
себя строительство объектов спор-
тивной инфраструктуры, где можно 
будет заниматься, например, худо-
жественной гимнастикой, единобор-
ствами, лёгкой атлетикой, футболом, 
волейболом и так далее. Регион за 
строительство спортивных объектов 
платить ничего не будет, все объекты 
останутся на балансе застройщика. 
Заниматься в этих спортивных ком-
плексах смогут все желающие, и не 
только дети, но и их родители. Ми-
нистерство спорта готово ежегодно 
выделять средства на решение со-
циальных задач. В связи с этим мы 
предлагаем отрабатывать алгоритм 
субсидирования и выделения грантов 
для решения данных задач бизнесом. 
В настоящее время в регионе наблю-
дается острый дефицит современных 
объектов спортивной инфраструкту-
ры. Те же объекты, которые суще-
ствуют, нуждаются в выделении до-
полнительных средств из бюджета на 
их реконструкцию. Таким образом, 
ключевые позиции нашей модели со-
стоят в том, чтобы спортивные объ-
екты были в шаговой доступности, 
что позволит снять нагрузку с тех 
родителей, кто не имеет возможности 
сопровождать детей к месту занятий. 
Также родителям будет предостав-
лена возможность время, когда они 
ожидают ребенка с занятий, про-
водить с пользой для себя. Каждый 
объект будет оснащён фитнес-залом, 
и это сделает его полноценным цен-
тром семейного досуга.

В связи с нормальной и благо-
приятной обстановкой в об-
ласти, благодаря поддерж-
ке администрации на всех 

этапах строительства, мы верим, что 
найдём взаимопонимание и в новой 
концессии, и наши отношения будут 
конструктивными и плодотворными.

Андрей МАРКОВ

СПОРТ
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маемся не своим делом. Мы делаем 
всё для популяризации спорта, и это 
не обязательно должен быть именно 
футбол. Это может быть волейбол, 
хоккей, борьба. Главное – чтобы 
дети занимались спортом. И если мы 
говорим, что спорт – это здоровье, то 
это и должно быть так. Мы, напри-
мер, отказываемся от тех спонсоров, 
которые занимаются продвижени-
ем табачной продукции и спиртных 
напитков. Нам предлагали принять 
участие в киберспорте, но я считаю, 
что виртуальный мир – это тоже сво-
еобразный наркотик. Дети, которые 
всё своё время отдают гаджетам, 
становятся болезненными, неуравно-
вешенными. У них мало друзей и то-
варищей в реальном мире. Мы хотим, 
чтобы ребята двигались, физически 
развивались, а не сидели у экранов 
мониторов. Такой вид спорта детям 
не нужен. Мы понимаем, что родите-
лям так удобнее, но они таким обра-
зом оказывают своим детям медвежью 
услугу. Дети вырастут, но столкнут-
ся с трудностями социализации и 
адаптации к разного рода ситуациям 
реальной жизни. Ведь когда ребята 
начинают заниматься спортом в клу-
бе, то видно, что они объединяются, 
общаются, в команде им интереснее.

КОГДА РЕБЯТА 
НАЧИНАЮТ 
ЗАНИМАТЬСЯ 

СПОРТОМ В КЛУБЕ, 
ТО ВИДНО, ЧТО ОНИ 
ОБЪЕДИНЯЮТСЯ, 
ОБЩАЮТСЯ
В КОМАНДЕ ИМ 
ИНТЕРЕСНЕЕ

НА УСЛОВИЯХ КОНЦЕССИИ ВАША 
КОМПАНИЯ В СКОРОМ ВРЕМЕНИ 
СДАСТ ДВА СПОРТИВНЫХ 
ОБЪЕКТА – ОДИН В ЕЛЬЦЕ, А 
ВТОРОЙ В ПОСЕЛКЕ МАТЫРСКОМ 
В ЛИПЕЦКЕ. ЭТА ФОРМА 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА, НАПРАВЛЕННАЯ 
НА ВОВЛЕЧЕНИЕ ЧАСТНОГО 
СЕКТОРА В ЭФФЕКТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, 
ПРЕДПОЛАГАЕТ 
ВЗАИМОВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ. 
В ВАШЕМ СЛУЧАЕ ЭТО 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТАК? 

Всё, что было задумано, сво-
евременно воплощается в 
жизнь. Однако в ходе реа-
лизации данного проекта 

стали возникать идеи изменения 
условий концессии. В рамках этих 
изменений ключевыми позициями 
станут такие, как общедоступность 
объектов для массовых занятий спор-
том, а также снижение финансовой 
нагрузки на государственные органы 
по возведению объектов спортивной 

НО ВСЕ-ТАКИ АДМИНИСТРАЦИЯ 
РЕГИОНА ОКАЗЫВАЕТ КАКУЮ-ТО 
ПОМОЩЬ?

инфраструктуры и дальнейшей их 
эксплуатации. Идея общедоступно-
сти спортивных сооружений связа-
на с тем, что не каждая семья может 
позволить себе оплату занятий детей 
в спортивных клубах и секциях. А 
талантливые ребята, желающие за-
ниматься спортом, есть везде. Перед 
нами стоит цель занятия большин-
ством видов спорта в регионе сделать 
бесплатными. Бизнес возьмёт на 
себя строительство объектов спор-
тивной инфраструктуры, где можно 
будет заниматься, например, худо-
жественной гимнастикой, единобор-
ствами, лёгкой атлетикой, футболом, 
волейболом и так далее. Регион за 
строительство спортивных объектов 
платить ничего не будет, все объекты 
останутся на балансе застройщика. 
Заниматься в этих спортивных ком-
плексах смогут все желающие, и не 
только дети, но и их родители. Ми-
нистерство спорта готово ежегодно 
выделять средства на решение со-
циальных задач. В связи с этим мы 
предлагаем отрабатывать алгоритм 
субсидирования и выделения грантов 
для решения данных задач бизнесом. 
В настоящее время в регионе наблю-
дается острый дефицит современных 
объектов спортивной инфраструкту-
ры. Те же объекты, которые суще-
ствуют, нуждаются в выделении до-
полнительных средств из бюджета на 
их реконструкцию. Таким образом, 
ключевые позиции нашей модели со-
стоят в том, чтобы спортивные объ-
екты были в шаговой доступности, 
что позволит снять нагрузку с тех 
родителей, кто не имеет возможности 
сопровождать детей к месту занятий. 
Также родителям будет предостав-
лена возможность время, когда они 
ожидают ребенка с занятий, про-
водить с пользой для себя. Каждый 
объект будет оснащён фитнес-залом, 
и это сделает его полноценным цен-
тром семейного досуга.

В связи с нормальной и благо-
приятной обстановкой в об-
ласти, благодаря поддерж-
ке администрации на всех 

этапах строительства, мы верим, что 
найдём взаимопонимание и в новой 
концессии, и наши отношения будут 
конструктивными и плодотворными.

Андрей МАРКОВ
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Памятник Алексею Хренникову

МИХАИЛ 
МАРИНИН: 

Очевидно, что мероприятие уда-
лось. Стоит отдать должное Вла-
димиру Васильевичу Дементьеву, 
потому что организация легла на 
его плечи и получилась очень до-
стойной. Фестиваль понравился и 
участникам, и членам комиссии, 
оказавшейся в этот день в нашем 
городе. Но всё равно будем ста-
раться улучшать его год от года, 
исходя из наших возможностей и 
тенденций, существующих в па-
ралимпийском спорте.

То есть управление и дальше на-
мерено поддерживать паралим-
пийское движение в Липецкой 
области?

Безусловно. Сейчас в Липецке 
идёт создание центра адаптив-
ного спорта в районе улицы Не-

МОЖНО ЛИ СЧИТАТЬ ЛИПЕЦКУЮ ОБЛАСТЬ 
В ПОЛНОМ СМЫСЛЕ ЭТОГО СЛОВА 
СПОРТИВНЫМ РЕГИОНОМ? У КАЖДОГО, 
КТО ДЕРЖИТ В РУКАХ ОЧЕРЕДНОЙ 

НОМЕР ЖУРНАЛА «УСПЕХ 48», ПО ЭТОМУ ПОВОДУ 
НАВЕРНЯКА НАЙДЁТСЯ СВОЁ МНЕНИЕ. КОМУ-ТО, 
ВОЗМОЖНО, НЕ ДАЁТ ПОКОЯ НОСТАЛЬГИЯ ПО СОВСЕМ 
ЕЩЁ НЕДАВНИМ ВРЕМЕНАМ, КОГДА ЛИПЕЦКИЕ 
КОМАНДЫ ПО РАЗНЫМ ВИДАМ СПОРТА ИГРАЛИ 
НА ВЫСШЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ (ИЛИ 
ОСТАНАВЛИВАЛИСЬ В ШАГЕ ОТ ПОПАДАНИЯ В ЭЛИТУ, 
КАК ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 1997 ГОДУ С ФУТБОЛЬНЫМ 
«МЕТАЛЛУРГОМ»), И В СРАВНЕНИИ С ТЕМ ПЕРИОДОМ 
НЫНЕШНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ ВЫГЛЯДИТ ГОРАЗДО 
СКРОМНЕЕ. НО КТО-ТО, БЫТЬ МОЖЕТ, ЗАМЕТИЛ 
ТО ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ, КОТОРОЕ СТАЛО 
УДЕЛЯТЬСЯ В РЕГИОНЕ ПРОПАГАНДЕ СПОРТА И 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО 
ГОДА, С МОМЕНТА ПОЯВЛЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТИ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ОБЛАСТИ (СНАЧАЛА В СТАТУСЕ ВРИО, 
А ПОТОМ И ИЗБРАННОГО ГУБЕРНАТОРА) ИГОРЯ 
АРТАМОНОВА. СЕРЬЁЗНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ ПРОИЗОШЛИ 
И В РУКОВОДСТВЕ СПОРТИВНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ. 
ПРОФИЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЛАСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЗГЛАВИЛ СОВСЕМ МОЛОДОЙ, ПО 
АДМИНИСТРАТИВНЫМ МЕРКАМ, МИХАИЛ МАРИНИН. 
В ДЕНЬ НАШЕЙ С НИМ ВСТРЕЧИ КАК РАЗ МИНУЛО 
ПОЛГОДА С МОМЕНТА ЕГО ВСТУПЛЕНИЯ В ДОЛЖНОСТЬ. 
ЧЕМ НЕ ПОВОД ПОДВЕСТИ ПЕРВЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ 
И РАССКАЗАТЬ О БЛИЖАЙШИХ ПЛАНАХ? НО ПЕРВЫМ 
ДЕЛОМ МЫ ПОПРОСИЛИ МИХАИЛА ВАЛЕРИЕВИЧА 
ПОДЕЛИТЬСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ОТ ФЕСТИВАЛЯ 
АДАПТИВНОГО СПОРТА, ПРОШЕДШЕГО В ЛИПЕЦКЕ 24 
ОКТЯБРЯ.
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«ПОД 
ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ 
ВОДА НЕ ПОТЕЧЁТ»

СЕЙЧАС В ЛИПЕЦКЕ 
ИДЕТ ПРОЦЕСС 
СОЗДАНИЯ ЦЕНТРА 
АДАПТИВНОГО СПОРТА 
НА УЛИЦЕ НЕВСКОГО. 
ПЛАНИРУЕМ СДАТЬ ЕГО 

В КОНЦЕ ГОДА. ТАМ БУДУТ ОТКРЫТЫ 
ИГРОВОЙ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАЛЫ. ЭТО ПЕРВЫЙ ШАГ К 
РАЗВИТИЮ АДАПТИВНОГО СПОРТА 
В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ. 

вского. Планируем сдать 
его в конце года. Там бу-
дут игровой и восстанови-
тельный залы. Это первый 
шаг к развитию адаптив-
ного спорта в Липецкой 
области. Перспективы у 
нас серьёзные. Недавно, 
как вы, наверное, знаете, 
одна из лицензий на пара-
лимпийские игры в Токио 
была завоёвана нашими 
гребцами (четвёрка рас-
пашных «микс с рулевым» 
в составе Анны Пискуно-

вой, Виктории Лаврентье-
вой, Евгения Борисова и 
Евгения Терехова – Ред.) 
А Алёна Бахаева, чемпи-
онка и рекордсменка стра-
ны в толкании ядра, вошла 
в состав сборной страны 
и тоже будет готовиться 
к Паралимпиаде. Таким 
спортсменам надо помо-
гать ещё больше. В этом 
мы находим полное пони-
мание со стороны Игоря 
Георгиевича Артамонова.
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ХОТИМ, ЧТОБЫ У НАС ПОЯВИЛАСЬ 
ПОЛНОЦЕННАЯ ТРЕНИРОВОЧНАЯ БАЗА, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ-АДАПТИВЩИКОВ. 
УДОВОЛЬСТВИЕ ЭТО, КОНЕЧНО, ДОРОГОЕ, НО 

МЫ БУДЕМ РАССМАТРИВАТЬ ВСЕ ВАРИАНТЫ. 

Липецкие спортсмены 
любят вспоминать, что 
всегда проводили лето в 
спортивных лагерях на 
сборах. А что в этом плане 
сейчас предусмотрено для 
адаптивщиков?

Сегодня, к сожалению, у 
управления нет своего лаге-
ря. Но мы занимаемся этим 
вопросом. Хотим, чтобы у 
нас появилась полноцен-
ная база, в том числе и для 
спортсменов-адаптивщиков. 
Удовольствие это, конечно, 
дорогое, но будем рассма-
тривать все варианты. Ведь 
все прекрасно понимают, 
что одно дело – трениро-
ваться в городе, и другое 
– режимный объект, где за-
втрак, обед, ужин и сон – по 
расписанию. Такой подход 
может привести к улучше-
нию результатов. Надеем-
ся, что в этом направлении 
активнее будет работать 
и бизнес. Пока тяжело, но 
шаг за шагом будем двигать-
ся. Кстати, если проехаться 
в направлении «Паруса», 
можно увидеть много пусту-
ющих лагерей.

То есть пока бизнес не за-
интересован в сотрудниче-
стве?

Такого, чтобы бизнес прихо-
дил к нам сам, пока нет. Мы 
находим предпринимателей 
и просим их поучаствовать. 
Они готовы выделять каки-
е-то суммы на призы, подар-
ки, командировки, но всё это 
пока точечно, на поток не 
поставлено. Бизнес, разуме-
ется, хочет в обмен каких-то 
преференций. Однако над 
этим ещё много предстоит 
работать.

В Липецке, насколько мне 
известно, есть всего один 
предприниматель, серьёзно 
вкладывающийся в спорт. 
Это Алексей Анатольевич 
Гречишников, который со-
держит мини-футбольную 
команду «ЛКС».
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НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА 
ПОДГОТОВКУ СОБСТВЕННЫХ КАДРОВ, СВОЕГО 
РЕЗЕРВА. САМЫЙ ВАЖНЫЙ ВОПРОС ЗДЕСЬ – 
ДЕНЬГИ.

МНЕ НЕ НРАВИТСЯ СИСТЕМА БЮДЖЕТНОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ КЛУБОВ. 

Мини-футбольному клубу 
мы в этом году выделили 
большие средства. Перед 
командой поставлены се-
рьёзные задачи. Алексей 
Анатольевич делает многое 
для развития мини-фут-
бола. Взял команду в про-
шлом году и за собственные 
средства добился очень не-
плохих результатов. Посмо-
трим, что будет в этом году, 
но то, что сделан огромный 
шаг вперёд, это точно. Есть 
ещё президенты федераций 
борьбы, бокса, кикбоксинга 
и других видов спорта, ко-
торые сами свои федерации 
тянут и другим помогают. 

Михаил Валериевич, если 
уж мы постепенно перехо-
дим к теме профессиональ-
ного спорта, нельзя не по-
говорить о других игровых 
дисциплинах. Например, о 
футболе и волейболе. Ка-
кие перспективы у липец-
ких команд в этих видах? 

Если коротко, то необходи-
мо обратить внимание на 
подготовку собственных ка-
дров, своего резерва. Самый 
важный вопрос здесь – день-
ги. Мне не нравится система 
бюджетного финансирова-
ния клубов. В поддержке 
«Металлурга», конечно, 
участвуют и Новолипецк, и 
город (стадионом). Мы вы-
деляем деньги на текущие 
расходы. К команде и тре-
неру вопросов нет никаких. 
То, что Сергей Иванович 
Машнин – профессионал 
своего дела, думаю, сомне-
ний ни у кого нет. Ребята 
и в том году были молодцы, 
и в этом бьются. Стараюсь 
домашние игры не пропу-
скать, а выездные отслежи-
вать в текстовом режиме. 
Но в клубе мало работают 
со спонсорами. Необходимо 
привлекать бизнес к рабо-
те с командой. Стоит поду-
мать также о коммерческой 
деятельности клуба. Но 
это вопросы к руководству. 
Оно должно понимать, что 
под лежачий камень вода не 
потечёт.
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НЕДАВНО БЫЛИ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ НА ФОРУМЕ «РОССИЯ – СПОРТИВНАЯ 
ДЕРЖАВА» В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ. МНОГИЕ КОЛЛЕГИ 
ОТМЕТИЛИ ПРОГРАММУ СТРОИТЕЛЬСТВА БАССЕЙНОВ В КАЖДОМ 
МУНИЦИПАЛИТЕТЕ. ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ – ЕДИНСТВЕННАЯ ИЗ ВСЕХ 

СУБЪЕКТОВ РФ, КОТОРАЯ СМОГЛА ЭТО РЕАЛИЗОВАТЬ. 

Кстати, про камни. Какова судьба 
«Катящихся камней» в Молодёж-
ном парке и других спортивных 
объектов, которые планируется по-
строить в Липецке?

Недавно я отвёз в Минспорта па-
кет документов, регламентирующих 
строительство физкультурно-спор-
тивного комплекса в районе Опыт-
ной станции, рядом с14-й школой. 
Там будет игровой зал и бассейн. 
Строительство намечено на 2020-
2021 годы. Крытый футбольный ма-
неж на месте «Катящихся камней» 
тоже должен пройти согласования 
в Минспорте. Оно начнётся в дека-
бре. Больше пока ничего говорить 
не буду. Не суеверный человек, но 
очень не хочется спугнуть удачу.
– Приходилось слышать, что одна из 
ошибок, допущенных в проектирова-
нии «Катящихся камней», – неуча-
стие в нём спортсменов. Они могли 
бы подсказать, где лучше поместить 
тренажёрный зал, где игровой зал …
– Да, это справедливо. Но в состав-
лении техзадания для строительства 
крытого футбольного манежа мы 
принимали участие вместе с феде-
рацией футбола. Высоту потолков, 

количество раздевалок, душевых, 
количество посадочных мест и их 
расположение обсуждали со всеми 
спортсменами.

Вернёмся к футболу. В течение 
года много говорилось, что в реги-
оне будут создаваться новые фут-
больные поля. Какова сейчас ситу-
ация с ними?

Занимаемся реконструкцией фут-
больных полей на стадионе «Литей-
щик» в районе Сырского рудника и 
делаем на сокольском стадионе поле 
с подогревом. Город софинансиру-
ет, за что большое спасибо Евгении 
Уваркиной. Работаем с РФС, чтобы 
сделать поле ещё и в Лебедяни.

Не так давно исполнилось полгода 
со дня Вашего назначения на долж-
ность начальника управления. Ка-
кую оценку готовы себе поставить 
за это время? Какие задачи намере-
ны решать в будущем?

Сам себя оценивать не хочу, а глав-
ная цель – развитие массового и 
детского спорта. Игорь Артамонов 
поставил задачу, чтобы наши дети 

полноценно выезжали на соревно-
вания уровня ЦФО и России. Мы 
прекрасно понимаем, что если спор-
тсмен варится в собственном соку и 
каждый день спаррингуется и трени-
руется с одними и теми же соперни-
ками, то рано или поздно он упира-
ется в потолок. Для полноценного 
развития нужно расширять геогра-
фию и брать новые рубежи. Мы уве-
личили ставки в центре спортивной 
подготовки, действуя при этом толь-
ко в рамках собственного бюджета; 
ужимаем неэффективные расходы и 
повышаем зарплаты тренерам.

Какие «точки роста» Вы видите в 
липецком спорте?

Недавно были с делегацией на фору-
ме «Россия – спортивная держава» в 
Нижнем Новгороде. Многие коллеги 
отметили программу строительства 
бассейнов в каждом муниципалите-
те. Липецкая область – единствен-
ная из всех субъектов РФ, которая 
смогла это реализовать. Еще раз 
упомяну в этой связи бывшего ру-
ководителя Управления Владимира 
Дементьева, который выдвинул, а 
впоследствии продвигал и реализо-

СПОРТ

42



№3(6) |  2019 г.

вывал эту идею. Основой успеха счи-
таю работу с кадрами. В частности, в 
бассейнах должны работать профес-
сионалы – бывшие пловцы. Сейчас в 
бассейнах хорошая наполняемость, 
а раньше это было проблемой.

И не только для бассейнов. На фут-
бол в городе пока тоже ходит не так 
много болельщиков. Хотя ещё лет 
20 назад на матчах «Металлурга» 
почти всегда собирались аншлаги.

Помню это время. Сам всегда по-
сещал стадион. Отец даже забирал 
меня с уроков. Помню матч на ку-
бок России с московским «Торпедо» 
в 1995 году. Был дождь, и «Метал-
лург» тогда победил 1:0. Полные 
трибуны – это всегда праздник спор-
та. Хотелось бы вернуть болельщи-
ков на стадион, но нужны результа-
ты – без этого никуда – и красивая 
игра. Прихожу на стадион сейчас и 
вижу, как команда прогрессирует, 
– и это вселяет оптимизм. Волей-
болистки и мини-футбольный клуб 
тоже прибавляют.

Какие проблемы есть в липецком 
спорте, кроме денег?

Их-то как раз хватает. А вот, на-
пример, параллельный зачёт, когда 
спортсмен одновременно выступа-
ет за наш регион и за Москву или 
Московскую область, – это пробле-
ма многих регионов. Обсуждается 
вопрос, чтобы параллельный зачёт 
был одинаков для всех субъектов 
федерации. То есть если спортсмен 
выиграет спартакиаду, то очки идут 
в равной степени в копилку двух 
регионов. И не важно, какой из них 
указан первым, а какой вторым. 
Вместе с тем мы понимаем, что все 
спортсмены хотят хорошо жить и 
обеспечивать свои семьи. Будем ис-
кать возможности, чтобы заинтере-
совывать спортсменов не покидать 
нашу область.

Из новых видов трудно не заметить 
развитие в Липецкой области экс-
тремального спорта. Скейтпарк, 
открытый в парке Победы, каждый 
день заполняется детьми. Значит, 
им это интересно. Что еще плани-
руется сделать для популяризации 
этих дисциплин?

Обязательно будем развивать экс-
тремальную инфраструктуру. Уже 

два раза я встречался с ребятами, 
которые хотят продвигать в регионе 
BMX и другие направления. Хотят, 
чтобы этими дисциплинами занима-
лись подростки, избегая тем самым 
негативного влияния улицы. А если 
есть возможность потом поучаство-
вать в чемпионатах Европы, мира, 
а то и в Олимпийских играх, тогда 
это начинание тем более необходимо 
поддержать.

И последний вопрос, Михаил Вале-
риевич. Что для Вас есть успех? 

Это очень объёмное понятие. Навер-
ное, прежде всего – результаты от-
расли в целом и по отдельным видам 
спорта в частности.

 Беседовал
Андрей Марков

Журнал «Успех 48» намерен и дальше 
уделять на своих страницах много 
внимания проблемам и перспекти-
вам развития спорта в Липецкой об-
ласти. Приглашаем к разговору всех 
интересующихся этой темой специа-
листов. 

МЫ 
ХОТИМ ВЕРНУТЬ 
БОЛЕЛЬЩИКОВ 
НА СТАДИОНЫ. 
ДЛЯ ЭТОГО НУЖЕН 
РЕЗУЛЬТАТ. 
БЕЗ ЭТОГО 
-НИКУДА. 
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ФОРМУЛА УСПЕХА

Нина Владимировна, у Липецко-
го педагогического университета 
давние и славные традиции. Что 
изменилось за эти годы?

С нашим университетом непосред-
ственно связано понятие «липец-
кий опыт», которое прочно вошло в 
историю педагогики. Имена липец-

ких новаторов – Сталя Шмакова, 
Константина Москаленко известны 
далеко за пределами нашего реги-
она, а уроки в современных обра-
зовательных учреждениях до сих 
пор основываются на системе этих 
педагогов. Мы с гордостью сохра-
няем традиции классической школы 
и вместе с тем продолжаем процесс 

2019     
ГОД ДЛЯ ЛИПЕЦКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 
ИМЕНИ П.П. 
СЕМЁНОВА-ТЯН-
ШАНСКОГО – ГОД 
ЮБИЛЕЙНЫЙ. 70 ЛЕТ 
УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ, 
ОСНОВЫВАЯСЬ НА 
КЛАССИЧЕСКИХ 
ТРАДИЦИЯХ 
ПРЕПОДАВАНИЯ 
И ВНЕДРЯЯ 
ИННОВАЦИОННЫЕ 
МЕТОДИКИ 
ОБУЧЕНИЯ, 
ГОТОВИТ ЛУЧШИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 
В СФЕРЕ 
ЕСТЕСТВЕННЫХ, 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
И ТЕХНИЧЕСКИХ 
НАУК, ФИЛОЛОГИИ, 
КУЛЬТУРЫ И 
ИСКУССТВА. 
СВОЙ ПРАЗДНИК 
УНИВЕРСИТЕТ 
ОТМЕТИЛ 19 ДЕКАБРЯ 
И ВСТРЕТИЛ 
ТОРЖЕСТВО 
ОБНОВЛЁННЫМ, 
ГОТОВЫМ К 
СВЕТЛОМУ 
БУДУЩЕМУ.
О ВОЗВЫШЕННОМ 
И ПРИЗЕМЛЁННОМ 
РАССКАЗАЛА РЕКТОР 
ЛГПУ ИМ. П.П. 
СЕМЁНОВА-ТЯН-
ШАНСКОГО НИНА 
ФЕДИНА.

ЛГПУ
ИМЕНИ .
П.П. СЕМЕНОВА ТЯН-ШАНСКОГО: 

УНИВЕРСИТЕТ 
БУДУЩЕГО В 
НАСТОЯЩЕМ

ОБРАЗОВАНИЕ

переформатирования всех сфер жиз-
ни университета. Три года назад из 
13 факультетов были сформированы 
6 крупных профильных институтов, 
объединивших кафедры, которые за-
нимаются изучением близких, смеж-
ных проблем. Эти преобразования от-
крыли дополнительные возможности 
для объединения учебной, научной и 
творческой работы преподавателей и 
студентов.

Уровень подготовки учителей яв-
ляется одним из самых важных и 
острых вопросов на сегодняшний 
день. Как изменились подходы к от-
работке практических навыков буду-
щих педагогов?

Как и в любой профессии, для педа-
гогов очень важна мотивированность, 
ориентирование на результат. Поэто-
му мы разработали целый комплекс 
мероприятий, направленных на раз-
витие надпрофессиональных компе-
тенций. Именно эти навыки сейчас 
особенно важны, так как они позво-
ляют повысить эффективность про-
фессиональной деятельности челове-
ка. С этой же целью был организован 
конкурс «Моя профессия – Учитель», 

призванный подчеркнуть значимость 
педагогической деятельности, дать 
возможность применить собственные 
знания, развить творческий потенци-
ал. Стоит подчеркнуть, что управле-
ние образования и науки Липецкой 
области, департамент образования 
администрации города Липецка, рай-
онные отделы образования уделяют 
большое внимание проблеме дефи-
цита педагогических кадров. Для её 
решения в регионе организованы 
педагогические классы. Это традици-
онный формат подготовки специали-

стов, существовавший ещё в 70-80-е 
годы XX века и подтвердивший свою 
эффективность. Он включает не толь-
ко теоретический, но и практический 
компонент, а также психолого-пе-
дагогическую подготовку учащихся. 
Педагогические классы необходимы 
ещё и для того, чтобы школьники мог-
ли как можно раньше определиться 
с профессиональной ориентацией и 
воспринять все преимущества непре-
рывного педагогического образова-
ния.

Переходя от возвышенного к при-
землённому, нельзя не заметить, как 
преобразились интерьер и экстерьер 
вуза. Расскажите о наиболее значи-
мых изменениях.

Представляете, у нас есть аудитория 
1959 года, которая находится в рабо-
чем состоянии, и аудитория, откры-
тая 2 сентября 2019 года. Вот так, 
сочетая старое и новое, мы вошли в 
новую цифровую эпоху и преобразу-
ем внутреннее и внешнее. Являясь 
сторонниками демократических прин-
ципов, мы предложили студентам вне-
сти свои предложения по улучшению 
жизни в университете. Так, институт 

НАША МИССИЯ 
– ПОДГОТОВИТЬ 
УЧИТЕЛЕЙ С 
БОЛЬШОЙ БУКВЫ, 
ВОСПРИНЯВШИХ 
ОПЫТ ПРОШЛОГО 
И СМЕЛО ИДУЩИХ 
В ЦИФРОВОЕ 
БУДУЩЕЕ.

ОБРАЗОВАНИЕ
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переформатирования всех сфер жиз-
ни университета. Три года назад из 
13 факультетов были сформированы 
6 крупных профильных институтов, 
объединивших кафедры, которые за-
нимаются изучением близких, смеж-
ных проблем. Эти преобразования от-
крыли дополнительные возможности 
для объединения учебной, научной и 
творческой работы преподавателей и 
студентов.

Уровень подготовки учителей яв-
ляется одним из самых важных и 
острых вопросов на сегодняшний 
день. Как изменились подходы к от-
работке практических навыков буду-
щих педагогов?

Как и в любой профессии, для педа-
гогов очень важна мотивированность, 
ориентирование на результат. Поэто-
му мы разработали целый комплекс 
мероприятий, направленных на раз-
витие надпрофессиональных компе-
тенций. Именно эти навыки сейчас 
особенно важны, так как они позво-
ляют повысить эффективность про-
фессиональной деятельности челове-
ка. С этой же целью был организован 
конкурс «Моя профессия – Учитель», 

призванный подчеркнуть значимость 
педагогической деятельности, дать 
возможность применить собственные 
знания, развить творческий потенци-
ал. Стоит подчеркнуть, что управле-
ние образования и науки Липецкой 
области, департамент образования 
администрации города Липецка, рай-
онные отделы образования уделяют 
большое внимание проблеме дефи-
цита педагогических кадров. Для её 
решения в регионе организованы 
педагогические классы. Это традици-
онный формат подготовки специали-

стов, существовавший ещё в 70-80-е 
годы XX века и подтвердивший свою 
эффективность. Он включает не толь-
ко теоретический, но и практический 
компонент, а также психолого-пе-
дагогическую подготовку учащихся. 
Педагогические классы необходимы 
ещё и для того, чтобы школьники мог-
ли как можно раньше определиться 
с профессиональной ориентацией и 
воспринять все преимущества непре-
рывного педагогического образова-
ния.

Переходя от возвышенного к при-
землённому, нельзя не заметить, как 
преобразились интерьер и экстерьер 
вуза. Расскажите о наиболее значи-
мых изменениях.

Представляете, у нас есть аудитория 
1959 года, которая находится в рабо-
чем состоянии, и аудитория, откры-
тая 2 сентября 2019 года. Вот так, 
сочетая старое и новое, мы вошли в 
новую цифровую эпоху и преобразу-
ем внутреннее и внешнее. Являясь 
сторонниками демократических прин-
ципов, мы предложили студентам вне-
сти свои предложения по улучшению 
жизни в университете. Так, институт 

НАША МИССИЯ 
– ПОДГОТОВИТЬ 
УЧИТЕЛЕЙ С 
БОЛЬШОЙ БУКВЫ, 
ВОСПРИНЯВШИХ 
ОПЫТ ПРОШЛОГО 
И СМЕЛО ИДУЩИХ 
В ЦИФРОВОЕ 
БУДУЩЕЕ.
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культуры и искусства стал автором 
идеи оформления входа в универси-
тет. Значительно преобразился хоро-
вой класс. Если до ремонта студенты 
позволяли себе иногда сфальшивить, 
то теперь поют точно, нота в ноту 
(смеётся). А если серьёзно, то имен-
но для творческих специальностей 
вместо одного из ЕГЭ мы ввели про-
фильные испытания, что, несомненно, 
сказалось на качестве абитуриентов. 
Проект «Студенты – родному вузу» 
подарил нам прекрасные картины – 
результат совместного труда учащих-
ся.

Не так давно университету при-
своено имя нашего великого со-
отечественника Петра Петровича 
Семёнова-Тян-Шанского. Помимо 
прекрасного внешнего оформления 
это ещё где-то нашло своё отраже-
ние?

Конечно! У нас создана аудито-
рия Петра Петровича Семёно-
ва-Тян-Шанского – своеобразный 
музей, где хранятся личные вещи зна-
менитого учёного. Здесь же сегодня 
представлено и современное экологи-
ческое оборудование. Мы развиваем 
геоинформатику – направление, ко-
торое предполагает создание геогра-
фических информационных систем. 
С помощью квадрокоптера мы ведём 
съёмку территории в имении П.П. Се-
мёнова-Тян-Шанского, создаём ГИС 
парка, где хранится вся информация 
вплоть до возраста каждого отдельно-
го дерева. Кроме того, большая рабо-
та ведётся в рамках проекта «Куль-
турные ландшафты малых городов». 
Специальная программа позволяет 
создать 3D-модели по Чаплыгину, 
Задонску, Лебедяни, Усмани.

Продолжая разговор о современных 
технологиях, как ещё создается циф-
ровая среда в вузе?

Интерактивные доски, все виды ро-
ботов, 3D-принтеры, уникальная ап-
паратура для химических анализов, 
исследований наноструктур – это 
реальность сегодняшнего дня. И мы 
очень рады, что у нас есть возмож-
ность предоставить такую высокотех-
нологичную аппаратуру молодым учё-
ным для исследований и проведения 
практических занятий для студентов 
– в общем, для нашего будущего. Ка-
ждая лаборатория – это кладовая на-
уки, оснащённая по последнему слову 
техники.

МЫ С ГОРДОСТЬЮ СОХРАНЯЕМ ТРАДИЦИИ 
КЛАССИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ
И ВМЕСТЕ С ТЕМ ПРОДОЛЖАЕМ ПРОЦЕСС 
ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЯ ВСЕХ СФЕР ЖИЗНИ 
УНИВЕРСИТЕТА. 

Встреча Нины Фединой с министром науки и высшего образования РФ Михаилом Котюковым

Аудитория  инновационной педагогики К.Москаленко

Учебно-научная лаборатория географии и экологии П.П. Семенова-Тян-Шанского
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культуры и искусства стал автором 
идеи оформления входа в универси-
тет. Значительно преобразился хоро-
вой класс. Если до ремонта студенты 
позволяли себе иногда сфальшивить, 
то теперь поют точно, нота в ноту 
(смеётся). А если серьёзно, то имен-
но для творческих специальностей 
вместо одного из ЕГЭ мы ввели про-
фильные испытания, что, несомненно, 
сказалось на качестве абитуриентов. 
Проект «Студенты – родному вузу» 
подарил нам прекрасные картины – 
результат совместного труда учащих-
ся.

Не так давно университету при-
своено имя нашего великого со-
отечественника Петра Петровича 
Семёнова-Тян-Шанского. Помимо 
прекрасного внешнего оформления 
это ещё где-то нашло своё отраже-
ние?

Конечно! У нас создана аудито-
рия Петра Петровича Семёно-
ва-Тян-Шанского – своеобразный 
музей, где хранятся личные вещи зна-
менитого учёного. Здесь же сегодня 
представлено и современное экологи-
ческое оборудование. Мы развиваем 
геоинформатику – направление, ко-
торое предполагает создание геогра-
фических информационных систем. 
С помощью квадрокоптера мы ведём 
съёмку территории в имении П.П. Се-
мёнова-Тян-Шанского, создаём ГИС 
парка, где хранится вся информация 
вплоть до возраста каждого отдельно-
го дерева. Кроме того, большая рабо-
та ведётся в рамках проекта «Куль-
турные ландшафты малых городов». 
Специальная программа позволяет 
создать 3D-модели по Чаплыгину, 
Задонску, Лебедяни, Усмани.

Продолжая разговор о современных 
технологиях, как ещё создается циф-
ровая среда в вузе?

Интерактивные доски, все виды ро-
ботов, 3D-принтеры, уникальная ап-
паратура для химических анализов, 
исследований наноструктур – это 
реальность сегодняшнего дня. И мы 
очень рады, что у нас есть возмож-
ность предоставить такую высокотех-
нологичную аппаратуру молодым учё-
ным для исследований и проведения 
практических занятий для студентов 
– в общем, для нашего будущего. Ка-
ждая лаборатория – это кладовая на-
уки, оснащённая по последнему слову 
техники.

МЫ С ГОРДОСТЬЮ СОХРАНЯЕМ ТРАДИЦИИ 
КЛАССИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ
И ВМЕСТЕ С ТЕМ ПРОДОЛЖАЕМ ПРОЦЕСС 
ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЯ ВСЕХ СФЕР ЖИЗНИ 
УНИВЕРСИТЕТА. 

Встреча Нины Фединой с министром науки и высшего образования РФ Михаилом Котюковым

Аудитория  инновационной педагогики К.Москаленко

Учебно-научная лаборатория географии и экологии П.П. Семенова-Тян-Шанского

ОБРАЗОВАНИЕ

Студенты оценили такую заботу? 
Стал ли вуз популярнее?

Нашу работу оценили все: и министр 
науки и высшего образования Михаил 
Котюков, который посетил наш уни-
верситет с визитом, и администрация 
Липецкой области, и сами студенты. 
Конечно, показателем является тот 
факт, что абитуриенты сегодня вы-
бирают наш вуз, причём не только 
российская молодежь, но и жители 

зарубежных стран. Представьте себе, на 
международном факультете в 2017 году 
училось не более сотни человек, сегодня об-
учаются 216 студентов из 31 страны мира!

Какое направление в педагогике сегодня 
является особенно востребованным? На 
что будет сделан акцент в 2020 году?

К сожалению, в настоящее время одним 
из наиболее востребованных и поэтому 
приоритетных направлений является ней-
ропедагогика. За четверть века число де-
тей-инвалидов значительно увеличилось, 
и специалистов в сфере инклюзивного об-
разования действительно не хватает. Су-
ществующие образовательные технологии 
уже недостаточны для реализации педаго-
гического процесса в условиях инклюзии. 
Именно поэтому в начале текущего учеб-
ного года мы открыли специализированную 
лабораторию, основная задача которой 
– проводить исследования нейрокогни-
тивных механизмов развития личности в 
условиях цифровизации образовательного 
пространства. Акцент в этом случае дела-
ется на том, как обучается головной мозг, 
какие виды стимуляции познавательной 
активности существуют. Как тренировать 
мышление, развивать память, восстанавли-
вать воспоминания и лечить расстройства 
обучения – эти вопросы лежат в сфере ней-
рообразования. В целом эта наука позво-
ляет повысить обучаемость детей, которым 
тяжело поддерживать высокую производи-
тельность на учебных занятиях. Учить всех 
и всему – вот общая задача! И наша миссия 
в этом случае остаётся неизменной – подго-
товить Учителей с большой буквы, воспри-
нявших опыт прошлого и смело идущих в 
цифровое будущее.

Нина Владимировна, благодарю Вас за 
содержательную беседу. Разрешите по-
здравить с замечательным юбилеем и ис-
кренне пожелать Вам и Вашему дружному 
коллективу творческих успехов, неиссяка-
емого вдохновения и новых достижений!

Валентина ЖАРКОВА

КАЖДАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ – 
ЭТО КЛАДОВАЯ 
НАУКИ, 
ОСНАЩЕННАЯ 
ПО ПОСЛЕДНЕМУ 
СЛОВУ ТЕХНИКИ. 

Праздничная линейка в день Первокурсника

Аудитория робототехники

ЦМИТ «Перспектива»

Хоровой класс

Игорь Артамонов, Нина Федина,  Алексей Грушихин

ОБРАЗОВАНИЕ
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СЕГОДНЯ ВСЁ ЧАЩЕ В ЮРИДИЧЕСКУЮ КОМПАНИЮ «СОКОЛОВ И ПАРТНЕРЫ» 
ОБРАЩАЮТСЯ КЛИЕНТЫ ЗА РЕШЕНИЕМ ТРУДОВЫХ СПОРОВ. ПРИЧЁМ КАК РА-
БОТНИКИ, ТАК И РАБОТОДАТЕЛИ.
РАССМОТРИМ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЁННЫЕ КАТЕГОРИИ СПОРОВ ПО 
ЗАЩИТЕ ПРАВ РАБОТНИКОВ И ДАДИМ НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ЧИТАТЕЛЯМ 

ПО МЕХАНИКЕ ЗАЩИТЫ СВОИХ ПРАВ

ТРУДОВЫЕ 
СПОРЫ.
КАК РАБОТНИКУ 
ЗАЩИТИТЬ
СВОИ ПРАВА?

ВАШЕ ПРАВО
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РАБОТА
БЕЗ ТРУДОВОГО 
ДОГОВОРА.

Для работника наиболее распростра-
нённой ситуацией является псев-
доустройство на работу. Работник 
прошёл собеседование (а зачастую и 
не одно) и приступил к выполнению 
своих должностных обязанностей. 
Но вопреки требованиям законода-
тельства работодатель не спешит за-
ключать с ним трудовой договор. Что 
делать?
Если работодатель не подписал с 
вами трудовой договор, направьте 
ему письменное требование о вы-
даче копии трудового договора для 
подписания. Тем самым вы, во-пер-
вых, зафиксируете факт отсутствия 
оформления, а во-вторых, проявите 
свою волю на легализацию трудовых 
отношений. Помните, что согласно 
ст. 67 ТК РФ трудовой договор, не 
оформленный в письменной форме, 
считается заключённым, если работ-
ник приступил к работе с ведома или 
по поручению работодателя или его 
уполномоченного на это представи-
теля. При фактическом допущении 
работника к работе работодатель 
обязан оформить с ним трудовой до-
говор в письменной форме не позднее 
трёх (!) рабочих дней со дня фактиче-
ского допущения работника к работе, 
а если отношения, связанные с ис-
пользованием личного труда, возник-
ли на основании гражданско-право-
вого договора, но впоследствии были 
признаны трудовыми отношениями, 
– не позднее трёх рабочих дней со 
дня признания этих отношений тру-
довыми отношениями, если иное не 
установлено судом.
Кроме того, собирайте любые дока-
зательства осуществления трудовой 
функции. Здесь вам могут помочь 
доступы к корпоративной почте, 
фиксация всех распоряжений ра-
ботодателя любым способом. Могут 
пригодиться даже объявления о ва-
кансии и результаты прохождения 
собеседования, если они имеются в 
письменной форме или в виде элек-
тронного письма.
Заручитесь поддержкой лиц, кото-
рые могут быть свидетелями в суде.
Зачастую суды встают на сторону ра-
ботников. Если вы расстались с рабо-
тодателем так и не оформив отноше-
ния, рекомендуем обратиться в суд с 
требованием об установлении факта 
трудовых отношений и взыскании за-
работной платы.

НЕЗАКОННОЕ 
УВОЛЬНЕНИЕ.

Незаконное увольнение (как и нало-
жение дисциплинарного взыскания 
с нарушением требований законо-
дательства) также можно оспорить 
в суде, восстановиться на работе и 
получить компенсацию за вынужден-
ный прогул. Очень важно собирать 
все документы, получаемые от рабо-
тодателя. И если вы с чем-то не со-
гласны, подписывать их не стоит. Вы 
вправе отказаться от подписи любого 
документа или сделать на нём запись 
о несоответствии его действительно-
сти.

ВЗЫСКАНИЕ 
НЕВЫПЛАЧЕННОЙ 
ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ.

Не выплаченная работнику при 
увольнении заработная плата, а так-
же компенсация за неиспользован-
ный отпуск могут быть взысканы с 
работодателя в судебном порядке. 
При рассмотрении требований ра-
ботника о выплате заработной платы 
суд устанавливает факт работы в ор-
ганизации, размер заработной платы 
и факт невыплаты её работодателем.
Помимо заработной платы работник 
может заявить требования о выпла-
те компенсации. На основании ст. 
236 ТК РФ при нарушении уста-
новленного срока выплаты заработ-
ной платы, оплаты отпуска, выплат 
при увольнении и (или) других вы-
плат, причитающихся работнику, 
работодатель обязан выплатить их с 
уплатой процентов (денежной ком-
пенсации) в размере не ниже 1/150 
действующей в это время ключевой 
ставки Центрального банка РФ от не 
выплаченных в срок сумм за каждый 
день задержки начиная со следующе-
го дня после установленного срока 
выплаты по день фактического рас-
чёта включительно. При неполной 
выплате в установленный срок зара-
ботной платы и (или) других выплат, 
причитающихся работнику, размер 
процентов (денежной компенсации) 
исчисляется из фактически не выпла-
ченных в срок сумм.
Размер выплачиваемой работнику 
денежной компенсации может быть 
повышен коллективным договором, 
локальным нормативным актом или 
трудовым договором. Обязанность по 

выплате указанной денежной ком-
пенсации возникает независимо от 
наличия вины работодателя.

Согласно ст. 392 Трудового кодекса 
для обращения в суд действуют со-
кращённые сроки. Работник должен 
успеть обратиться в суд за разреше-
нием трудового спора в течение 3-х 
месяцев со дня, когда он узнал или 
должен был узнать о нарушении сво-
его права, а по спорам об увольнении 
– в течение 1 месяца со дня вручения 
ему копии приказа об увольнении 
либо со дня выдачи трудовой книжки.
За разрешением спора о невыплате 
или неполной выплате заработной 
платы и других выплат, причитаю-
щихся работнику, он имеет право 
обратиться в суд в течение 1 года со 
дня установленного срока выплаты 
указанных сумм.

Помимо судебного 
разрешения спора, 
работник, чьи 

права нарушены, может 
обратиться за защитой 
своих прав в Прокуратуру и 
Государственную инспекцию 
труда в Липецкой области.

ВАЖНО ПОМНИТЬ: 
ПРОПУСК СРОКА ПОДАЧИ 
ИСКА МОЖЕТ СТАТЬ 
ПРИЧИНОЙ ОТКАЗНОГО 
РЕШЕНИЯ СУДА.

С уважением,
ДМИТРИЙ СОКОЛОВ, юрист, кандидат 

юридических наук,
ЮЛИЯ СОКОЛОВА,  юрист в сфере 

договорного права.

1. 2.

3.

ВАШЕ ПРАВО
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Соревнования прохо-
дили в двух возраст-
ных группах: 18-40 

лет и 41 и старше. На 
фестивале были представ-
лены следующие дисци-
плины: лёгкая атлетика 
(прыжки в длину с места, 
бег 60 метров, метание 
ядра снизу вперёд), на-
стольный теннис, армре-
стлинг, дартс, шахматы и 
петанк. А начался спор-
тивный праздник с парада, 
которым командовал судья 
всероссийской категории 
Владимир Непомнящий.

24 ОКТЯБРЯ ВО ДВОРЦЕ СПОРТА «МО-
ЛОДЁЖНЫЙ», В ЛИПЕЦКЕ, НА УЛИ-
ЦЕ КОСМОНАВТОВ, 16, СОСТОЯЛСЯ 
ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ СРЕДИ 

ВОСПИТАННИКОВ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕН-
ТРОВ, ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ИНТЕРНАТОВ И 
ДРУГИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ЛИПЕЦ-
КОЙ ОБЛАСТИ, ПОСВЯЩЁННЫЙ 65-Й ГОДОВЩИ-
НЕ ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНА

ПРАЗДНИК 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С 
БЕЗГРАНИЧНЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Владимир Дементьев и гости на открытии  Фестиваля 

СПОРТ
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Затем всех присутствующих 
поприветствовали первый 
заместитель начальника 

управления физической культуры и 
спорта Липецкой области Ната-
лья Колесникова, руководитель 
Федерального центра научно-ме-
тодического и методологического 
обеспечения развития системы 
комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов и детей-ин-
валидов Жанна Порохина. Высту-
пили заместитель председателя 
городской организации инвали-
дов-колясочников «Малое социаль-
ное объединение» восьмикратная 
чемпионка России и мастер спорта 

Любовь Дроздова, директор област-
ной спортивно-адаптивной школы 
заслуженный работник физиче-
ской культуры и спорта России 
Владимир Дементьев и начальник 
управления социальной защиты 
населения Липецкой области Сер-
гей Орусь, которые пожелали всем 
спортсменам победы, здоровья, 
хорошего настроения и успехов.

–Благодарю всех присут-
ствующих за то, что 
этот праздник состоял-

ся, – сказал Владимир Дементьев. 
– Хочу заметить, что на фести-
валь приехали лучшие из лучших. 

НА ФЕСТИВАЛЕ БЫЛИ 
ПРЕДСТАВЛЕНЫ 

СЛЕДУЮЩИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ: 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
(ПРЫЖКИ В ДЛИНУ С 

МЕСТА,
БЕГ 60 МЕТРОВ,

МЕТАНИЕ ЯДРА СНИЗУ 
ВПЕРЕД),

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС, 
АРМРЕСТЛИНГ, ДАРТС, 
ШАХМАТЫ И ПЕТАНК.

Построение команд

Выступление  ансамбля народного творчества

СПОРТ
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СЕГОДНЯ У 
СПОРТСМЕНОВ В 

НАШЕМ РЕГИОНЕ ЕСТЬ 
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 

ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 
В СЛЕДУЮЩЕМ 

ГОДУ, НАПРИМЕР, 
НАШИ ГРЕБЦЫ 

ОТПРАВЯТСЯ НА ЛЕТНИЕ 
ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

В ТОКИО.

Некоторые спортсмены вначале 
стали таковыми не только в своих 
учреждениях, в Липецкой обла-
сти, но даже в стране. Сегодня у 
спортсменов в нашем регионе есть 
все возможности для достижения 
высоких результатов. В следую-
щем году, например, наши гребцы 
отправятся на летние Паралимпий-
ские игры в Токио.

–Мы отрабатываем 
систему комплекс-
ной реабилитации в 

субъектах России, – рассказала 
Жанна Порохина, – и помогаем 
организовывать её в регионах. 
Наш приезд в Липецкую область 
связан с формированием системы 
комплексной реабилитации, в ко-
торую должны быть включены все 
ведомства, начиная от управлений 
спорта, культуры и заканчивая 
учреждениями здравоохранения и 
социальной защиты. Наш центр – 
методологический, и мы отрабаты-
ваем нормативно-правовую базу по 
формированию системы комплекс-
ной реабилитации, осуществляем 
методическое взаимодействие с 
субъектами. На базе центра отра-
батываются практико-инноваци-
онные методы, методики и техно-
логии комплексной реабилитации 
инвалидов. Наша главная задача 
– отработать практики, существу-
ющие в регионах страны, а потом 
тиражировать их в другие субъ-
екты России. В Липецкой области 
мы увидели новые и интересные 
методики, которые планируем рас-
пространять и в других регионах.

–Гости из Москвы, – по-
яснил Сергей Орусь, 
– приехали к нам с важ-

ной целью. Сегодня на федераль-
ном уровне реализуется программа 
«Доступная среда» и её подпро-
грамма «Совершенствование систе-
мы комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов». По пору-
чению Правительства Российской 
Федерации и Министерства труда 
и социальной защиты сотрудники 
Центра осуществляют выезды в 
регионы, и Липецкая область – 
один из первых субъектов, который 
они посетили. Профессионалы дали 
оценку работе, которая была про-
делана. Речь не шла о том, сколько 
было потрачено средств, какое 
было приобретено оборудование, в 
том числе и за счёт средств феде-
рального бюджета. Говорилось о 

конкретной практической работе. 
Два месяца назад на имя главы 
администрации Липецкой области 
поступило письмо от советника 
Президента Российской Федерации 
Александры Левицкой, в котором 
было предложено рассказать о том, 

как создаётся система комплексной 
реабилитации инвалидов в нашем 
регионе. Тогда же в соответствую-
щем выступлении было рассказано 
о том, что делается в области, ка-
кие существуют проблемы, как они 
решаются. Мы поспросили методи-
ческой и методологической помощи 
со стороны федерального центра, 
и этот визит является своеобраз-
ным откликом на наш сигнал. Мы 
стремимся создать необходимые 
условия для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
чтобы они могли реализовать свой 
потенциал. Кроме того, необходимо 
вовлечь в эту работу ещё большее 
число людей с ограниченными воз-
можностями.

Тренер по лёгкой атлетике об-
ластной спортивно-адаптив-
ной школы Валерий Хоров-

цев рассказал о своих подопечных:

–Мои парни только что 
пробежали дистанцию 
в 60 метров. Они ма-

Болельщики

Старшая возрастная группа

СПОРТ

УВАЖАЕМЫЙ
Владимир Васильевич!

Примите самые искренние поздравления с Днем Рождения!
Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, твердости духа 

для новых свершений, неугасаемого энтузиазма! 
Духа авантюризма для новых путешествий, романтики, широты души для 

искренней дружбы!
Семейного Вам благополучия и процветания!
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стера спорта, входят в сборную 
России. Алёна Бахаева будет 
толкать ядро – она тоже явля-
ется членом сборной страны, 
не раз была рекордсменкой 
России. Занимаются ребята 
с удовольствием, участвуют в 
различных состязаниях, и им 
это нравится. В школе я рабо-
таю пять лет, а до этого сорок 
лет трудился в других спортив-
ных учреждениях области. Мой 
воспитанник Александр Люлю-
ков занимается лёгкой атле-
тикой три года. Сейчас ему 18 
лет. В спорт пришел случайно, 
а теперь он уже мастер спорта. 
Учится в специальной шко-
ле-интернате в селе Вторые 
Тербуны. Очень хочет попасть 
на чемпионат Европы. Алёна 
Бахаева толкает ядра тоже три 
года. Ей 19 лет. Ядро весом в 
три килограмма может тол-
кнуть на 7 с лишним метров. 
Хочет выступать на соревно-
ваниях мирового масштаба, и 
возможности для этого есть.

АЛЁНА БАХАЕВА 
19 ЛЕТ

ЧЕМПИОН СТРАНЫ В 
ТОЛКАНИИ ЯДРА. 

–В этих состязаниях из 
нашей организации 
будут участвовать 11 

спортсменов, – рассказала мастер 
спорта Любовь Дроздова. – Они 
инвалиды с нарушением функций 
опорно-двигательного аппарата. 
Возраст – от 18 до 40 лет. Некото-
рые спортсмены и хотели бы при-
нять участие в этих соревнованиях, 
но по тем или иным причинам не 
смогли сюда приехать, поскольку в 
городе ещё не всё сделано для инва-
лидов. Радует, что на сегодняшнем 
спортивном празднике люди встре-
чаются, общаются, поэтому такие 
мероприятия нужны и необходимы!

Гостей фестиваля порадовали 
своим профессионализмом 
ансамбль народной песни 

«Тараторочки» и артисты хореогра-
фической студии государственного 
ансамбля танца «Казаки России».

Андрей МАРКОВ

Прыжки в длину с места

Настольный теннис Шахматы

СПОРТ
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На балконе Королевского дворца

НЕ МОГУ 
ВЫРАЗИТЬ 

СЛОВАМИ, КАК Я 
БЛАГОДАРНА ЗА 

ЭТУ СКАЗКУ!

ЛИПЧАНКА 
ОЛЬГА 
ГОНЧАРОВА 

ПОБЕДИЛА В 
ИГРЕ РЕТРО FM – И 
ОТПРАВИЛАСЬ В 
УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ В 
СТОЛИЦУ ШВЕЦИИ, 
НА РОДИНУ 
ЗНАМЕНИТОЙ 
ГРУППЫ ABBA.

Собирая очаровательные бу-
кеты в своём салоне цветов 
под нон-стоп включённый 

фильм-мюзикл «Mamma Mia», лип-
чанка Ольга Гончарова и не мечтала 
о том, что когда-либо примерит на 
себя образ героини любимого филь-
ма, отправится на родину прослав-
ленного музыкального коллектива 
и даже станцует и споёт вместе с 
группой ABBA. Жизнь Ольги пе-
ревернули случай и радиостанция 
Ретро FM.

–С Ретро FM я подружи-
лась благодаря мужу. 
Супруг как-то брал 

мою машину и настроил радио на 
любимую волну. Услышав в эфи-
ре давно полюбившиеся мне песни 

ПУТЕШЕСТВИЕ
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группы ABBA, я приятно удивилась 
и не стала менять настройки. Так-
же в эфире услышала про акцию 
«ABBA-мания». Поздним вечером, 
ближе к ночи, села дома за ноутбук 
и отправила анкету. Честно сказать, 
никогда в розыгрышах и лотере-
ях, даже моментальных, я ничего 
не выигрывала. Всегда думала, что 
конкурсы на радио проводятся для 
вида, а призы уже поделены. Но всё 
оказалось не так! Я убедилась в этом 
на личном опыте, – поделилась ра-
достью Ольга.

На следующее утро, когда 
липчанка была на работе, ей 
позвонили сотрудники Ретро 

FM и предупредили, чтобы была го-
това выйти в эфир. Через некоторое 

время ей задали один из каверзных 
вопросов про группу ABBA. Ольга 
ответила правильно и стала одной из 
20 счастливчиков, которым предсто-
яло отправиться в Швецию. Именно 

увлекательная поездка в Стокгольм 
была заветной целью каждого участ-
ника «ABBA-мании».

–Мне, да и моим коллегам 
до сих пор не верится, 
что я выиграла! Это 

же – как попасть в сказку! – делится 
эмоциями Ольга Гончарова.

Победители акции Ретро FM 
провели в Швеции три дня. 
Впечатления Ольги от по-

ездки превзошли все её ожидания. 
Финалистов в Швеции ждала насы-
щенная познавательная программа, 
в том числе посещение самых зна-
ковых для Швеции и ABBA мест в 
сопровождении частного гида. За 
время пребывания в Стокгольме по-

Ночной 
Стокгольм

На улицах Стокгольма

ПУТЕШЕСТВИЕ
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бедители акции Ретро FM успели 
покататься на речном трамвае, уви-
деть вечерний и дневной старый го-
род, посетить известный на весь мир 
музей группы ABBA, резиденцию 
королевской семьи, стать частью 
большой и по-семейному тёплой 
вечеринки в стиле «Mamma Mia», 
посетить средневековый ресторан и 
сделать сотни видео и фотоснимков.

–Не могу выразить слова-
ми, как я благодарна за 
эту сказку! Незабыва-

емая поездка! Впечатления на всю 
жизнь! Разве могла я раньше пред-
ставить, что в музее ABBA спою и 
станцую с участниками группы (в 
музее работает специальный реа-
листичный стенд с голограммами 

артистов. – Ред.), что сяду за руль 
внедорожника, в котором снимались 
сцены фильма «Mamma Mia»! – го-
ворит Ольга. – Наша поездка была 
организована на самом высоком 
уровне! Огромное спасибо всем тем, 
кто нам её подарил!

Одним из самых ярких впечат-
лений для липчанки стала 
вечеринка в стиле «Mamma 

Mia». Гостей вечера встречали в зале 
с по-семейному накрытыми столами. 
Ощущение такое, будто пришли на 
празднование большой греческой 
свадьбы. Прямо как в кино! Ольгу 
очень поразило радушие и комфорт-
ная атмосфера, царящие в зале. Но 
гостям отводилась роль не только 
зрителей. Они могли подняться на 

Королевский дворец

Вперёд, к 
приключениям!

ПУТЕШЕСТВИЕ

сцену и спеть любимые хиты группы 
ABBA, то есть стать полноценны-
ми участниками большого шумного 
праздника. Гости вечера чувство-
вали себя частью большой семьи, 
объединённой любовью к творчеству 
шведской группы ABBA, и танцева-
ли под любимые песни четыре часа!

Суперигра «ABBA-мания» про-
ходила в национальном эфире 
Ретро FM с 16 сентября. В те-

чение двух недель слушатели остав-
ляли свои заявки, а авторы самых 
оригинальных анкет соревновались 
в прямом эфире в знании фактов 
о жизни и творчестве участников 
группы ABBA.

В отеле

Сувенирная лавка

Цветочный бутик

ПУТЕШЕСТВИЕ
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