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Вот живет человек всю жизнь в России, должен бы 
уже адаптироваться. А все никак! Каждый раз дает себе 
слово: больше они меня ничем не удивят! И ведь каждый 
раз опять удивляется. Угадал великий Тютчев — умом 
тут не понять. И аршином не измерить как минимум по-
тому, что с общим аршином к казенным закромам никто 
и близко не подпустит.

Итак, не поддающиеся единому измерению события, 
которые удивляют.

Говорят, что в России неустойчивая система налогоо-
бложения. В том смысле, что только-только устаканятся 
предприниматели под одними налогами, а им как жахнут 
другими! И не важно, больше они или меньше. В одном 
месте прибавят, в другом убавят — вот вам и работа для 
бухгалтерии — трудись - не хочу. Происходят эти изме-
нения с завидным постоянством, независимо от времени 
года и положения экономики. Последняя, кстати посто-
янно и неуклонно растет. Вопреки расхожему мнению 
о стагнации, падении спроса и девальвации рубля. Эх, 
аршина нет, а то бы проверили!

Но все-таки налоги — это цветочки. Ягодками можно 
полюбоваться на просторах выборного законодательст-
ва. Вот уж где постоянная переменчивость настроения 
юных особ женского пола рядом не стояла! Ну, никак 
наши законодатели не могут прибиться к постоянному 
мнению. К единому — могут, к постоянному — нет. Вот 
такой сугубо российский парадокс.

Самое удивительное в этой истории, что большая 
часть законодателей сидят в своих креслах очень даже 
постоянно, лет по десять и больше. И столь же пос-
тоянно меняют решения. То у них есть порог явки на 
выборах, то его нет. То отменят выборы губернатора, то 
введут их заново. А тут надысь заговорили об отмене 
выборов мэров. Убедительно так заговорили, с цифра-
ми и фактами. Впрочем, столь же убедительными были 
эксперты, когда отстаивали самостоятельность местного 
самоуправления.

Рыбинск, кстати, не выбивается из тренда. Вот, 
например, некоторое время назад местные избранники 
решили ввести выборы по партийным спискам. 
А недавно решили перерешить свое решение. И теперь 
одну половину местных депутатов мы будем выбирать по 
личным качествам, вторую — по партийным признакам. 
Такое вот бескомпромиссное решение.

Так что теперь, как только слышишь об очередном 
судьбоносном указе, так сразу начинаешь думать: а когда 
же его отменят? Или изменят. Или оптимизируют до 
неузнаваемости.

Все-таки перемены — самое постоянное, что есть в 
нашей жизни.

О ПОСТОЯНСТВЕ ПЕРЕМЕН
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Антон Павлов

Н е тут-то было. Вместе со снегом в былое 
ушел и асфальт. Он будто растаял и утек 
под землю вешними водами даже там, где 
несколько месяцев назад бодро ковырялись 

дорожные строители.
Доколе?! — вопросит впечатлительный читатель. — 

Доколе наши дороги будут не асфальтовым полотном, 
а в лучшем случае — заплатой на заплате, в худшем — 
ямой на яме? До каких пор мы будем любоваться на то, 
как вместе с асфальтом утекают наши общие деньги, 

называемые бюджетом, дорожным фондом и прочими 
кубышками, куда без зазрения совести складируются 
наши налоги?

Ответ на эти вопросы получить сложно. Нет, даже не так 
— получить его невозможно. Потому что, с одной сторо-
ны, ремонтникам же каждый год кушать хочется, и они 
вам расскажут что угодно, кроме сермяжной правды. А с 
другой — мы ведь все хорошо помним, что денег в казен-
ных кубышках мало. Почему — разговор особый, но если 
верить на слово чиновникам, денег не было, нет и не будет.

Весна в Рыбинске выдалась ранняя. Снег стаял быстро и незаметно, как и не было его с прош-
лого лета. Казалось бы, ждали весны все, включая автовладельцев. И все надеялись, что вот 
откроются дороги, и можно будет ездить по сухому асфальту без особой опаски заноса на 
поворотах и скольжения на тормозах.
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Впрочем, в том, что в нашей местности дороги могут 
быть хорошими хотя бы в теории,  есть большие сомне-
ния. Вот об этом и поговорим.

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
— Строительство дорог — дело не дешевое, оно тре-

бует не только достаточного количества стройматериа-
лов, но и грамотных специалистов, умеющих правильно 
спроектировать дорогу с учетом особенностей местно-
сти, в которой она строится, и построить ее, соблюдая 
все необходимые технологические требования,  — го-
ворит строитель дорог с 30-летним стажем Сергей 
Сидоров. — Тип грунта, рельеф местности, даже выбор 
времени строительства — все имеет большое значение.

Специалисты говорят, что дешевле вырубить доро-
гу в скале, чем проложить ее в нашей местности. Но 
это если считать все деньги, затраченные не только на 
само строительство, а еще и на обслуживание и ремонт. 
В скальных грунтах дороги почти вечные, у нас — 
на год-два. Правда, и тут просматривается некоторое 
лукавство. Современные технологии позволяют строить 
и на болоте, другой вопрос — сколько денег будет стоить 
такая дорога.

Если попытаться популяризировать дорожно-стро-
ительную терминологию, то для хорошей дороги в 
рыбинской местности нужна основа — яма метра два 
глубиной, засыпанная доброкачественным щебнем, а не 
шлаком, и залитая толстым и надежным слоем асфаль-
тобетона. Плюс все дорожные хитрости — уклоны, 
укрепительные полосы, обочины, кюветы — все, что 
бережет дорожное полотно от разрушения. А злейший 
враг дороги — это не колонна многотоннажных гру-
зовиков и не танковая бригада. Это — вода. Она рвет 
асфальт, рушит основу, колет обочины. Вода убивает 
дорогу. А ее в наших краях — более чем достаточно. Она 
льется с неба, поднимается из-под земли, находит выход 
их любого безвыходного положения. Если, конечно, не 
построить дорогу по всем технологиям с учетом климата 
и грунта. Но как это сделать при том, что денег на дорогу 
жалко, да и работать мы разучились. А может, никогда и 
не умели.

ФАКТОР ДЕНЕГ
— Деньги даются не за хорошие дороги, а за строи-

тельство и ремонт, — говорит Сергей Сидоров. — При-
чем даются маленькими порциям, часто не тогда когда 
надо. В плохих дорогах виноваты не дураки, а дорожно-
ремонтные службы и хозяева дорог, которым невыгодно 
строить качественно, а гораздо удобнее получать все 
новые и новые заказы и средства на их ремонт.

В доказательство строитель приводит пример улицы 
Чкалова. Тендер на ее строительство проводился по 
узаконенному правилу: чем меньше денег предложит 
дорожная организация, тем выше шансы заключить 
договор.

Парадокс, но именно тот, кто заявляет низкие цены, 
жаден, а тот, кто предлагает реальную калькуляцию, че-

}Специалисты гово-
рят, что дешевле выру-
бить дорогу в скале, чем 
проложить ее в нашей 
местности
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стен. Последний всегда в пролете, потому как выигрыва-
ет жадный. И дальше, холя и лелея свою жадность,  «эко-
номит» на бордюре, технологии и работах — на всем, 
что может уменьшить себестоимость. И в результате мы 
получаем стиральную доску вместо дороги, а подрядчик 
зарабатывает на объемах и обмане.

— Как специалист могу сказать, что на строительст-
ве дорог и на дальнейшем их ремонте целые состояния 
зарабатывают, — говорит Сидоров. — Приведу пример с 
«ошибкой» ширины полотна на 10 см при строительстве 
только одного участка МКАД длиной 11 км несколько 
лет назад. Эти 10 см превратились в несколько миллио-
нов долларов «левака». А Домодедовскую трассу строили 
буржуи. Они были столь придирчивы, что ни одну из 
предложенных щебенок для отсыпки не приняли. Подо-
шла только гранитная крошка из Карелии, дабы стояло 
детище на века. Там ведь деньги свои, а у нас бюджетные, 
то есть ничьи. И дело чести деньги эти себе в карман 
положить, вместо того чтобы один раз сделать и забыть 
на много лет.

Впрочем, похоже, что именно такую схему работы и 
предлагает нам государство. Оно отваживает честных 
подрядчиков и привечает тех, кто готов хитрить и лука-
вить. Некоторые играют на понижение и зарабатывают 
на большом количестве выигранных тендеров и низком 

качестве работ. Другие вводят в заблуждение, предостав-
ляя завышенную калькуляцию, либо ставя заказчика 
перед фактом: ошиблись, дескать, в первоначальных 
расчетах, надо бы добавить.

Ну, и буйным цветом колосится фактор временщиков, 
маскирующихся под постоянство.

— Дорожникам неинтересно делать качественно, им 
интересно делать постоянно. Техника старая, изношен-
ная, новые материалы проходят с огромным скрипом. 
Вообще любые технологии, нацеленные на улучшение 
качества и долговечности дорог, у нас не любят, — гово-
рит Сергей Сидоров.

«ЦЕНА-КАЧЕСТВО» НАОБОРОТ
Дороги стоят ровно столько, сколько записано в 

калькуляции. Эти слова сказала нам однажды Мая Со-
кальская, большой специалист в строительстве дорог и 
асфальтобетонных смесях.

Действительно, не поспоришь. Если ты предоставил 
калькуляцию на сто тысяч рублей, твоя дорога именно 
сто тысяч и будет стоить. Если на сто миллиардов  — зна-
чит, и цена ей такая.

Вот расчетные капиталовложения в три участка 
трассы на территории Ярославской области по маршру-
ту «Москва-Ярославль» без учета экспертизы. Участок 
с 115-го по 135 км — 12,3 млрд рублей, с 135-го по 
167 км — 14,7 млрд, с 167 по 205 км — 12,3 млрд, всего 
39,3 млрд рублей. Итого около 435 миллионов на кило-
метр или 435 тысяч за метр.

Правда, специалисты среднекилометровые расчеты 
цены не приемлют, потому как у каждого метра свои 
условия. Однако мы все-таки можем ориентироваться 
только на статистику.

}Дорожникам не-
интересно делать 
качественно, им 
интересно делать 
постоянно
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12,6 миллиона рублей выделил полтора года назад ры-
бинский бюджет и еще 50 миллионов — региональный 
дорожный фонд на строительство дороги протяженно-
стью 763 метра по улице Суркова в Рыбинске. Каждый 
метр здесь вышел в 82 с лишним тысячи рублей.

Начальная цена, которая была обоснована проек-
тно-сметной документацией на строительство улицы 
Чкалова, — 70 827 351 рубль. Ярославская фирма «Ав-
тодор» выиграла, предложив 63 036 340 рублей. Общая 
длина дороги на улице Чкалова — 1 км 663 метра, один 
метр стоил около 38 тысяч рублей.

Конечно, у каждой дороги свои километры не только 
в длину. Ширина, количество полос, наличие техни-
ческих сооружений, тротуары, переходы, уширения 
и сужения — все сказывается на цене. Но более-менее 
уже можно понять, что в Рыбинске строят за тысячи, 
в Ярославской области — за миллионы, в Москве и Со-
чи — за миллиарды, причем, чаще — долларов, 
а не рублей.

Может быть, так и сказываются климатические и гео-
логические условия? Или это все-таки геополитика, ког-
да чем глубже в провинцию, тем дешевле, и наоборот?

— Конечно, это обосновано. Может быть, не в той 
степени, как существует в реальности. Но не надо забы-
вать о разнице в нагрузке любой рыбинской дороги 
и московского тракта, — говорит Сергей Сидоров. — 
Хотя совершенно понятно, что истинная стоимость ка-
чественной дороги в нашем городе должна быть в разы 
больше, чем в калькуляциях тех строительных фирм, 
которые выигрывают конкурсы.

Похоже, поиск причин плохих дорог — дело почти 
безнадежное. Технические условия, заниженная цена, 
несоблюдение технологий, нежелание подрядчика  — 
все это и вместе, и по отдельности приводит к ямам 
там, где вчера была заплата, и к стиральным доскам 
вместо дорог — а как еще можно назвать улицы Со-
ветскую, Румянцевскую, Пушкина и многие другие 
в  нашем городе? 

}Злейший враг 
дороги — это не ко-
лонна многотоннаж-
ных грузовиков, и не 
танковая бригада. 
Это — вода. Она 
рвет асфальт, ру-
шит основу, колет 
обочины. Вода убива-
ет дорогу
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Мнений по поводу процесса, кото-
рый вот-вот получит развитие, много. 
Но все они условно делятся на две 
категории: «за» и «против». Нет-нет, 
никто не против капремонта как тако-
вого. Все только «за» обеими руками. 
Но вот сам процесс сбора денег вызы-
вает вопросы. Причем, даже у тех, кто 
«за» по всем пунктам закона.

Существуют и радикальные сужде-
ния. Например, рыбинский предпри-
ниматель Борис Логинов считает, что 
схему финансирования капремонта 
необходимо изменить: «Нужно давать 
на эти цели беспроцентные кредиты 
конкретным домам, а затем люди в 
течение определенного времени эти 
кредиты будут возвращать». Пре-
имущества схемы Логинов видит в 
ее прозрачности: деньги жителей 
пойдут на ремонт конкретного дома, 
и никто другой ими воспользоваться 
не сможет.

Итак, капитальный ремонт многок-
вартирных домов, плату за который 
увидят в своих платежках жители об-
ласти в июле. Почему должны платить 
все, включая жильцов новых домов? 
Зачем для сбора средств населения со-
здавать регионального оператора? Что 
лучше: специальный счет в банке или 
общий котел? Какова роль управляю-
щих компаний в капремонте?

Разбирались мы с независимым 
экспертом Сергеем Чурочкиным, 
исполняющим обязанности главы 
города Леонидом Можейко и директо-
ром ОАО «Управляющая компания» 
Сергеем Ситниковым.
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ОБЩАК
Илья Петровский

«Всякому безобразию 
свое приличие». 
Михаил Салтыков-Щедрин

Утром — деньги, вечером — стулья. Эту бессмер-
тную фразу классиков советской литературы 
вполне можно применить к капитальному ремон-
ту многоквартирных домов. Деньги мы платим 
сегодня, а ремонт получаем через год, два, пять, 
десять лет — кому как повезет. И торг здесь неуме-
стен. Или, все-таки стоит поторговаться, хотя бы 
обозначив публично свое особое мнение?
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НОВОСТИ 
ПИРАМИДОСТРОЕ-
НИЯ

Поколение людей, живших в 90-е, 
прекрасно помнит период ударного 
финансового пирамидостроения того 
времени. «МММ», «Чара», «Тибет», 
«Русский дом Селенга» и прочие 
аферы того времени аккумулировали 
просто баснословные финансовые 
ресурсы, и крах этих структур был 
болезненным для населения.

Идея пирамидостроителей проста 
до банальности. Для начала нао-
бещать преференции — огромные 
проценты на вложенные деньги, авто-
мобили по бросовым ценам, еще что-
то очень привлекательное, но потом, 
потом. А сейчас просто дайте денег.

Первые в очереди получали свои 
деньги с прибылью, но последние 
теряли все, так и не дождавшись 
благодати.

Казалось бы, эти времена закон-
чились, но ни тут-то было!

Итак, знакомьтесь — новости 
пирамидостроения — система фи-
нансирования капитального ремонта 
многоквартирных домов. Красивое 
обещание и благое дело. Все мы на эти 
цели ежемесячно будем отчислять в 
2014 году по 5,86 рубля с квадратного 
метра своего жилья, в 2015 году — 6,37 
рубля, в 2016 — 6,93. Дальше однознач-
но наступит повышение цен.

Эти значительные и для каждого 
собственника, и в совокупности 
суммы должны пойти на ремонт 
именно нашего, а не чужого жилья. 
И здесь начинается интересное.

Для достижения красивых целей 
создан областной Фонд капитально-

го ремонта, или региональный опе-
ратор, — некоммерческая организа-
ция, учредителем которой является 
правительство Ярославской области. 
Фонд аккумулирует взносы на капи-
тальный ремонт, открывает на свое 

имя специальные счета и совершает 
операции по этим счетам, то есть 
тратит наши деньги на капиталь-
ный ремонт домов. Но тратит он их 
сейчас и не на наш конкретный дом, 
а на первых в очереди. Программа 
же рассчитана на 30 лет и, заплатив 
сегодня за ремонт своего дома, вы 
профинансируете ремонт чужого в 
расчете, что владельцы квартир в 
чужом доме в течение 30 лет будут 
платить деньги за ремонт вашего.

По сути, фонд решает поставлен-
ные перед ним задачи по ремонту 
крайне изношенного жилого фонда 
(первые в реестре) сейчас, а те, кто 
оплачивает это счастье, — жители 
новых домов — будут ждать своей 
очереди до 30 лет.

Картина получается двусмы-
сленная. Все ли те, кто будет 
платить сегодня, доживут до 
светлого будущего? Поколение ны-
нешних 50-летних вполне может 
не увидеть плоды своего инвести-
рования, не говоря уже о более 
возрастных группах населения. 
Вспомним, что средняя продол-
жительность жизни, по данным 
Росстата, находится ниже границы 
80-летнего возраста. 

Но существуют и другие важные 
моменты. Многие получали кварти-
ры в советское время, и до 1991 года 
они уже оплачивали амортизацион-
ные отчисления за жилье в течение 
20–40 лет. В новейшей истории они 
тоже платили за все. Так где они, эти 
уплаченные нами и кем-то получен-
ные деньги?

Тем, кто молод, также не стоит силь-
но радоваться. Предположим, молодая 

и активно работающая семья приобре-
ла квартиру в новом доме, рассчиты-
вая, что погасит ипотечный кредит и 
будет спокойно жить и растить детей в 
своем жилье. А зря. Семью заставляют 
оплачивать проеденную кем-то амор-
тизацию чужого дома. И самое инте-
ресное, что если исходить из размера 
амортизационных отчислений в 3–4 
процента, то за 30 лет они выплатят 
еще одну стоимость своей квартиры — 
этакая вторая ипотека.

А если кто-то осмелится отказать-
ся от навязываемых фондом услуг и 
вознамерится завести собственный 
счет на ремонт своего дома, его 
ждут вполне конкретные пробле-
мы. Где хранить деньги? Размещать 
специальные счета можно только в 
некоторых банках. На дату написа-
ния этой статьи ЦБ РФ разрешил 
работать с деньгами на капремонт 41 
банку — в основном московским и 
питерским.

Я связался с несколькими из них и 
получил любопытную информацию. 
Начисление процентов на остаток 
средств на этих счетах находится в 
пределах 3 процентов годовых. При 
этом индекс роста цен на строитель-
ную продукцию составляет порядка 
9 процентов в год, строительно-мон-
тажные работы — 8 процентов, рост 
цен на строительную технику — око-
ло 5 процентов в год. И это только 
официальные данные Росстата. А 
если учесть уровень реальных ин-
фляционных параметров, то потери 
денег на спецсчетах будут просто 
громадными.

Значит, если вы не в фонде, то 
ваши деньги не накапливаются, а 
просто растворяются с неимоверной 
быстротой.

Вторая проблема — это переход 
из одного предлагаемого «ремон-
терами» механизма отчислений в 
другой. Если вы для начала решили 
отправить ваши накопления в фонд, 
вопросов не возникает, фонд примет 
ваши средства в течение одного 
месяца. Но если же вы надумаете 
сбежать от оператора, то решение 
о переводе ваших денег в фонд 
может быть принято не раньше, чем 
черед два года «после направления 
региональному оператору решения 
общего собрания собственников 
помещений».

Сергей Чурочкин — представи-
тель населения, тех, кто в скором 
времени начнет платить деньги 
на капитальный ремонт своих 
домов. При этом он — эксперт, 
независимый от органов власти. 
И его взгляд на закон о капремон-
те можно мягко назвать скепти-
ческим.
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И это только вершинка айсберга 
грядущих проблем.

Теперь хотелось бы затронуть 
возможные коррупционные аспекты. 
Посмотрим, где и как можно ловить 
рыбку в этой мутной воде.

Итак, в соответствии со ста-
тьей 5 закона ЯО № 32-з пере-
чень услуг и работ, оказание и 
выполнение которых финан-
сируются за счет средств ФКР, 
включает в себя: 
ремонт внутридомовых 
инженерных систем электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжения, 
водоотведения; 
ремонт или замену лифтового 
оборудования, признанного 
непригодным для эксплуата-
ции, ремонт лифтовых шахт; 
ремонт крыши, в том числе 
переустройство невентили-
руемой крыши на вентили-
руемую крышу, устройство 
выходов на кровлю; 
ремонт подвальных помеще-
ний, относящихся к общему 
имуществу в МКД; 
утепление и ремонт фасада; 
установку коллективных (об-
щедомовых) приборов учета 
потребления ресурсов, необ-
ходимых для предоставления 
коммунальных услуг, и узлов 
управления и регулирования 
потребления этих ресурсов 
(тепловой энергии, горячей 
и холодной воды, электриче-
ской энергии, газа); 
ремонт фундамента МКД;
разработка проектной доку-
ментации;
проведение экспертизы про-
ектной документации;
осуществление строительно-
го контроля;
проведение государственной 
историко-культурной экспер-
тизы и авторского надзора в 
отношении капитального ре-
монта МКД в установленных 
федеральным законодатель-
ством случаях.

Множество из перечисленных 
работ должны были проводить 
управляющие компании за весь пе-
риод обслуживания дома. Население 
исправно платило за эти ремонты. 
Но процедуру можно запустить по 
второму кругу, а часть уже выпол-
ненных работ попросту не прово-
дить.

Следующее «сладкое блюдо» 
готовится под соусом осуществле-
ния строительного контроля. Чуть 
прикрыв глаза на проделки подряд-
чиков,  можно солидно пополнить 
собственный бюджет.

А какие перспективы открывает 
разработка проектной документа-
ции, проведение экспертизы проек-
тной документации, проведение го-
сударственной историко-культурной 
экспертизы и авторского надзора!

НАКОПИ И ПОТРАТЬ

— Леонид Чеславович, капре-
монт многоквартирных домов 
— это действительно актуальная 
проблема, которую необходимо 
срочно решать?

— Актуальная. А для некоторых 
домов — срочная и необходимая.

— Почему именно сейчас?
— Несколько лет в регионе 

работала программа капитального 
ремонта, которую финансировал го-
сударственный Фонд реформирова-
ния ЖКХ. Но с этого года к участию 
в капитальных ремонтах привлека-
ются собственники жилья. И схема 
финансирования работ принципи-
ально меняется.

— Значит, еще в прошлом году 
государство давало деньги на 
ремонт, а сегодня переложило про-
блемы на плечи населения?

— Да, патернализм закончился. 
Он и не мог продолжаться долго. 

Бремя содержания имущества во 
всем мире несет собственник. Это 
касается и жилья. Скажем, владелец 
частного дома никогда и не рассчи-
тывает на чью-то помощь 
в его ремонте. А многоквартирный 
дом отличается от индивидуаль-
ного только одним — в нем есть 
общедомовое имущество. Как его 
содержать? В абсолютном большин-
стве случаев собственники квартир 

з перечисленных 
ыли проводить 
мпании за весь пе-
ния дома. Население 
о за эти ремонты. 
жно запустить по 
асть уже выпол-
росту не прово-

Итак, в соответствии со ста-
тьей 5 закона ЯО № 32-з пере-
чень услуг и работ, оказание и
выполнение которых финан-
сируются за счет средств ФКР, 
включает в себя:
ремонт внутридомовых
инженерных систем электро-,
тепло-, газо-, водоснабжения, 
водоотведения;
ремонт или замену лифтового
оборудования, признанного 
непригодным для эксплуата-
ции, ремонт лифтовых шахт; 
ремонт крыши, в том числе 
переустройство невентили-
руемой крыши на вентили-
руемую крышу, устройство 
выходов на кровлю;
ремонт подвальных помеще-
ний, относящихся к общему 
имуществу в МКД; 
утепление и ремонт фасада;
установку коллективных (об-
щедомовых) приборов учета 
потребления ресурсов, необ-
ходимых для предоставления
коммунальных услуг, и узлов
управления и регулирования
потребления этих ресурсов
(тепловой энергии, горячей
и холодной воды, электриче-
ской энергии, газа); 
ремонт фундамента МКД;
разработка проектной доку-
ментации;
проведение экспертизы про-
ектной документации;
осуществление строительно-
го контроля;
проведение государственной 
историко-культурной экспер-
тизы и авторского надзора в 
отношении капитального ре-
монта МКД в установленных 
федеральным законодатель-
ством случаях.
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Леонид Можейко — бюрократ 
по необходимости. Независимо от 
своего желания, он будет работать 
так, как предпишут ему федераль-
ные и региональные законодате-
ли. Но, тем не менее, свое особое 
мнение он высказать согласился.
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не могут об этом договориться. 
Поэтому государство взяло на себя 
функцию регулятора. А его участие в 
финансировании будет продолжено. 
Но уже по другой схеме и, очевидно, 
в гораздо меньшей степени.

— Значит, еще не все вопросы ре-
шены, раз вы говорите — очевидно?

— Сформирован основной прин-
цип работы — совместное участие 
собственников в капитальном ре-
монте. Однако рычаг государствен-
ной и муниципальной поддержки 
еще не проработан: не оговорено 
соотношение, степень участия, не 
конкретизированы случаи, когда 
деньги бюджетов можно привлекать.

— Но муниципалитеты в лю-
бом случае будут финансировать 
капремонты, поскольку являются 
собственниками неприватизиро-
ванного жилья.

— Да, муниципалитеты не исклю-
чение и должны точно так же, как и 
все владельцы квартир, платить за 
свою собственность. Но в Жилищ-
ном кодексе определено, что содержа-
ние жилья, текущий и капитальный 
ремонт производятся за счет платы 
по договорам социального найма. Я 
полагаю, что необходимо расходы 
бюджета включить в стоимость этих 
договоров. Сегодня цена определена 
областным департаментом ЖКХ — 
5,86 рубля за квадратный метр.

— Нам опять диктуют условия...
— Ну, если мы сами не можем 

принять решение, его за нас при-
нимают другие. И особой альтерна-
тивы у нас нет. Никто ведь не будет 
спорить, что капитальный ремонт 
нужно планировать, а в некоторых 
случаях — приступать к работам 
немедленно. В идеале это должно 
делать собрание собственников 
жилья многоквартирного дома. Но 
на практике уровень самоорганиза-

ции собственни-
ков не позволяет 
это сделать. Не 
будем говорить 
о причинах, 
просто конста-
тируем: вла-
дельцы квартир 
многоэтажного 
дома не в состо-
янии собраться 
вместе, опре-

делить сумму, которую каждый 
будет регулярно перечислять, 
открыть накопительный счет, 
контролировать оплату, назначить 
последовательность работ — когда 
необходимо ремонтировать крышу, 
когда — подвал, лифты, электро- и 
газовое оборудование и т.д. А ведь 
далее еще нужно составить техни-
ческую документацию, смету, найти 
исполнителя, проконтролировать ход 
работ, принять их по акту... 
В общем, выбора у нас нет — эти пол-
номочия берет на себя государство в 
лице регионального оператора.

— Где гарантия того, что реги-
ональный оператор выполнит все 
обязательства?

— Региональный оператор — 
а это областной Фонд капитального 
ремонта — некоммерческая органи-
зация, учредителем которой явля-
ется правительство Ярославской 
области. Фонд не может заниматься 
бизнесом и обязан тратить деньги 
исключительно на ремонты. Даже 
содержание аппарата Фонда фи-
нансируется не из денег, которые 
перечислит население. Это значит, 
что абсолютно все собранные сред-
ства будут тратиться на проведение 
капитальных ремонтов.

— У населения нет доверия к 
любым действиям, связанным с 
системой ЖКХ.

Из областного бюджета на содер-
жание регионального оператора 
(фонда) в 2014 году выделено 75 
миллионов рублей. Штат фонда - 
51 человек

Если мы сами 
не можем 
принять ре-
шение, его за 
нас принима-
ют другие. 
И особой аль-
тернативы у 
нас нет
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— Не будем говорить о причинах 
недоверия — основания сомневаться 
у населения есть. Но одновремен-
но существует и выбор. Если вы не 
доверяете Фонду, вы можете открыть 
у него специальный счет для нако-
пления денег, а не перечислять их в 
общий котел. Принять такое решение 
может собрание собственников жилья. 
А у ТСЖ и ЖСК есть возможность 
открыть специальный счет не в Фонде, 
а в уполномоченном банке. Но нужно 
понимать, что помимо возможности 
контроля над расходованием денег 
у вас появятся и все обязанности, 
которые заложены в законе: выпол-
нить весь комплекс работ техниче-
ского заказчика, от проектирования и 
составления сметы до приема работ у 
подрядчика и оплаты договора.

— И что бы вы посоветовали 
людям выбрать: поручить все 
региональному оператору или 
попытаться заняться капитальным 
ремонтом самостоятельно?

— Теоретически, конечно, само-
стоятельность привлекательнее. Но с 

учетом реалий я бы, скорее, посо-
ветовал действовать через регио-
нального оператора. Это позволит 
урегулировать работы, избежать 
ненужных споров, рационально 
тратить деньги. Но повторяю: выбор 
есть у каждого, главное, чтобы он 
был осознанный и в дальнейшем 
люди понимали, что приняли на себя 
не только функции контроля, но и 
обязанности заказчика.

— Мы платим деньги сегодня, а 
ремонт получаем через 10 лет. Это 
как, нормально?

— Вся суть затеи сводится к тому, 
что деньги сначала накапливают-
ся, и только затем тратятся. Это не 
значит, что ваши перечисленные в 
Фонд рубли лежат замороженные 
и дешевеют вместе с инфляцией. 
Деньги в первую очередь тратят-
ся на ремонт тех домов, которые 
находятся в критическом состоя-
нии. Как если бы у вас взяли в долг, 
а затем этот долг отдали. Или вы у 
соседнего дома занимаете деньги на 
то, чтобы сегодня провести ремонт, 
а завтра отдаете свой долг. Причем, 
отдаете по частям, ежемесячно 
перечисляя установленную сумму 
региональному оператору.

— А что со спецсчетами? День-
ги, которые скапливаются на них, 
тоже можно взять в долг?

— Нет, на спецсчете деньги только 
накапливаются. Но тут уж каждому 
решать: доверить распределение де-
нег Фонду или держать их неприкос-
новенными, но рискнуть потерять на 
инфляции.

— Тем не менее, как-то не ло-
гично тратить деньги, собранные 
с владельцев квартир в Рыбинске, 
на ремонт домов в Ярославле или 
Пошехонье.

— Отчего же, все очень логично. 
Региональный оператор владеет 
информацией обо всех домах Яро-
славской области. Другой вопрос, 
что могут быть несколько операто-
ров. Один из них может действовать 
только на территории Рыбинска и 
оперировать рыбинскими деньгами 
и рыбинской информацией. Это 
тоже будет общий котел, но только 
для городских многоквартирных 
домов. И заимствования станут не 
межмуниципальными, и междомо-
выми.

Теоретически, 
конечно, са-
мостоятель-
ность привле-
кательнее. 
Но с учетом 
реалий я бы, 
скорее, по-
советовал 
действовать 
через регио-
нального опе-
ратора
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О ПЛЮСАХ 
И МИНУСАХ

— Почему, по вашему мнению, 
УК исключены из системы капре-
монта?

— Сложный вопрос. Одним из 
озвученных аргументов являлось 
то, что доверия к управляющим 
компаниям нет. Но я считаю этот 
довод необоснованным. Сейчас 
в ходе проведения собраний мы 
столкнулись с тем, что многие дома 
хотят открыть спецсчета, хотят 
понять стоимость работ, которые 
можно провести в рамках програм-
мы. На всех встречах звучало, что 
Фонд не дал ни одной сметы, не 
озвучил цены. Как людям реали-
зовать свое право — не понятно. 
Старшие по домам  задают вопросы, 
но ответов не получают.

Задача Фонда — сделать расчеты, 
предъявить их людям, объяснить 
и рассказать. Фонд этого не делает. 
Люди обращаются к нам. И мы вы-
полняем эту работу.

Основная задача управляющих 
компаний — не провести торги и 
поставить своих подрядчиков. Наша 
задача — в короткие сроки сделать 
крыши, отопление, чтобы люди 
лишний раз к нам не ходили и не 
жаловались.

У нас есть специалисты, которые 
могут обследовать дом, назвать 
стоимость работ, защитить права 
собственников. Вот этим мы может 
быть и неудобны. Потому что, если 
мы начнем разбираться во всем и да-
вать людям четкие комментарии, то 
этот закон будет трудно реализовать.

Задача Фонда — за минимальные 
средства сделать максимальный 
объем. И в этом причина конфлик-
тов между Фондом и управляющими 
компаниями. Мы-то хотим сделать 

ремонт так, чтобы потом можно 
было дом качественно эксплуатиро-
вать лет 30. А они хотят отчитаться 
по объемам сделанных работ.

— Есть ли необходимость в той 
схеме сбора денег на капремонт, 
какую предлагает закон?

— Деньги собирать надо. Вопрос —
как? Сейчас уже из практики Рыбин-
ска можно сказать, что по отдель-
ным квитанциям денег будет соби-
раться меньше. Это тоже проблема. 
Если жители платят в среднем 90 
процентов, то открыв спецсчет, мы 
поймем сразу, сколько за 5 лет мы 
примерно соберем. Если же платит 
меньше половины дома, то мы и за 
10 лет нужную сумму на ремонт не 
получим.

Люди, получая две квитанции, 
имеют ложный выбор: что-то опла-
тить, а что-то отложить. Мы уже 
столкнулись с подобным явлением, 
когда «Теплоэнерго» и «Водока-
нал» начали выставлять отдельные 
счета. Когда люди платят по единой 
квитанции, то процент платежей 
гораздо выше. Если же мы будем 
печатать отдельные «бумажки» и 
присылать их из области, как сейчас 
хотят сделать, я думаю, что процент 
сбора будет ниже 70 процентов. А в 
единых квитанциях он может быть 
выше 90 процентов. 

— В чем минусы и плюсы на-
личия регионального оператора 
для жителей? Для управляющих 
компаний? Что лучше: один регио-
нальный оператор или несколько, 
закрепленных по территориям?

— Для нас минусов и плюсов 
особых нет, так как мы из закона 

В отношениях, выстроенных между 
жителями и региональным операто-
ром, как-то неожиданно потерялись 
управляющие компании, до сих пор 
почти единолично распоряжавшиеся 
деньгами ЖКХ. В чем дело? Почему 
УК оказались за пределами капремон-
та? Об этом — наш разговор с дирек-
тором ОАО «Управляющая компания» 
Сергеем Ситниковым.

Главный плюс – мы 
начинаем занимать-
ся капитальным 
ремонтом. Главный 
минус — эта дея-
тельность будет 
вестись без участия 
рыбинских професси-
оналов, которые дав-
но этим занимаются 
и напрямую в этом 
заинтересованы
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исключены и влиять на него не 
можем. Да и он на нас тоже. А для 
жителей разница существенная, так 
как речь идет об их деньгах.

В Рыбинске всего 39 домов вошло 
в программу этого года, а только 
в Кировском районе Ярославля — 
127. Если бы мы сами сейчас начали 
сбор денег, то за 2014 год с помо-
щью бюджета можно аккумулиро-
вать около 300 миллионов рублей. 
В то время как по региональной 
программе расходная часть для 
Рыбинска чуть больше 100 миллио-
нов. Вот это и есть прямой интерес 
жителей, чтобы деньги оставались в 
нашем городе, чтобы все те деньги, 
которые рыбинцы платят, тратили 
на ремонт тех домов, где они живут. 
У нас же прямой интерес сделать 
ремонт кровли, фасадов, подвалов, 
систем отопления. И мы против 
того, что нашими деньгами будут 
пользоваться другие муниципаль-
ные образования.

Поэтому мы предлагаем организо-
вать в Рыбинске местного оператора. 
Но когда наши депутаты и админи-
страция вышли в областную Думу с 
этим предложением, а федеральный 
закон позволяет иметь несколько 
региональных операторов, то в ответ 
услышали, что это лишние расходы. 
Достаточно, дескать, одного на весь 
регион. Но в то же самое время в 
проекте закона есть статья, по кото-
рой допускается создание бюджетно-
го учреждения, которое будет деньги 
считать и квитанции печатать. То 
есть получается, что на отдельного 
оператора для Рыбинска денег нет, а 
на целое учреждение они находятся. 
В чем логика?

— Могли бы УК справиться с 
работой по капремонту, которая 
сегодня переходит региональному 
оператору?

— Я думаю, управляющие ком-
пании сделали бы капремонт более 
качественно, чем региональный 
оператор. Последние работы по кап-
ремонту, которые проводила наша 
компания, показательны. Мы ото-
брали поставщиков через конкурс. 
И в состав конкурсной комиссии по 
каждому дому входили старшие по 
домам. Они получали всю информа-
цию: кто будет работать и на каких 
условиях. 

В том случае, если дома остаются 
в общем котле, подрядчика выбира-
ет региональный оператор самосто-
ятельно. Нам говорят, что работы 
должны быть сделаны качественно. 
Но одно дело, если подрядчик ры-
бинский, которого мы знаем, кото-
рый работает уже не первый год, у 
которого хорошая репутация, он за-
интересован в качественной работе. 
А если нет? Кто придет из области 
и найдем ли мы такого подрядчика? 
Примеров в Рыбинске достаточно. 
Вспомним хотя бы улицу Чкалова, 
на строительстве которой работали 
ярославцы. Она до сих пор не при-
нята заказчиком.

Управляющие компании заин-
тересованы в том, чтобы ремонт 
был сделан качественно, так как 
нам самим потом эти дома эксплу-
атировать всю оставшуюся жизнь. 
Рыбинск на капитальный ремонт 
никогда не получал 300 миллионов в 
год. Это очень большая сумма. Если 
бы рыбинские компании контроли-
ровали отбор подрядчиков, а затем 
и работы, особенно скрытые, это 
было бы в разы качественнее, чем 
неизвестные нам люди, неизвестно 
откуда приехавшие, с непонятно 
какой репутацией, с неизвестно 
какими материалами.

Мы уже сталкивались с тем, что 
такое срок реализации программы. 
Сначала подрядчик что-то не успева-
ет, потом что-то быстро лепит, а ког-
да начинаются претензии к качеству, 
нам говорят: ладно, и так сойдет, 
бюджетный год заканчивается, 
принимайте побыстрее, а то больше 

ничего не получите. Это неправиль-
но. Управляющие компании знают 
область работ, они видят дома, они с 
ними работают. Они смогут свое-
временно составить смету, дефек-
тную ведомость по каждому дому, 
поработать с населением, рассказать 
о работах и материалах. Это качест-
венная работа.

— Участвовали ли УК в состав-
лении реестра многоквартирных 
домов и определении года проведе-
ния работ?

— Никаким образом не участ-
вовали. Единственное, что у нас 
запросили, так это техническую до-
кументацию. В том виде, в каком она 
была, по некоторым домам данные 
еще советского периода. Более того, в 
реестр попали дома, где вообще нет 
жилых помещений. Понятие мно-
гоквартирного дома говорит само за 
себя: квартир должно быть много. 
Ну, хотя бы две. А нет ни одной. Поз-
же Фонд признал ошибку, они ведь 
эти дома в глаза не видели.

Мы находимся в сложной ситу-
ации, когда денег мало, а проблема 
серьезная — капитальный ремонт не 
делался 30 лет. Дома не соответст-
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вуют требованиям времени, ремонт 
нужен незамедлительный. Ждать 
20 лет нет возможности. Мы пред-
лагаем минимальными средствами 
удовлетворить потребность боль-
шинства.

— Видят ли УК возможности для 
совместной с региональным опера-
тором деятельности по капиталь-
ному ремонту?

— Управляющие компании заин-
тересованы в совместной деятель-
ности. Хотя бы потому, что все, что 
сейчас сделает Фонд, достанется нам 
в эксплуатацию. Если учесть, что 
один дом попадает в программу раз 
в 30 лет, у нас долгое время не будет 
возможности вернуться к ремонту 
той же самой кровли. Мы заинте-
ресованы работать вместе и качест-
венно.

Но мы сейчас подготовили 
массу документов для старших 
по домам для того чтобы люди 
определились, нужен ли им спец-
счет, достаточно ли они соберут 
денег. С одной стороны, это работа 
Фонда, а не наша. А с другой — мы 
должны людям дать информацию, 
чтобы у них был выбор.

Если Фонд сейчас скажет: давайте 
включим в процесс управляющие 
компании, пусть они готовят сметы, 
ездят в Ярославль их согласовы-
вать, утверждать экспертизы, это 
уже другой порядок расходов. Мы 
готовы работать, но пусть тогда 
региональный оператор оплатит нам 
стоимость этих работ. На операто-
ра деньги из областного бюджета 
выделяются, а мы иных источников, 
кроме денег населения, не имеем. 
И тратить их на ту работу, которую 
должен выполнять кто-то другой, 
нам не интересно. Мы лучше крышу 
сделаем или подъезд отремонтируем. 

—Разделяете ли вы мнение, что 
предложенная схема капремонта — 
финансовая пирамида, где послед-
ние дома и их жители обречены на 
убытки?

— В Фонде не только деньги 
населения, но и бюджетные средст-
ва. И говорить, что это финансовая 
пирамида, было бы некорректно.

Я доверяю цифрам. Как можно 
сосчитать бюджеты на 2017 год и 
дальше, если они еще не приняты. 
Не будут помогать власти, значит, 
можно будет сказать, что это фи-

нансовая пирамида. И это зависит 
от местного Совета, от областной 
Думы, сколько они готовы вложить 
денег в наши дома.

— Чего в законе больше: плюсов 
или минусов?

— Да как в любом деле, наверное, 
есть и положительное, и отрицатель-
ное. Но есть главный плюс — мы 
начинаем заниматься капитальным 
ремонтом. И есть главный минус — 
эта деятельность будет вестись без 
участия рыбинских профессионалов, 
которые давно этим занимаются и 
напрямую в этом заинтересованы. 
Закон однозначно требует доработ-
ки. Думаю, к нему мы будем воз-
вращаться еще много раз. Уже есть 
поправки губернатора, областных 
депутатов. Готовит свои предложе-
ния муниципалитет Ярославля. Мы 
будем вносить вопросы с учетом 
проведенных собраний. Они все обо-
снованы цифрами и нормами. Нет 
ни одной субъективной поправки из 
разряда «нравится — не нравится».

Возвращаться к изменению закона 
мы будем, но начинать капитальный 
ремонт нужно сейчас. Потому что еще 
30 лет наши дома не простоят. 

Прямой интерес жите-
лей в том, чтобы деньги 
оставались в нашем го-
роде, чтобы все те день-
ги, которые рыбинцы 
платят, тратили на ре-
монт тех домов, где они 
живут
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НОВОСТИ
ФАКТЫ, ЦИФРЫ БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

ДЕЛО 
ЛАСТОЧКИНА: 
ОСТАВИЛИ ПОД 
СТРАЖЕЙ И 
ПЕРЕВЕЛИ В МОСКВУ

Кировский районный суд Ярос-
лавля продлил содержание под 
стражей до 24 апреля временно 
отстраненного от должности главы 
Рыбинска Юрия Ласточкина.

Об этом перед судом ходатайство-
вало следственное управление СК РФ 
по Ярославской области. Аргумен-
том следствия стала необходимость 
проведения экспертиз в количестве 
15–17 штук (по другой версии, число 
экспертиз доходит до 46). Кроме 
этого, к моменту суда не был прове-
ден повторный допрос обвиняемого, 
инициированный им самим.

Еще один повод следствие видит в 
возможности Юрия Ласточкина по-
влиять на ход следствия. Такие выводы 
сделаны из предположения, что глава 
обладает достаточными финансовыми 
средствами и может подкупить свиде-
телей. Также существует возможность 
давления на них с помощью админи-
стративного ресурса.

Защита главы ходатайствовала об 
изменении меры пресечения на залог 
в 10 млн рублей либо домашний 
арест. По мнению адвокатов, предпо-
ложения о возможности давления и 
подкупа свидетелей являются домы-
слами и не могут быть доказательст-
вами, а значит, их нельзя использо-
вать в качестве аргументов для суда.

Более того, адвокаты считают, 
что следствие затягивает работу по 
проведению экспертиз, и ходатайст-
во практически полностью повто-
ряет предыдущий акт о продлении 
ареста, предъявленный два месяца 
назад и удовлетворенный судом.

Однако суд отказал защите и принял 
сторону следствия: «Необходимо вы-
полнить ряд следственных действий —
получить результаты экспертиз, допол-
нительно допросить обвиняемого. В 
связи с этим доводы следствия обосно-
ваны, суду представлено достаточно 
данных о событии преступления и 
возможной причастности к нему Ла-
сточкина. Оснований для изменения 
меры пресечения не имеется».

Решение Кировского суда Ярос-
лавля оставлено в силе вышестоя-
щей инстанцией. А само уголовное 
дело в отношении Юрия Ласточкина, 
где он обвиняется во взятке, пере-
дано из Ярославля в СКР по ЦФО и 
объединено с первым уголовным де-
лом, возбужденным летом прошлого 
года по обвинению в превышении 
должностных полномочий.

В ближайшее время Юрий Ла-
сточкин будет направлен в один из 
следственных изоляторов Москвы. 
По предположению адвокатов, это 
будет «Матросская тишина».

ДОМ НА УЛИЦЕ 
СОВЕТСКОЙ 
ПРОДАН 
ЗА 11 МЛН РУБЛЕЙ
Объект культурного наследия на 
Советской, 2, а также прилегающий 
к нему земельный участок площа-
дью 6000 кв. м, теперь принадлежит 
рыбинскому ООО НПЦ «Сфера». 
Цена сделки — 11 млн рублей. 
Между новым собственником и 
департаментом культуры Ярослав-
ской области заключены условия 
об охранных обязательствах по 
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содержанию, сохранению и исполь-
зованию объекта. Владелец здания 
приступит к проектированию после 
того, как будет сформировано тех-
ническое задание.

Здание было построено в сере-
дине XIX века. В дореволюционные 
времена здесь размещалось рыбин-
ское отделение Государственного 
банка России и ссудосберегательная 
касса, в советское время — суд, про-
куратура, бюро технической инвен-

таризации. В течение нескольких лет 
помещения пустовали, что привело 
к разрушению особняка. В 2000 году 
объект был передан в собственность 
Москвы для организации гостини-
цы, в 2011 году возвращен в муни-
ципальную собственность, внесен в 
план приватизации, неоднократно 
выставлялся на торги.

КТО ПЛАТИТ БОЛЬШЕ: 
ГРАЖДАНЕ ИЛИ 
НЕФТЯНКА?

Доходы консолидированного бюд-
жета России в 2013 году выросли на 
4,3%, это на треть ниже инфляции и 
в 2,5 раза медленнее, чем годом ранее. 
Доходы федеральной казны и реги-
онов росли примерно одинаковым 
темпом: 1,3 и 1,2% соответственно.

Налоги на доходы физических 
лиц и страховые социальные взносы 
превысили доходы бюджета от сы-
рьевой ренты — налогов на добычу 
полезных ископаемых и экспортные 
пошлины на нефть, газ и нефтепро-
дукты. Рентные доходы стагнирова-
ли — их рост составил всего 1,2%, 

а доходы от налогов на труд росли 
быстро — на 13% — из-за роста за-
работных плат. В итоге доля ренты в 
совокупном бюджете России сокра-
тилась до 27,4%, а налогов на труд 
возросла до 28,8%. При этом посту-
пления от НДФЛ впервые превыси-
ли собранный налог на прибыль.

НОВАЯ
ТРАНСПОРТНАЯ 
СХЕМА РЫБИНСКА

В городской администрации 
состоялась презентация разработки 
комплексной транспортной систе-
мы Рыбинска. Проект выполняли 
специалисты ЗАО «Научно-иссле-
довательский и проектный инсти-
тут территориального развития и 
транспортной инфраструктуры» из 
Санкт-Петербурга.

В основу разработки положен 
принцип системного подхода: новая 
схема — это не только перераспреде-
ление существующих маршрутов, но 
и перспективы дорожного строи-
тельства, снижение убыточности 
муниципальных транспортных 
предприятий. В результате были 
выявлены высокие временные затра-
ты на перемещение по территории 
города, наличие большого числа 
дублирующих маршрутов. Явно пе-

регруженными потоком обществен-
ного транспорта оказались улицы 
Крестовая, Горького, Гражданская, 
проспект Серова, проспект Ленина, 
Скоморохова гора.

На математической модели новой 
транспортной схемы удалось сокра-
тить загруженность почти в полтора 
раза при сохранении качества об-
служивания пассажиров. Снижение 
нагрузки специалисты предложили 
за счет развития дорог-дублеров. 
Преимущество отдается беспереса-
дочным маршрутам.

«Предложения по изменению 
транспортной схемы города ни в 
коем случае не говорят о немедлен-
ном ее внедрении. Это призыв к 
горожанам, транспортным предпри-
ятиям к конструктивному диалогу, 
поиску совместных оптимальных 
решений», — говорит заместитель 
главы Денис Добряков.

В случае утверждения новой схе-
мы движения общественного тран-
спорта, ее внедрение планируется 
провести в течение двух лет с учетом 
максимального удобства населения.

ТАРИФЫ 
НЕ ЗАМОРОЗИЛИ

В феврале Ярославская областная 
Дума рассмотрела проект закона 
«О замораживании коммунальных 
тарифов до проведения независимо-
го аудита». В декабре прошлого года 
он был принят в первом чтении, но 
впоследствии депутаты не согласо-
вали его реализацию.

Закон предполагал, что постав-
щики коммунальных услуг не могут 
увеличивать тарифы без проведения 
экспертизы. Для принятия закона 
не хватило всего двух депутатских 
голосов.

Инициатором акта стал депутат 
Борис Немцов, который обещал 
ввести обязательный аудит для ком-
мунальщиков еще в период предвы-
борной кампании.

Депутаты объясняют свой отказ 
проголосовать за закон несоответ-
ствием его текста нормам федераль-
ного права. Однако Борис Немцов 
утверждает, что ко второму чтению 
все статьи закона были переписаны, 
включая название, которое в момент 
обсуждения на Думе звучало так: 
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«О независимой экспертизе тариф-
ных предложений и инвестицион-
ных программ организаций, осу-
ществляющих деятельность в сферах 
электроэнергетики, теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и 
снабжения населения сжиженным 
газом».

БИБЛИОТЕКА 
ЯРОСЛАВСКОЙ 
СЕМЬИ

В Международный день родно-
го языка состоялась презентация 
научно-популярной книжной серии 
«Библиотека ярославской семьи». 
Жителям области были представле-
ны первые пять изданных томов и 17 
сигнальных экземпляров 22-томной 
книжной серии, посвященной исто-
рии, культуре, природе и выдаю-
щимся людям Ярославского края.

Библиотека подготовлена к из-
данию рыбинским арт-холдингом 
«Медиарост» и является результа-
том двухлетней работы авторского 
коллектива из 200 специалистов из 
Рыбинска, Ярославля и других горо-
дов региона.

«Библиотека ярославской семьи» 
является первым в России опытом 
создания многотомной книжной 

серии, описывающей все культурное, 
историческое и природное многоо-
бразие отдельно взятого региона. В 
22 томах книжной серии содержится 
около девяти тысяч уникальных 
иллюстраций.

Книги серии «Библиотека яро-
славской семьи» должны быть пере-
даны во все районные и школьные 
библиотеки области.

ДОЛГИ ЖИТЕЛЕЙ 
РЫБИНСКА 
ПРЕВЫШАЮТ 
2 МЛРД РУБЛЕЙ

В Рыбинске растет число дол-
жников. В прошлом году на ис-
полнении судебных приставов 
города находилось свыше 80 тысяч 
производств. Эта цифра почти на 
10 тысяч больше показателей 2012 
года. Сумма долгов —
больше 2 миллиардов рублей.

Четверть всех долгов приходится 
на сферу ЖКХ. Не вовремя оплачива-
ются штрафы Госавтоинспекции —
за прошлый год в Рыбинске не опла-
тили штрафы 25 тысяч водителей.

Однако самые большие долги у 
тех, кто не платит налоги или берет в 
банках кредиты, которые вовремя не 
возвращает.

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 
УВЕЛИЧИТСЯ НА 
1 МЛРД РУБЛЕЙ

— Бюджет региона на 2014 год 
принят с дефицитом, и ожидать 
каких-то источников извне, которые 
бы кардинально улучшили напол-
няемость казны, не приходится. 
Необходимо искать источники для 
получения дополнительных дохо-
дов. На 2014 год мы ставим задачу 
увеличить поступления в бюджет на 
1 млрд рублей, — заявил губернатор 
Сергей Ястребов.

Одним из источников дополни-
тельных доходов может стать налог 
на землю. Сейчас на территории 
Ярославской области сложилась 
ситуация, при которой региональ-
ный бюджет недополучает средства 
в силу многочисленных технических 
ошибок кадастровой оценки земель-
ных участков. Департамент имуще-
ственных и земельных отношений 
ЯО уже начал работу по инвентари-
зации земельных участков и выя-
вил значительное число земельных 
наделов, налог на которые начислен 
некорректно.

Работа по инвентаризации 
земельных участков будет продол-
жаться в течение всего года.

БИБЛИОТЕКА
ЯРОСЛАВСКОЙ 
БИБЛИОТЕКА
СЕМЬИ ДОЛГИ ЖИТЕЛЕЙ 

РЫБИНСКА
ДД
ПРЕВЫШАЮТ
2 МЛРД РУБЛЕЙ
ПРЕВЫШАЮТ

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 
УВЕЛИЧИТСЯ НА 

ДД
1 МЛРД РУБЛЕЙ
УВЕЛИЧИТСЯ НН
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«голые» цифрыИНОСТРАННЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ 
В ЯРОСЛАВСКУЮ 
ОБЛАСТЬ 
СОКРАТИЛИСЬ

По данным Ярославльстата, общий объем 
иностранных инвестиций, поступивших в 
нефинансовый сектор экономики Ярослав-
ской области в 2013 году, составил 274,2 млн 
долларов США. Этот показатель годом ранее 
составлял 464,5 млн долларов США, сокра-
щение составило почти 200 млн.

Объем не учитывает органы денежно-
кредитного регулирования, коммерческие 
и сберегательные банки, включая рублевые 
инвестиции, пересчитанные в доллары 
США.

В 2013 году в экономику области посту-
пили инвестиции из 45 стран. Основными 
странами-инвесторами, на долю которых 
приходилось 93,2% всех вложений, явля-
лись Сингапур, Виргинские острова, Дания, 
Кипр, Германия, Китай и Нидерланды.

Из области за рубеж в 2013 году было 
направлено 305,8 млн долларов США. Это 
составляет 108,8% к уровню 2012 года. Весь 
объем инвестиций выражался в виде торго-
вых кредитов.

НЕДОСТРОЕННЫЙ 
КАРДИОЦЕНТР 
МОЖЕТ СТАТЬ 
ЖИЛЫМ ДОМОМ

Здание недостроенного кардиологическо-
го корпуса на улице Солнечной в Рыбинске 
планируется выставить на инвестиционный 
конкурс. Недострой с земельным участком 
площадью около одного гектара в план 
приватизации включали с 2011 года. Жела-
ющих единовременно вложить средства в 
незавершенное строительство, а это 28,5 млн 
рублей, не нашлось.

В администрацию поступило предложение 
завершить строительство объекта без внесения 
первоначального капитала. Средства будут 
вкладываться постепенно в ходе реализации 
проекта. В результате вместо кардиоцентра на 
ул. Солнечной может быть жилой многоквар-
тирный дом с помещениями под офисы.

В результате инвестиционного конкурса го-
род заинтересован в получении 32 одно-, двух-, 
трехкомнатных квартир общей площадью 1200 
квадратных метров. Остальные квадратные ме-
тры отойдут застройщику. Земельный участок 
позволяет организовать дворовые территории 
и территории обслуживания офисов. Срок 
реализации инвестиций — три года.

ИНОСТРАННЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ
В ЯРОСЛАВСКУЮ

ЦЦ
ОБЛАСТЬ 
СОКРАТИЛИСЬ

НЕДОСТРОЕННЫЙ
КАРДИОЦЕНТР 

ДД
МОЖЕТ СТАТЬ 

Д ЦД Ц
ЖИЛЫМ ДОМОМ

4 150 000 га такую площадь занимают все российские свалки. Это немногим 
меньше территории Нидерландов. Общий объем хранящихся на 
свалках отходов составляет около 90 млрд тонн и каждый год уве-
личивается на 5 млрд тонн.

1%
составило сокращение в 2013 

году доходов от экспорта 
российских нефти, газа и 

нефтепродуктов

млрд рублей
10

столько инвестиций в основной капитал 
(без субъектов малого предпринима-
тельства) в 2013 году сделали предпри-
ятия Рыбинска. По прогнозам на 2014 
сумма должна достичь 14 млрд

62%
столько 
жителей 
Земли хотели 
бы сменить 
страну про-
живания

15
незаконных 
мигрантов 
задержали 
в Рыбинске 
в феврале 
сотрудники 
ОУФМС. 13 из 
них — гражда-
не Украины, 
двое из Мол-
довы.

1 
677 
000

столько россиян 
обслуживают четыре 
и более кредитов 
одновременно

1000 столько машиномест собирается организовать 
НПО «Сатурн» на земле, полученной от муни-
ципалитета взамен объектов, принадлежащих 
предприятию на территории ЦЛС «Демино»

10
0столько двигателей SaM146 

выпустило НПО «Сатурн» 
с начала серийного 
производства  изделия
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ОТ «КОЛЮЧКИ» 
ДО ПЛАВДАЧИ

— Вы начали бизнес в лихие 
девяностые. Причем, выбрали в ка-
честве партнеров исправительные 
учреждения. Почему?

— Да просто люди пошли на 
контакт. У меня была тогда тысяча 

«подводных» долларов, вот их и 
вложил в дело. Попробовал — полу-
чилось, стал работать. Я поставлял 
в ИТУ сырье, металл, магнитные 
материалы, а оттуда забирал готовую 
продукцию и реализовывал ее. Тогда 
денег не было, царствовал бартер. 
Потом организовал свое производ-
ство колючей проволоки. Сначала 

сделал профиль для «колючки», 
потом стал его модернизировать. 
К примеру, по старой системе за 
одну минуту «обжимается» один 
метр проволоки, а я разработал та-
кую технологию, которая за минуту 
выдает уже 18 метров. То есть в 18 
раз увеличил производительность. 
Использовал привод максималь-

Павла и двух его сестер 
мама воспитывала одна. 
После школы он, не раз-
думывая, пошел  учиться 
на маляра-оформителя, 
потому что в ПТУ была 
большая стипендия — 70 
рублей. Служил в Литве в 
железнодорожных войсках, 
а после армии стал матро-
сом на «Путейском-14». 
Выучился в Воронежской 
школе водолазов, потому 
что у подводника зарплата 
как у капитана. Работал 
водолазом Рыбинского 
района гидросооружений, 
на спасательной станции, в 
изыскательской партии на 
Байкале. 10 лет, тысячи две 
часов под водой. А когда 
врачи запретили ему экс-
тремальную работу, оказал-
ся перед выбором: искать 
работу на берегу или идти в 
бизнес.  Он выбрал второе, 
и о своем выборе ни разу не 
пожалел.
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Марина Морозова

ПАВЕЛ ЖЕМЕРОВ: 
«Я — СТОПРОЦЕНТНЫЙ СТРАННИК»
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ной мощности, добавил роликов, 
направляющих, процесс стал более 
направленный и скоростной. Да, это 
мои разработки, запатентовал. Я ж 
всю жизнь с техникой на «ты». Ну, и 
группа механиков у меня отличная. 

— То есть, вот с этой «колючки» 
и начался ваш «Атлант-Медиа»? Ка-
кова сегодня линейка продукции, и 
кто основные покупатели?

— Да, т ак вот и вырос «Атлант-
Медиа» в крупнейшего поставщика 
систем безопасности для нужд МВД, 
ФСБ, Министерства обороны и 
Минюста. Покупатели и в России, и 
в странах ближнего зарубежья. Еще 
в линейке — шанцевый инструмент, 
монтажные ленты, бытовой металл 
для туризма, отдыха. А сейчас мои 
креативные коллеги работают над 
созданием оригинальных металли-
ческих скульптур в 3D с подсветкой 
для ландшафтного дизайна.

— Большая у вас команда? И как 
вы ее собирали?

— Вся команда — 16 человек, в 
том числе механики, менеджеры, 
которые умеют и продавать, и рисо-
вать. С основным составом работаем 
вместе уже 14 лет, сколько пудов 
соли съели… Есть и молодежь, 
которая меня очень радует. Недавно 
девушка пришла — всего 21 год, а 
это уже фонтан идей и решений. 
И уже есть результат. Стабильный 
коллектив и на производстве, всего 
работают 150 человек.

— Как возникла идея взяться за 
создание плавучей дачи? Я так по-
лагаю, что и здесь не обошлось без 
ваших изобретений, или это чужие 
разработки? 

— Все просто — однажды я купил 
катер с каютой, покатался одну нави-
гацию… И что? Постоянно грязный, 
мокрый, качка — мне такой отдых не 
понравился. И я решил сделать такое 
судно, которое станет плавучим 
домом, причем он должен плавать 
не только по морю, но и по реке. Из-
учил опыт Франции, Голландии, где 
производство плавучих домов давно 
на потоке. Но ставить дом на метал-
лическую платформу — очень доро-
го. Думал, как удешевить. Придумал! 
Мы заменили металлический корпус 
системой из 62 отдельных плавучих 
полиэтиленовых модулей, скреплен-
ных между собой. Модуль —

это емкость из прочного полиэтиле-
на с толщиной стенки в 10 мм. Они 
ставятся на конструкцию снизу в два 
ряда, получается катамаран длиной 
16,5 метра, шириной — 6 метров. 
Весит такая платформа всего 900 кг. 
А металличе-
ская весила бы 
порядка 12 тонн. 
Себестоимость 
моей платфор-
мы — 2,6 милли-
она рублей, 
металлическая 
яхта обошлась 
бы в полтора 
миллиона евро, 
или миллио-
нов 65 наших 
рублей.

— Ну, во Франции такие суда 
на воде круглый год, а у нас зима, 
морозы, вашу плавдачу во льдах не 
затрет? Да и дно по берегам водох-
ранилища и рек непредсказуемо. 
Как полиэтилен выдержит такой 
экстрим?

 — Согласен, можно на арматуру на-
лететь или на очень острый камень. Но 
этот материал не просто прочный — он 
эластичен. В прошлом году спустил 
платформу на воду, специально на мели 
залезал, испытывал в экстремальных 
обстоятельствах. Результат — отлич-
ный, ни одного блока не повредил за 
всю навигацию. Мы эту платформу 
нечаянно уронили при погрузке, и ни 
один модуль при этом даже не треснул. 
Испытания продолжаются и сейчас, 
уже в зимних условиях. Плавдача на 
приколе, как вы говорите, затертая во 
льдах. Ждет весны.

— Дача — это реально? С кухней, 
комнатами, набором удобств?

— По сути это однокомнатная 
квартира-студия на воде с постоян-
но меняющимся пейзажем за окна-
ми. Вот, смотрите: это модули, нос, 
корма — здесь крепятся двигатели. 
Первый этаж — холл, слева —
диван, справа кухня, газовая плита, 
мойка, шкафчики — все как поло-
жено. Дальше — спальня на двоих, 
еще дальше — душевая кабина с 
парогенератором, можно париться. 
Полноценный туалет, какого на яхте 
нет. Комната для оборудования. Вот 
лестница на второй этаж, и здесь 
уже палуба для отдыха и спальный 

пенал на 8 человек. Оба этажа от-
апливаются с помощью обогревате-
лей Webasto. 

— А источник энергии? 
— На платформе действуют 

бензогенератор, аккумуляторы и 
солнечные 
батареи. Гене-
ратор рабо-
тает четыре 
часа в сутки, 
а потом акку-
мулятор вы-
дает энергию 
20 часов без 
подзарядки. 
Солнечные 
батареи — 
польские, 
установлены 

наверху и прекрасно работают. Для 
автономности нужен только запас 
бензина и воды.

— На каких покупателей рассчита-
на ваша плавдача? Даже при невы-
сокой себестоимости цена будет по 
силам состоятельным людям, а они 
привыкли отдыхать за границей… 

— Да, это предложение для 
обеспеченных людей, среди которых 
немало любителей рыбалки и 
активного отдыха. Обычно как —
захотелось порыбачить, снасти —
в машину, едем на базу отдыха. 
Снимаем номер, садимся в лодку и 
плывем до места рыбалки. А потом 
обратно, снова база, дорога…

Здесь все проще. Никаких отелей, 
охотничьих домов, санаториев, путе-
вок. Садимся с друзьями или семьей 
на плавдачу — и сразу на рыбное 
место, куда душа просит. Отдохнули, 
сварили уху, пожарили шашлычков, 
стоим на воде или плывем, любуемся 
пейзажами. Такой дом на воде берет 
на борт больше 30 человек, грузо-
подъемность около четырех тонн. 
Кстати, интерес к моей плавдаче уже 
проявили частные компании на юге 
России. Курорты, базы отдыха...

—  То есть, это ваша разработка —
чертежи, конструкции? И кто инве-
стировал?

— Я — автор идеи, а рисовали 
все. Так что это работа коллектива и 
талантливых специалистов — судо-
строителей. А инвестиции мои.  Мы 
построили опытный образец плавда-
чи, заложили еще одну платформу.

Однажды я купил катер 
с каютой, покатался одну 
навигацию… И что? Пос-
тоянно грязный, мокрый, 
качка! И я решил сделать 
такое судно, которое 
станет плавучим домом
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— Кроме использования в туриз-
ме, в индустрии отдыха есть еще 
идеи, где ее применить?

— Есть. Земснаряды, плавучие 
заправочные станции, водное такси 
со скоростью до 15 км в час. Их 
производство будет дешевле в 2,5 
раза, чем то, что есть в нашей стране 
сейчас. В общем, это новаторство 
в судостроении, которое в России 
пока базируется на металлических 
корпусах. Аналогов нашей платфор-
ме нет вообще. Плавдача на «желез-
ке» весит 25 тонн, а это значит, что 
ходить она может только в фарвате-
ре, к берегу уже не подойти — сядет 
на мель. Какая уж тут рыбалка… У 
моей плавдачи осадка с носа всего 
15 см, с кормы — 35 см. У берега она 
вполне обойдется без причала.

Или взять ремонт: пробили 
железный корпус — заходи в док, 
поднимай платформу, сливай воду, 
потом сварка. Это опять же очень до-
рого. Если у моей платформы все же 
пробьет несколько модулей, она не 
потеряет устойчивости, плавучести. 
Нам не надо заходить в док — просто 
идем на мель, пробитый модуль 
заполняем водой, снимаем, потом 
новый заливаем водой и ставим на 
место. Все! В доке ремонт обойдется 
в 800 тыс. рублей и займет немало 
времени. На мели — своими силами, 
сразу и совершенно бесплатно. 

— И какой у плавдачи статус?
— Она зарегистрирована в ГИМС 

как маломерное судно, есть свидетель-
ство государственного образца —
все как положено. 

— Если эта дача так хороша, то 
уж наверняка кто-то предлагал 
купить у вас патент? 

— Желающие были. Но я ее не 
продам. Весной  будем завершать ис-
пытания и эту тему продолжим  для 
Рыбинского водохранилища. Буду 
организовывать производство в Ры-
бинском районе на 200–300 рабочих 
мест, уже подыскиваем участок с 
акваторией.

О ВЛАСТИ
— А как развивается ваш строи-

тельный бизнес? Вы планировали 
участие в малоэтажном строитель-
стве, в свое время даже программу 
для района разрабатывали.

— Строительный бизнес я оста-
вил. Построил немного, не понра-
вилось. Посчитал — невыгодно. 
К тому же я не строитель, а про-
изводственник. Но главное — нет 
в стране нормального закона для 
малоэтажного строительства, его 
нужно принимать на федеральном 

уровне. А сейчас еще до начала 
строительства такая  волокита с 
оформлением участков, межева-
нием, регистрацией… Множество 
согласований — это и удорожание 
проекта, и колоссальная потеря 
времени. Плюс проблема с комму-
никациями: если есть возможность 
недорого сделать автономную кана-
лизацию, скважину или колодец, то 
газ и электроэнергия очень затрат-
ны. Так что на периферии малоэ-
тажное строительство в упадке, а 
цены на жилье заоблачные. Человек 
с деньгами строит себе сам. А ипо-
тека — крепостное право, особенно 
в провинции. В общем, это не мое.

Но жилищному строительству на 
селе я поспособствовал как депутат 
Муниципального Совета Рыбинско-
го района. Но это уже не малоэтаж-
ное строительство. В районе полным 
ходом идет реализация федеральной 
программы расселения аварийного 
и ветхого жилья. В Тихменеве уже 
четвертый дом строится, на Красной 
Горке дом достраивают, в Песочном, 
в Глебове, на Судоверфи уже живут 
новоселы. Интерес к этим проектам 
у частных инвесторов большой, 

потому что рядом с бюджетом ра-
ботать выгодно. Только в Тихменеве 
участок под стройплощадку  в 35 
соток ушел на аукционе за 5 милли-
онов рублей! А начальная цена была 
всего 300 тысяч.

— Качество строительства у вас 
не вызывает сомнений?

— Сначала — да, качество было 
не на уровне. Сегодня есть конку-
ренция, и это очень хорошо. Более 
ответственный инвестор приходит в 
эту отрасль, и мы этого ждали. Ну, и 
закон ужесточает требования.

— А зачем вы стали депутатом, 
причем уже второй раз? 

— Чтобы лучше разбираться в 
законах. Ну, и скажу крамольную 
мысль — депутатство можно назвать 
моим хобби. Работа на производст-
ве требует моего присутствия часа 
по четыре в день, у меня хорошая 
команда, спецы высокой квалифика-
ции. Остальное время я — свобод-
ный художник, есть возможность 
посвятить себя обществу, району — 
я же сельский житель.

— Вам приходилось лоббировать 
в Совете свои интересы или инте-
ресы бизнеса в районе?

— Нет, не приходилось. Да и не 
обращались ко мне с этим предпри-
ниматели. А вот интересы района я 
лоббирую, потому что считаю, что 
он должен стать территорией разви-
тия. Какие еще проекты? Например, 
вопросы безопасности дорожного  
движения. Много лет назад были 
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уложены первые «лежачие полицей-
ские» в деревне Сидорово, и ава-
рийности там больше нет. Сейчас их 
уже много на дорогах района. Но тут 
другая проблема — каждый второй 
хочет у своего дома такие сооруже-
ния, потому что дорожный знак для 
многих водителей — не закон. 

— В бизнесе вы пользовались 
какой-то государственной поддер-
жкой?

— Поддержка государства? Нет. 
Металлообработку государство 
точно не поддерживает, ни единой 
дотации не было. Тут власть только 
налоги берет и налоговые проверки 
посылает. Да, поддерживают но-
вичков, а я-то уже динозавр. Только 
представьте — приду в область и 
скажу: я вот такой-то, хочу поддер-
жки. Я и не обращался даже. Зачем? 
Дадут 300 тысяч, а нервов испор-
тишь при этом на три миллиона.

— В таком случае, какой долж-
на быть господдержка, чтобы она 
реально  помогала бизнесу?

— Энергосбережение — вот что 
нужно дотировать бизнесу, чтобы он 
переходил на новые сберегающие тех-
нологии. Стимулировать их примене-
ние, хотя бы компенсировать процен-
ты по кредитам. Два-три миллиона 
все равно нужно вложить, даже чтобы 
проводку, светильники поменять и т.д. 
Знаю, потому что мы сами постепенно 
переходим на эти технологии. 

Еще? Поменьше проверок. Нет, 
отпускать совсем тоже нельзя. Но 

качество продукции не зависит от 
проверок, его добиваются только 
конкуренцией. А проверками можно 
его как раз снизить. Когда приходят 
контролеры и целый месяц «дока-
пываются», отвлекают от работы по-
ловину команды, разве ты думаешь 
про качество? И даже если ты все 

сделаешь, что предписано, они все 
равно найдут к чему придраться. 

— Что, взяткоемкие проверки?
— Нет, взятки стараюсь не давать.
— Не просят? 
— На заре бизнеса просили. Сей-

час нет — статус у меня не тот. Хотя 
это было и будет всегда. Предпри-
нимателя контролируют 48 разных 
служб. Даже если все они по разу в 
три года будут проверять, ты будешь 
постоянно под колпаком.

— И что, бизнес будет доби-
ваться снижения этого государева 
«догляда»? И вообще, как вы оце-
ниваете сейчас взаимоотношения 
государства и бизнеса? 

— Думаю, бизнес уже притерпел-
ся. Проверки нужны, но обосно-
ванные. Но прежде чем требовать, 
государство должно помогать, а оно 
только берет. Экономика — это не 
точная наука. Есть какой-то сбой —
и пошел кризисный снежный ком, 
глобальный — на уровне страны 
или, к примеру, единого таможенно-
го пространства. Все равно ответст-
венность лежит на бизнесмене — по 
налогам, по зарплате, по результа-
тивности. В ВТО вступили —

 провал пошел по многим отраслям, 
и это уже ощущается. Плюс совер-
шенно не понятны перспективы.

Само по себе ВТО не приведет 
к модернизации производства, это 
нужно было делать до вступления, 
чтобы подняться на новый качест-
венный уровень. Хотя, смотрите, в 

районе огромные птицефабрики еще 
до ВТО провели мощную модерни-
зацию, вложились в лучшие евро-
пейские технологии. Но им сейчас 
несладко, работают на пределе. А 
что говорить про обычное сельское 
хозяйство? Или тот же металлур-
гический кластер. В моем бизнесе 
уже аукнулось, из прибыли остается 
4–4,5 процента.

Сейчас в стране общая экономи-
ческая депрессия. Люди не понима-
ют, что впереди, и как планировать 
свои инвестиции. Я не буду вклады-
вать, если не понимаю, что происхо-
дит. Но деньги-то обесцениваются, 
если не работают! Так что ВТО —
это для России большой экспери-
мент с неясным концом.

— Кто-то устраивает  запасной 
аэродром, покупая недвижимость 
за границей, открывая счета в 
иностранных банках… У вас они 
есть? 

— Нет.
— Не модный вы какой-то...
— А зачем мне там недвижи-

мость? Мне и здесь хорошо. Я 
предпочитаю работать в России, а за 
рубежом можно отдыхать.

Плавдачи могут 
применяться не только 
в туризме. Земснаряды, 
плавучие заправочные 
станции, водное такси 
со скоростью до 15 км 
в час. Их производство 
будет дешевле в 2,5 
раза, чем то, что есть в 
нашей стране сейчас
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ПРАВИЛА ЖИЗНИ
— Социально ответственный 

бизнес. Это реальная потреб-
ность предпринимателя или 
своего рода «отвязка» в угоду 
собственному имиджу, действую-
щей власти? 

—  Думаю, это реальная потреб-
ность любого бизнеса. Для меня, во 
всяком случае, это обычное дело. 
Я многим семьям помог и помо-
гаю, когда есть возможность. Нет 
возможности, говорю — извините. 
Знаете, и в районе, и в городе у биз-
неса есть прекрасное приложение 
сил и финансов — это детский спорт. 
Мы создали в Рыбинском районе 
комплексную детскую спортшколу, 
организовали секции самбо и кудо, 
закупили спортивное оборудование.  
И теперь у мальчишек и девчонок 
в поселках Октябрьский, Тихме-
нево, Судоверфь есть прекрасная 
возможность заниматься спортом 
по-настоящему. Уже два года подряд 
проводятся турниры по самбо на 
приз главы района. А ведь сначала 
администрация приняла идею в 
штыки. У нас, мол, в районе и так 
все нормально со спортом. А что там 
нормально — футбол и чуть-чуть 
шахматы с шашками. Учитель пения 
в школе не научит ребенка вокалу. 
Как и учитель физкультуры не вы-
растит спортсмена. Это должен быть 
профессиональный тренер.

— Недавно узнала, что вы — 
советник главы района. По каким 
вопросам?

— Это вопросы территориального 
развития района. Один из них —
развитие туризма. Есть очень инте-
ресный проект создания музея в селе 
Погорелка Глебовского поселения. 
И уже есть человек, который за это 
возьмется. Исследователь, увле-
ченный краевед, создатель частных 
музеев. Пока не буду раскрывать 
карты, ведем переговоры с потенци-
альными партнерами.

— Что посоветуете молодым в 
бизнесе? Как сейчас проявить себя 
в жесткой конкуренции, когда вро-
де все ниши уже заняты?

— Все ниши были заняты? Этого 
не может быть никогда. Вот смотри-
те — раньше была глиняная посуда. 
Потом  появился фарфор, стекло, 
а завтра это будут уникальные 
композитные материалы, и за это 
обязательно возьмется какой-нибудь 
продвинутый пацан без комплексов.

— Этим пацанам сразу в бизнес 
ринуться или все же сначала стоит 
поднакопить опыта в работе по 
найму?

— Тут все зависит от человека. 
Если он фантазер, если он посто-
янно в поиске… Знаете, есть такой 
тип человека — странник. Кто-то 
всю жизнь будет искать и ничего не 
найдет. А кто-то найдет обязательно, 
и будет находить каждый раз, когда 

отправляется на поиски. Человек 
сам поймет, готов он или нет. Может, 
работал на дядю, а потом сказал — 
хватит, и пошел дальше сам. В Европе 
в обеспеченных семьях детей в семей-
ный бизнес сразу не пускают. Через 
пять лет они возвращаются, получив 
образование, и уже видно, можно 
ему доверить или нет семейное дело.  
Так что молодым простой совет — 
больше учиться, читать, считать и не 
сидеть на шее у родителей.

— А вы к какому типу предпри-
нимателей себя относите?

— Я в бизнесе — стопроцентный 
странник. Постоянно ищу, много 
чем увлекаюсь. И нахожу что искал. 
Вообще, конечно, бизнес отнимает 
много времени, сил, нервов, но это 
твое детище, и ты его оберегаешь от 
бед. Бизнесмен — это раб работы, 
раб времени. Но это рабство для 
себя, для семьи, любимых своих. Я же 
многодетный отец, вот ждем скорого 
пополнения — будет дочка. Диме 
скоро 13, увлекается гимнастикой. 
Платон — шахматист и в свои десять 
лет только так отца обыгрывает! Оба 
уже владеют английским. Маленькая 
Есения — замечательный ребенок, 
сущая папошница. Кем они будут? 
Пока не знаю. Старший хочет учиться 
в Англии. Я их неволить не буду, в 
этом отношении я очень демокра-
тичен, просто доверюсь их выбору, 
а они сами решат. Я могу помочь, но 
запрещать не стану. Жестким вос-
питанием и запретами можно убить 
в человеке искателя, самостоятель-
ность, лидерские качества.

— Что в семье берете в свои 
руки?

— Я очень люблю готовить. Мясо, 
рыбу готовлю только я, жена — ма-
кароны. Люблю овощи на гриле. 
А особенно хаш — студень по-на-
шему. Армяне подают его горячим. 
Раньше им кормили рабов, которые 
отлично работали в снег и дождь. 
Хорошая еда для спортсменов, для 
тех, кто много работает физически. 
Я, правда, уже оставил занятия 
спортом. Как-то пришел к доктору,  
а он мне заявляет — ты восемь лет 
нырял, сердце колотилось, а тут тя-
желее ручки ничего не поднимаешь. 
Тебе драйв нужен. В машину! И езди 
по ночам, причем там, где обязатель-
но застрянешь. Вот и езжу… 
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— Не могли бы вы рас-
сказать, каким образом 
родился «План владения 
акциями для сотрудников 
компании»?

— Планы владения акци-
ями для сотрудников ком-
пании являются общими 
для компаний, зарегистри-
рованных на бирже. Они 
предоставляют сотрудникам 
возможность владеть частью 
компании, в которой они ра-
ботают, обычно по льготной 
ставке. Такая политика за-
частую считается одной из 
дополнительных привилегий 
для сотрудников, а с точ-

ки зрения компании, такие 
привилегии помогают объ-
единить силы сотрудников 
для достижения общей цели. 
Программа YES разработана 
Фабрицио Рутшманном, ди-
ректором по персоналу всей 
Группы. Как только он объяс-
нил мне преимущества та-
кой схемы, я начал всецело ее 
поддерживать.

— Почему вы приняли ре-
шение приступить к выпол-
нению этой инициативы?

— Успешные компании 
являются результатом того, 
что их работники вдохнов-

Генеральный директор Prysmian Group Валерио 
Баттиста мечтает о том, что однажды каждый со-
трудник будет владеть частью компании.
Первым шагом на этом пути является план владе-
ния акциями для сотрудников компании, который 
носит название YES. Он предоставляет возможность 
приобретать акции компании Prysmian Group со 
скидкой. В частности, в течение последующих трех 
лет Prysmian Group предложит всем своим сотруд-
никам возможность приобрести акции по цене до 
25% ниже рыночной стоимости.
Об этой инициативе мы разговариваем с генераль-
ным директором Группы Валерио Баттиста.

Prysmian Group
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лены, мотивированы и им далеко не 
безразлична работа, которую они 
выполняют, независимо от их долж-
ности. Мы можем находиться в раз-
личных точках земного шара, но у 
всех нас должен быть объединяющий 
момент — быть полностью вовлечен-
ными в выполняемую работу.

Таким образом, мы хотели сде-
лать то, что не только послужило 
бы людям наградой за их старания, 
но и помогло бы дать им еще более 
крепкую связь с компанией и друг с 
другом. Надеюсь, что однажды 5% 
или 10% акций Prysmian Group бу-
дут принадлежать самим сотрудни-
кам, которые делают нас теми, кем 
мы являемся.

На наши вопросы также отвеча-
ет директор по персоналу в России 
Саша Марнати:

— Саша, скажите, пожалуйста, 
какие у вас ожидания от програм-
мы на заводе «Рыбинскэлектрока-
бель»?

— Мы надеемся, что сотрудники 
воспримут программу YES положи-
тельно, потому что это прекрасная 
возможность самостоятельно вла-
деть частью предприятия, и кроме 
того — по льготной ставке, которая 
до 25% ниже рыночной стоимости. 
Также 6 дополнительных акций выда-
ется в подарок. Если у вас есть доля в 
компании, это дает вам дополнитель-
ный стимул для занятия своим делом 
и выполнения его на самом высоком 
уровне, поскольку вам доведется сов-
местно пользоваться еще большими 
благами от успеха компании.

Мы являемся твердыми сторонни-
ками обмена и совместного исполь-
зования навыков и знаний. Пред-
лагая сотрудникам доли участия в 
компании, мы даем им дополнитель-
ное основание для более глубокого 
участия в компании в целом, а также 
надеемся, что даже вдохновим их на 
развитие или диверсификацию их 
навыков внутри Группы. В России в 
этом году в программе приняло учас-
тие более 20% сотрудников, большая 
часть которых из Рыбинска.

Мы уверены, что в следующем 
году количество участников станет 
значительно больше, так как страте-

гия, направленная на развитие, при-
водит к увеличению дохода.

В октябре 2013 года состоялось 
открытие новой производственной 
площадки в городе Рыбинске. Ин-
вестиции в размере 55 млн долл. 
позволили начать производство ка-
белей среднего и высокого напряже-
ния для передачи и распределения 
энергии. Прогнозируемые продажи 
Prysmian составляют около 200 млн 
евро в России в 2016 году. Причем 
плюсы от подобных проектов от-
разятся и на самом городе — это и 
выплата налогов, и дополнительные 
рабочие места в международной 
компании. Компания направлена 
на развитие как в технологическом 
плане, так и в отношении персо-
нала. 

— Скажите, если вернуться нем-
ного назад, изменилось ли что-
то для сотрудников с приходом 
Prysmian в Рыбинск?

— Конечно, прежде всего, это ста-
бильность. Улучшены условия труда, 
повышена система безопасности, ор-
ганизован транспорт для сотрудни-
ков от и до завода. Постоянно разви-
вается социальный пакет — введено 
дополнительное медицинское стра-
хование, внедрены бонусные систе-
мы по успешным коэффициентам, 
что увеличивает доход сотрудников. 
Уже запущен проект создания столо-
вой.

Будучи международной компа-
нией, мы обучаем персонал англий-
скому языку, уже многие рабочие 
побывали на предприятиях в других 
странах мира с целью повышения 
квалификации.

И, конечно, увеличена заработная 
плата: 35%  рабочих из тех, кто у нас 
работал с самого начала, то есть с 2010 
года, получают заработную плату от 
30 тысяч рублей, все остальные —
более 20 тысяч рублей. Помимо это-
го, у нас производится регулярное 
увеличение окладов.

— К аким вы видите будущее 
Prysmian Group?

— Как компания мы находимся в 
процессе постоянного развития. По-
скольку мы адаптируем свое пред-

ложение для соответствия перемен-
чивым потребностям населения по 
всему миру, наша универсальность 
является одной из причин нашего 
успеха. В будущем я вижу нашу ком-
панию как компанию, способную 
оставаться лидером. Наше положе-
ние будет становиться еще более 
прочным, поскольку мы направляем 
развитие в этой сфере в соответст-
вии с лучшими практиками корпора-
тивной социальной ответственности 
и нашей приверженности росту со-
трудников.

Потребность в энергии и инфор-
мации будет существовать всегда. 
Пока мы будем способны оставаться 
эффективными, квалифицирован-
ными и сбалансированными, я уве-
рен, что это будущее, в которое мы 
можем верить совместно.

Саша Марнати,
директор по персоналу в России
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Говорят, в России невозможно вести бизнес. Говорят, все ниши уже давно и прочно заняты. Еще гово-
рят, что банковские кредиты для предпринимателей недоступны, а все, что связано с лицензированием, 
окутано чуть ли не государственной тайной.

Впрочем, говорят о проблеме, 
как всегда, больше, чем она суще-
ствует на самом деле. Вот, напри-
мер, сколько раз вы слышали, как 
стонет под гнетом налогов бедный 
рыбинский предприниматель, а 
затем, скромно потупив взгляд на 
выходе из нового джипа, открывает 
очередной магазин? Или, вдоволь 

наплакавшись на плече чиновника 
по поводу отсутствия государст-
венной заботы о его драгоценном 
бизнесе, бодро идет в банк и берет 
кредит под любые проценты. 
В общем, говорят одно, делают 
другое. И делают, оказывается, не 
только те, кто начал свой бизнес в 
лихие девяностые, когда капиталы 
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Наталью Золоткову 
не пугают трудности 
работы частного 
предпринимателя — 
глаза боятся, руки 
делают. Она не 
боится экономических 
проблем — под 
лежачий камень 
вода не течет

приобретались так же легко, 
как впоследствии рушились и 
приобретались заново.

Можно ли сегодня от-
крыть новое дело в Рыбинс-
ке? Насколько трудно найти 
именно ту нишу, в которой 
еще есть резерв потребле-
ния? Забегая вперед, скажем: 
можно. Надо только напрячь 
свою фантазию и попы-
таться выделиться чем-то 
оригинальным из общего 
ряда конкурентов. И тогда 
даже традиционные услуги 
могут стать востребованны-
ми, товары — покупаемыми, 
а бизнес если не процветаю-
щим, то с вполне определен-
ной перспективой.

Имя мастера — 
«Багет Багетыч«
— Я амбициозна, — говорит 

о себе Наталья Золоткова. —
Я не могу позволить себе 
топтаться на месте и получать 
маленькую зарплату.

У Натальи два высших об-
разования. Она — школьный 
учитель и психолог. Окончив 
санкт-петербургский вуз, она 
несколько лет отработала в 
рыбинской школе. Но в начале 
девяностых, когда зарплата 
стала символической, ушла 
из образования. Некоторое 
время сидела с ребенком дома. 
А потом обнаружила в себе 
творческие наклонности.

— Заинтересовалась офор-
мительской работой, окончила 
дизайнерские курсы, съездила 
на мастер-классы и семинары 
и в 2011 году впервые начала 
предлагать услуги по багетно-
му оформлению, сначала — в 
компании единомышленников, 
а сейчас самостоятельно, —
 вспоминает Наталья.

Можно ли делать день-
ги на багетах? Кажется, 
простенькие деревянные и 

пластиковые рейки, которые 
вполне можно купить в любой 
фотомастерской по размеру, 
цвету, форме и разумной цене. 
Хочешь — зеленый, хочешь —
синий, любой подходящий 
вашим обоям на домашних 
стенах и мебельной отделке. 
Ну, какие деньги можно сде-
лать на фоторамках?!

Оказывается, можно, и 
неплохие. Правда, не на фото-
рамках, а все-таки на багетах, 
и не абы каких, а профессио-
нально подобранных к карти-
не, вышивке, фотографии.

В октябре прошлого года 
Наталья Золоткова зареги-
стрировалась как индивиду-
альный предприниматель, 
получила небольшой грант 
центра занятости на открытие 
собственного дела — около 
шестидесяти тысяч рублей, 
два месяца назад арендовала 
помещение на углу Волжской 
набережной и улицы Гоголя и 
повесила на входе вывеску —
«Багет Багетыч» — соби-
рательный образ русского 
умельца, профессионального, 
доброго и уважаемого.

— Вы удивитесь, но основ-
ные мои клиенты — это вы-
шивальщицы, — рассказывает 
Наталья. — Я сама порази-
лась, насколько в наше время 
развита индустрия рукоделия. 
Приносят картины, вышитые 
крестиком, бисером, лентами. 
Живописи гораздо меньше. 
Ну, и, конечно, фотографии, 
в основном, с торжественных 
событий.

«Подсесть на швейную 
иглу» может и пенсионерка, 
и студентка — любой, кого 
увлекает долгая кропотливая 
работа. На стенах уютного, 
очень женского офиса Ната-
льи, действительно, в основ-
ном вышивки. Простенькие, 
почти детские картинки, 
профессиональные художест-
венные произведения, иконы 
из бисера.



Наталья 
Золоткова
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— Порой такие шедевры прино-
сят — залюбуешься, — рассказывает 
Наталья. — Довелось оформлять 
вышитую крестиком картину, над 
которой вышивальщица работала 
два года. Там такие мелкие крести-
ки, что их практически не видно, 
полотно, скорее, похоже на тканый 
гобелен. И каждым крестиком ма-
стерица дорожит.

Такие произведения передают-
ся из поколения в поколение. Их с 
гордостью демонстрируют гостям и 
дарят самым дорогим близким. Но 
чтобы вышитая на мягкой основе 
картина приобрела законченный вид, 
нужна рама — багет, который защи-
тит ее от света и пыли, подчерк-
нет достоинства, а самое главное — 
не навредит.

— В современном художествен-
но-оформительском деле большое 
внимание уделяют тому, чтобы сохра-
нить произведение, не повредить ему, 
— Наталья показывает, как аккурат-
но крепится к раме полотно. —

Мы не используем ни металличе-
ских скобок, ни агрессивных клеев. 
Мастерицы в любой момент могут 
снять багет без ущерба для полотна 
и оформить картину заново.

Само оформление — дело вку-
са либо владельца картины, либо 
Натальи. Сегодня она — профес-
сиональный дизайнер, и в своей 

работе учитывает и тему картины, 
и сочетание цветов и материалов, и 
интерьер помещения, для которого 
картина предназначается. При этом 
она следит за современными тенден-
циями в оформительском искусстве, 
поскольку часто бывает на профес-
сиональных форумах, семинарах и 
мастер-классах.

В мастерской «Багет Багетыч» 
трудятся два человека. Поми-
мо Натальи, которая занимается 
дизайном, здесь работает мастер. 
Специальные станки позволяют ему 
натягивать на основу мягкое полот-
но, резать длинные рейки багета, 
крепить паспорту и стекло. Вариан-
тов оформления — множество. Одна 
стена в офисе «Багета Багетыча» 
целиком увешена образцами. Но 
Наталья намерена расширять ассор-
тимент, когда финансы позволят, в 
конце концов, два месяца — не тот 
срок, когда можно подводить итоги.

— Еще хочу приобрести компью-
терную программу, которая поможет 
заказчику увидеть, как будет выгля-
деть его произведение после оформ-
ления, — говорит Наталья. —
Дорого, конечно, около миллиона 
рублей, но очень нужно для работы. 
Далеко не каждый может четко пред-
ставить себе, что он хочет получить в 
конечном счете. А здесь можно сразу 
выбирать из нескольких вариантов. 
Ничего, вот подрастем и купим.

...Два слоя паспорту, стекло, тон-
кая рамка — и маленькая вышивка 
с лошадьми как по волшебству ста-
новится завершенной картиной. На-
талью не пугают трудности работы 
частного предпринимателя — глаза 
боятся, руки делают. Она не боит-
ся экономических проблем — под 
лежачий камень вода не течет. Она 
обязательно привезет в «Багетыч» —
так называют салон постоянные 
клиенты — новые образцы паспорту 
и багетов, расширит мастерскую, 
«подрастет» и купит за миллион 
компьютерную программу.

Что в этом деле обеспечивает путь к 
успеху? Амбиции человека, свободный 
рынок, умелое ведение бухгалтерии? 
Наталья считает, что самое главное — 
это умение работать с клиентами. Ее 
любят, ей доверяют, поэтому круг за-
казчиков постоянно растет. А значит, 
растет и «Багет Багетыч».
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«Панацея« от болезней 
и безденежья
Три месяца для жизни предприя-

тия — срок слишком малый, чтобы 
делать выводы и подводить итоги. 
Но за это время вполне можно пред-
сказать, насколько жизнеспособен 
бизнес и сможет ли он преодолеть 
трудности стартапа и двинуться 
дальше.

Медицинский центр «Панацея» на 
улице Зои Космодемьянской работает 
всего три месяца. Но обдумывалось 
все долго и серьезно. ООО «Панацея» 
было зарегистрировано около двух лет 
назад. Затем — покупка на аукционе 
помещения, ремонт, приобретение 
медицинского оборудования, офор-
мление лицензии — все это занимает 
много времени, сил и денег. Последних 
у учредителей не хватило, и они при-
влекли банковский кредит.

— Конечно, искали банк, где вы-
годнее условия, — вспоминает Мария 
Митякина, врач-отоларинголог и один 
из собственников «Панацеи». —
Необходимость платить проценты 
не испугала, все равно деньги нужно 
было где-то занимать. Помещение, 
ремонт, оборудование — все это 
дорого стоит.

Организационная работа легла 
на плечи директора Елены Кудряко-
вой. Выяснилось, что она не только 
хорошая операционная медсестра, 
но и отличный организатор. Адми-
нистративная работа стала сегодня 
для директора основной, а для того 
чтобы стать настоящим профес-
сионалом, она в свои почти 40 лет 
поступила в РГАТУ на экономику.

Лицензирование — головную 
боль любого медицинского учрежде-
ния — «Панацея» прошла без про-
блем. Мария Митякина считает, что 

только потому, что очень серьезно 
отнеслись к оформлению докумен-
тов и подготовке центра. Но в ре-
зультате «Панацея» может не только 
вести прием взрослых больных, но 
и оказывать помощь детям, и даже 
выдавать больничные листы.

— Этого многие не знают, но част-
ная медицина имеет право отправ-
лять людей на больничный точно 
так же, как и государственная, —

Мария Митякина 
убеждена, что нужно 
тщательно изучать 
законы и получать 
лицензию, в кото-
рой прописаны все 
необходимые людям 
услуги.

Сегодня в «Па-
нацее» ведут прием 
пульмонолог, ото-

ларинголог, диетолог, ревматолог, 
терапевт и кардиолог — вместе со 
средним медицинским персоналом 
11 человек. Все кабинеты оборудо-
ваны необходимой медицинской 
техникой для диагностики заболева-
ний и проведения процедур.

Из уникального для города обору-
дования можно назвать аппарат УЗИ 
придаточных пазух носа, который, в 
отличие от рентгена, можно исполь-
зовать для постановки диагноза 
детям, беременным женщинам и 
кормящим матерям, аппарат для 
тимпанометрии — исследования 
функций среднего уха, степени 
поврежденности барабанной пере-
понки и проводимости слуховых 
косточек.

Диетолог — отдельная гордость 
«Панацеи». Во-первых, врач-дие-
толог обучен не только работе с 
гипертониками, диабетиками и все-

ми, кому необходимо наблюдать за 
своим весом, но имеет сертификат, 
который позволяет заниматься со 
спортсменами.

— Те, кто занят спортом, зача-
стую назначают себе диету самосто-
ятельно, — говорит Мария Митяки-
на. — Она, конечно, может помочь 
нарастить мышцы, но для того 
чтобы не нанести вреда здоровью, 
лучше проконсультироваться у ди-
етолога. Кроме этого, мы помогаем 
тем, кто болен анорексией —
расстройством приема пищи на 
фоне желания похудеть. 
Такими больными 
занимается не только 
диетолог, но и невро-
патолог.

В планах «Панацеи» — допол-
нительное оборудование 
для диетологии. Мария 
Митякина мечтает для себя 
о специальном ЛОР-ком-
байне — оснащенном 
всем необходимым 
для диагностики и 
лечения ком-
плексе отола-
ринголога. 
Для кардио-
лога помимо 
имеющегося 
прибора ЭКГ пред-
полагается приобрести холтеры для 
суточного мониторирования работы 
сердца.
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только потому, что очень серьезно 
отнеслись к оформлению докумен-
тов и подготовке центра. Но в ре-
зультате «Панацея» может не только 
вести прием взрослых больных, но

Медицинская лицензия «Панацеи« позволяет 
не только вести прием взрослых больных, 
но и оказывать помощь детям, и даже 
выдавать больничные листы
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Вместе с платными услугами зарплата в поли-
клинике у Марии Митякиной была около 14 тысяч 
рублей. А ставка врача — 6800 — это те 
деньги, на которые может рассчитывать выпуск-
ник вуза без стажа

В «Панацее» считают, что цены 
здесь доступные. Первичный прием 
специалиста стоит 500–600 рублей, 
дальнейшие — дешевле. Стоимость 
процедур и обследований зависит 
от сложности их проведения и стоят 
от 50 рублей до нескольких сотен. 
Готовы ли больные платить за диаг-
ностику и лечение?

Мария Митякина — отоларин-
голог с 13-летним стажем работы, 
считает, что должен быть выбор. 
Сама она до сих пор работает на чет-
верть ставки в поликлинике боль-
ницы №6. Не потому, что не уверена 
в успехе «Панацеи». Просто больше 
в госучреждении работать некому, 
все отоларингологи уже уволились, а 
пациентов она бросить не может.

— Врачи уходят из государст-
венной медицины не только из-за 
низкой зарплаты, — рассказывает 
Мария. — За все тринадцать лет, что 
я работала в поликлинике, ЛОР-
оборудование ни разу не меняли. 
Нагрузки на медиков очень высокие. 
Я проводила одновременно профос-
мотр и прием больных и принимала 
за день до 80-ти человек. При этом 
вместе с платными услугами зар-
плата у меня была около 14 тысяч 
рублей. А ставка врача — 6800 — это 
те деньги, на которые может рассчи-
тывать выпускник вуза без стажа.

Может быть, будь в государствен-
ной медицине приличная зарплата и 
хорошее оборудование, Митякина не 
ушла бы из поликлиники. С другой 
стороны, есть люди, для которых ва-
жен не только доход, важна свобода 
действий и выбор решений. А если 
к этим человеческим качествам до-
бавить умение считать на некоторое 
время вперед, отсутствие паничес-
кой боязни кредитов и оптимистич-
ную уверенность в успехе, наверное, 
можно попробовать открыть свое 
дело. Хотя, и этого мало. Один из 
факторов успешного бизнеса — это, 
конечно, кадры, специалисты, ква-
лифицированные работники.

Кофейня «Братья Люмьер« — 
для избранной публики
Общепит — дело серьезное. Судя 

по тому, сколько предприятий обще-
ственного питания закрываются, не 
успев открыться, этот бизнес требует 
особых условий. А высокая конку-
ренция в среде кафе и ресторанов 
предполагает некую уникальность. 
Кухня, дизайн, качество обслужива-
ния — все здесь имеет значение. И 
если хотя бы одно из этих условий не 
будет выполнено, посетители обой-

дут заведение стороной. И уютно 
устроятся там, где красиво, вежливо 
и вкусно.

Тем не менее, из любого правила 
существуют исключения, когда от-
сутствие, например, кухни компен-
сировано избытком философии. По 
такому пути пошли собственники 
кофейни «Братья Люмьер», предпоч-
тя традиционную сытость посетите-
лей созданию духовной атмосферы.

— Это место для творческих 
людей, — говорит о своей кофейне 
директор и один из владельцев пред-
приятия Алексей Тюлькин. — Для 
музыкантов и фотографов, любите-
лей литературы, поэзии, кино.

Александру 33 года. Он окончил 
речное училище, работал в различ-
ных сферах бизнеса, но собствен-
ное дело открыл впервые. Конец 
лета — начало осени прошлого года 
стало для него и его друзей жарким 
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временем. Они зарегистрировали 
предприятие «АТРИ» — Алексей 
и два Александра, взяли в аренду 
помещение на улице Гоголя, сделали 
ремонт и 1 декабря открыли кофей-
ню «Братья Люмьер».

Сегодня здесь можно выпить чаш-
ку кофе или чая, перекусить сладким 
десертом. Еще здесь есть пиво.

— Но только брендовое и дорогое, —
говорит Алексей Тюлькин. — Мы бы 
не хотели, чтобы в нашей кофейне 
обосновались любители алкоголя.

Охотники до высоких градусов 
обходят кофейню стороной — ни тебе 
выпить, ни закусить. Зато здесь уютно 
устраиваются те, кому нужно спокой-
ное место для встреч и переговоров, 
кто хочет быстро подкрепиться кофе, 
пробегая мимо по делам, немного от-
дохнуть с чашкой чая от суеты рабоче-
го дня. Но основная публика «Братьев 
Люмьер» — это творческая молодежь. 
Здесь собираются молодые музыканты 
со своими друзьями, любители кино, 
литературы, поэзии. Они общаются, 
демонстрируют свое творчество, чита-
ют стихи и смотрят кино. А работами 
начинающих фотографов увешаны все 
стены кофейни.

— Мы с самого начала поставили 
перед собой задачу создать площад-

ку для общения творческой молоде-
жи, — рассказывает директор. —
Где может показать свои работы 
фотограф-любитель? Разве что под 
лестницей в музее, и то нужно прой-
ти жесткий отбор. Мы же даем воз-
можность показать свое творчество 
публике. Да, публика эта ограничена 
стенами кофейни. Но для молодых 
исполнителей музыки и фотохудож-
ников небольшая аудитория — уже 
неплохо.

Конечно, стены «Братьев Люмьер» —
не для всех музыкантов и не для 
каждого фотографа. Импровизи-
рованный кастинг проводят сами 
владельцы. Музыка должна быть 
интеллектуальной, приветствуется 
джаз, блюз и рок. И фотографии 
должны нести смысл, а не отражать 
мелкие семейные моменты.

Здесь уже успели собраться лю-
бители кино из «Современника» во 
главе с Борисом Крейном, поклонни-

ки чайных церемоний с известным 
в городе музыкантом Владимиром 
Хробыстовым. Молодые литераторы 
провели здесь вечер поэзии, посвя-
щенный Анне Ахматовой. И теперь 
среди фотографий на стенах висят 
их рисунки — иллюстрации к произ-
ведениям великой русской поэтессы.

Уютом в кофейне занимались сами 
собственники. Дизайн — это идеи 
Алексея Тюлькина, воплощение —
дело рук друзей и добровольных 
помощников. И результат того стоит. 
Достаточно сказать, что в заведении —
целая коллекция старых проигры-
вателей и фотоаппаратов, полное 
собрание произведений Чайковского 
на вышедших из массового упот-
ребления виниловых пластинках, 
книги и журналы, которые можно 
почитать прямо в кофейне, а можно 
взять с собой, оставив на полке вза-
мен другую интересную для посети-
телей литературу.

Основная публика кофейни 
«Братья Люмьер« — это 
творческая молодежь. Здесь 
собираются молодые музыканты 
со своими друзьями, любители 
кино, литературы, поэзии
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Еще здесь есть проектор 
для демонстрации фильмов и 
слайдшоу, уютные огороженные 
местечки с диванчиками, несмо-
тря на небольшое пространство. 
Каждый закуток здесь откры-
вает что-то новое. И даже в 
туалете, простите за интимные 
подробности, прищепленные на 
бельевую веревку, висят фотог-
рафии уборных, сделанные в 
разных странах мира, которые 
вместе с необычным освещени-
ем и зеркалами создают эффект 
будуара.

Впрочем, описывать инте-
рьеры — дело неблагодарное. А 
вот деньги считать — это для 
стартапа в самый раз.

— В общей сложности вложили 
меньше миллиона рублей, — го-
ворит директор. — Это включая 
оформление разрешительных 
документов, закупку оборудова-
ния, ремонт помещения. Креди-
ты не брали, обошлись своими 
силами.

Теперь эти «свои силы» 
требуют отдачи. Пока кофей-
ня прибыли не приносит, но 
и убытками не расстраивает. 
Однако развитие — непремен-
ное условие любого успешного 

бизнеса. Организовывать кухню 
руководители не планировали 
изначально, а вот разогрев по-
луфабрикатов сегодня в планах 
кофейни. Ну, и привлечение 
новых посетителей.

...У Алексея Тюлькина в 
«плюсе» — опыт работы по-
ставщика в различные кафе 
и рестораны Рыбинска. Еще у 
него была оригинальная идея, 
которую поддержали друзья. В 
«минусах» — ограниченность 
финансов и сложности офор-
мления документов, которые 
кофейня пока до конца так и 
не преодолела. Ну, и еще у него 
трое детей и жена, требующие 
внимания и времени. С послед-
ним у Алексея плохо, времени 
на все не хватает, и кафе стано-
вится вторым домом. А семья... 
Семья все решает просто: когда 
дети начинают скучать по главе 
семейства, они просто приходят 
к папе на работу, в кофейню 
«Братья Люмьер».

В общей сложности в кафе 
вложили меньше миллиона 
рублей, включая оформление 
разрешительных докумен-
тов, закупку оборудования, 
ремонт помещения. Кредиты 
не брали, обошлись своими 
силами
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Стартап — это тяжелая и трудная деятельность, но в то же время это самый большой драйв 
в жизни после секса. Так говорят те, кто накопил свою историю провалов и успехов. И сфор-
мулировал правила, позволяющие пройти этот сложный путь более легким способом.

Проверьте себя и инвестора 
на совместимость
Деньги — это важная вещь, 
но будьте аккуратны с ними 
и правильно выбирайте 
источник. Поскольку боль-
шинство инвесторов могут 
забрать у вас часть предпри-
ятия, можно сказать, что в те-
чение всего периода сущест-
вования стартапа вы будете 
«женаты» на них. Поэтому 
своего инвестора лучше 
любить. Заранее проверьте, 
подходите ли вы друг другу. 
Если у вас есть какие-либо 
сомнения по этому поводу — 
откажитесь от сделки.

Никогда не действуйте 
в одиночку
Большинство индивиду-
альных стартапов провали-
вается — об этом говорит 
статистика. Вам нужно иметь 
сильную команду сооснова-
телей. Не начинайте проект, 
если у вас нет специалистов 
именно в той деятельности, 
которую вы намерены раз-
вивать. Не считайте людей в 
стартапе наемными работни-

ками. Они — сооснователи 
и партнеры в вашем общем 
деле, и относиться к ним 
стоит именно так.

Не факт, что топ-менеджеры 
помогут
Нельзя считать, что топ-ме-
неджеры крупных компаний 
по умолчанию являются 
великими предпринимателя-
ми или менторами. Крупный 
бизнес и стартап — абсо-
лютно разные вещи. Также 
не стоит быть уверенным, 
что советчик из интернета 
поможет вам легко выйти на 
инвесторов или партнеров.

Восторгайте!
Ваша обязанность как 
основателя проекта — сде-
лать так, чтобы люди были в 
восторге от вашего продукта 
или услуги. Вам нужно быть 
страстным, активным и 
зажигательным. Чем больше 
вы рассказываете о себе и 
своем проекте на публике 
и в СМИ, тем проще будет 
убедить всех, что вы круты. 
Всегда проверяйте результат 

рекламы в СМИ, смотрите на 
реакцию, слушайте, получай-
те отзывы, учитесь на ошиб-
ках, улучшайте продукт. Вы 
должны вдохновлять людей 
на работу с вами или на вас, 
на использование продукта и 
на инвестирование в проект.

Делайте все быстро или 
закрывайте лавочку
Идеи ничего не стоят, пока 
они не реализованы.

Не стесняйтесь сказать, что 
затея провалилась
Поставьте перед собой четкие 
цели с самого начала. Де-
лайте несколько подходов, 
прислушивайтесь к отзывам 
клиентов, переделывайте и 
тестируйте услугу или продукт, 
пока не добьетесь нужных 
показателей. Но если спустя 
6 месяцев вы не добьетесь ни-
каких результатов, останови-
тесь. Провал — это тоже норма 
для стартапа. Не бойтесь и не 
стесняйтесь его. Чтобы достичь 
больших результатов, будьте 
готовы к провалу каждый раз, 
когда рискуете.
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Кубок России по кроссу на снегоходах-2014 
пройдет в Рыбинске

В феврале 2013 года в Рыбинске 
после длительного перерыва состо-
ялись соревнования по кроссу на 
снегоходах, техническим органи-
затором которых выступила ком-
пания «Русская механика». Яркое, 
зрелищное мероприятие, прошед-
шее при поддержке правительства 
Ярославской области и администра-
ции города Рыбинска, пришлось по 
вкусу рыбинцам и гостям города. 
Число зрителей, посетивших Центр 
лыжного спорта «Демино» в дни 
соревнований, превысило 10 тысяч. 
Гости настоящего праздника экстре-
мального спорта с азартом следили 

за разыгравшейся на снегоходной 
трассе борьбой. С замиранием 
сердца и остановкой дыхания мно-
готысячная зрительская аудитория 
сопровождала взглядом фигуры выс-
шего пилотажа, воспроизводимые 
звездами мирового снегоходного 
фристайла.

Напомним, что в одном из 
интервью прозвучал вопрос отно-
сительно шансов на проведения 
таких соревнований в 2014 году, 
ответ на который был дан членом 
исполкома комиссии снегоходов 
Мотоциклетной федерации России 
Сергеем Селяковым: «Мы только для 

этого все и делаем вместе с «Русской 
механикой», администрацией города 
Рыбинска и правительством обла-
сти. Прицел на следующий год —
вполне определенный: с каждым 
годом уровень и масштаб соревнова-
ний будут только расти».

И слова не расходятся с делом. 
Уже сейчас компания «Русская меха-
ника», вновь выступая техническим 
организатором снегоходных сорев-
нований,  при поддержке правитель-
ства Ярославской области ведет ак-
тивную подготовку к мероприятию.  
22 и 23 марта 2014 года в Рыбинске 
состоится Кубок России по кроссу 
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на снегоходах, который соберет на 
трассе лучших российских спортсме-
нов-снегоходчиков. 

Заместитель губернатора Яро-
славской области Виктор Генна-
дьевич Костин в ходе совещания 
Оргкомитета мероприятия отметил: 
«В прошлом году мы задали высо-
кую планку по уровню подготовки. 
Это было оценено как гостями, так 
и участниками соревнований. Нет 
никаких сомнений, что в год сочин-
ской Олимпиады мы создадим для 
участников еще лучшие условия, а 
зрителям подарим еще более за-
хватывающее зрелище. И в итоге 

приведем в Ярославскую область 
снегоходные соревнования между-
народного уровня».

И сомнений в этом нет. Трасса 
соревнований формируется с учетом 
требований международных стандар-
тов и будет проложена значительно 
ближе к зрительским трибунам, что 
сделает гонку зимней «Формулы-1» 
еще более зрелищной. Планируемое 
к проведению экстрим-шоу подарит 
зрителям такую порцию адреналина, 
которой хватит на весь последующий 
год. Так, сценарий предстоящего 
мероприятия предполагает: гонки 
юных снегоходчиков «Бэби-спринт», 

яростную борьбу профессионалов на 
изобилующей трамплинами и круты-
ми виражами кольцевой снегоходной 
трассе, зажигательную концертно-
анимационную программу с кон-
курсами и призами и, конечно же, 
фристайл на снегоходах. Фристайл, 
какого в Рыбинске, уже вкусившем 
это завораживающее зрелище, еще не 
видели. Мировые звезды снегоходно-
го фристайла продемонстрируют свое 
мастерство не только в одиночных 
фигурах, но и в парном исполнении.

Следите за новостями компа-
нии «Русская механика», где будет 
опубликована дата начала и места 
осуществления продажи билетов. 
Кстати, дети до 12 лет включитель-
но смогут посетить соревнования 
бесплатно.

Открытое акционерное общество «Русская механика» — единственный 
в России производитель снегоходной техники и влиятельный игрок 
российского рынка ATV, история которого исчисляется с 1971 года, 
когда был создан первый снегоход «БУРАН». 
«БУРАН» — снегоход-легенда — рекордсмен-долгожитель: ни одна 
модель в мире не может соперничать с ним по длительности периода 
выпуска. Сегодня в продуктовой линейке снегоходной техники 
компании насчитывается 17 моделей известных марок: «БУРАН», 
«ТАЙГА», «TIKSY». За 40 лет бесперебойной работы с конвейера 
предприятия сошло свыше 420 тысяч снегоходов.
В 2008 году в процессе диверсификации производства компания 
«Русская механика» вышла на рынок мотовездеходной техники. 
Модельный ряд ATV 2014 году представлен 8 моделями, 
удовлетворяющими потребности различных сегментов рынка. 
В ближайших планах значительное расширение ассортимента за 
счет включения в продуктовую линейку спортивных и более мощных 
моделей, а также моделей UTV. 
Собственная дилерская сеть компании «Русская механика» 
представлена в России, странах СНГ и Европы 175 дилерскими торгово-
сервисными центрами. 
Компания активно заявляет о себе на рынке государственного заказа, 
проектируя и поставляя технику для нужд российских силовых 
ведомств и госмонополий. В числе партнеров ОАО «Русская механика» 
Минобороны, МЧС, ФСБ, Газпром, Лукойл, РАО ЕЭС и др. 

Пресс-служба ОАО «Русская механика»
Тел. +7 (4855) 320-322

n.kuzina@russnegohod.ru   
www.rusmechanika.ru

Ре
кл

ам
а



\ Т
оч

ки
 р

ос
та

 \

С кажете: что это за праздник, который тре-
буется организовать? Сели за стол, плотно 
поели, выпили-потанцевали... 
и превратили, казалось бы, неординарное 

событие в банальное застолье. Тем временем, есть 
в Рыбинске профессионалы «праздничного дела», 
способные организовать событие так, чтобы оно не 
просто состоялось, а запомнилось надолго. Работа-
ют они в event-агентстве «Русский праздник» — от-
дельном направлении рекламного холдинга «Мастер 
Графикс». Руководит проектом Дарья Чепурина 
— инженер-теплофизик по образованию и органи-
затор по призванию. Некоторое время она работала 
звукорежиссером на радио и именно там получила 
первый опыт проведения мероприятий.

— Еvent-агентство «Русский праздник» было вы-
делено в отдельное направление в 2010 году, — вспо-
минает Дарья. — Тогда ниша индустрии развлечений 
в Рыбинске была практически свободна. Праздника-
ми, свадьбами, торжествами занимались в основном 
в частном порядке ведущие и режиссеры, которых 
можно было нанять по объявлениям в газете. 
А мероприятия «под ключ» оставались для ры-

Для одних праздник — отдых, для 
других — работа. Да-да, бывает и так, 
что торжественные события стано-
вятся трудовыми буднями. Это не па-
радокс. Это — направление в бизнесе, 
которое призвано организовывать лю-
дям праздники.

Дарья Чепурина,  руководитель проекта «Русский праздник»

Юлия Муратова
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бинцев недоступными. У нас же в коллективе были ди-
джеи, ведущие радиопередач, которые уже имели опыт 
общения с аудиторией.

Заказчикам нравилось, что их торжества, свадьбы и 
юбилеи проводят профессиональные ведущие, чьи го-
лоса знакомы многим жителям города. И услуги агент-
ства быстро стали популярными. К частным заказам до-
бавились магазины и рестораны, которые открывались 
в Рыбинске. Причем, хотели они не простого тихого 
открытия, а радостного и запоминающегося праздника.

Начали поступать заказы из клубов на организацию 
тематических вечеринок. Новый год, Хэллоуин, корпо-
ративы — все это начало приобретать особый смысл, 
когда праздник становился профессионально организо-
ванным событием.

— Конечно, можно самому написать сценарий соб-
ственного юбилея или корпоративного мероприятия, 
придумать розыгрыши, купить подарки, — рассказывает 
Дарья. — Но все это отнимет уйму времени и сил и не 
гарантирует, что все пройдет гладко, без пауз и заминок, 
и запомнится гостям как яркое и неординарное событие. 
А мы как раз и ставим цель снять заботу об организации. 
Мы пишем сценарии, согласовываем их с заказчиками, 
придумываем развлечения. Мы все время учимся, ищем 
информацию в интернете, ездим на семинары — для того, 
чтобы создать что-то новое, нужно хорошо знать опыт тех, 
кто давно и успешно занимается организацией событий.

Среди тех, кто воспользовался услугами «Русского 
праздника», — магазин «Глория Джинс», открывшийся 
в новом торговом центре «Сенная площадь». Там же 
агентство организовывало промо-мероприятие для вы-
ставки рыбинского центра «Ямаха». Трижды сотрудни-
ки проводили дни рождения магазина «Л’Этуаль». При 
открытии магазина «Карусель» занимались украшением 
помещений, промо-сопровождением, организацией 
кулинарного конкурса.

Отдельная тема — собственные мероприятия «Рус-
ского праздника». Несколько лет подряд агентство 
проводит в Рыбинске автогонки «Драг-рейсинг», а в 
прошлом году организовало и зимние скоростные зае-
зды на автомобилях. Многим запомнилось прошлогод-
нее мероприятие «Исполни мечту ребенка», проведен-
ное накануне Нового года, в результате которого около 
сорока детей получили подарки. А любимым событием 
Дарьи стал конкурс «Мини-мисс Рыбинск», в котором 
участвовали маленькие красавицы.

Почему именно такие темы выбирает для себя еvent-
агентство? Здесь что, работают большие любители 
скоростей и поклонники детской непосредственности?

— Скорее, профессионалы индустрии развлечений, 
которым нравится что-то хорошо организовывать, — 
говорит Дарья Чепурина. — Причем, так, чтобы меро-
приятие надолго запомнилось и принесло радость.

Сегодня в агентстве работают десять человек. При 
необходимости привлекаются профессиональные арти-
сты, ди-джеи, промоутеры.

За время существования «Русского праздника» ситуа-
ция на рыбинском рынке изменилась. Сегодня в городе 
гораздо больше желающих поручить организацию 

«Мини-Мисс»

Открытие магазина «Карусель»

Открытие ресторана «Токио»
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значимого события профессионалам. А вместе с ними 
появились и конкуренты. Впрочем, в любом случае 
рынок не терпит пустоты, и всегда находятся желающие 
побороться за выгодные заказы. Но есть в агентстве 
уникальное направление, еще только начинающее раз-
виваться в городе. Это BTL-акции, которые являются 
одновременно и праздником, и рекламой.

— Кроме этого, мы хотим организовать обучение 
клиентов, — рассказывает Дарья. — Многие даже пред-
ставить себе не могут, насколько эффективны совре-
менные направления рекламы и продаж, которые вовсю 
используются в столице. Рано или поздно они дойдут 
и до Рыбинска. И мы хотим ускорить появление новых 
технологий в нашем городе.

...Как живет человек, для которого праздник — ра-
бота? Не теряет ли он что-то необыкновенное в своей 
жизни, лишая себя позиции наблюдателя? Нет, не теря-
ет, — утверждает Дарья Чепурина. Он, превратившись 
из участника в организатора, заменяет присутствие 
на праздничном мероприятии на удовлетворение от 
хорошо проделанной работы. А это, согласитесь, тоже 
праздник — разделять радость с людьми, которые дове-
рили тебе свое настроение. 

DRAG RACING-2013

Представление в сквере
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Ульяна Лебединская

Последние
цифры зимы
В феврале в Рыбинске радовались теплой погоде, переживали о судьбе 
пропавших в Песочном детей и гордились успехами олимпийцев в Сочи. 
Месяц выдался очень неоднозначным.

ОЛИМПИАДА 
n Наивысшим достиже-
нием россиянок в женских 
забегах на соревнованиях 
по шорт-треку стал полу-
финал Ольги Беляковой 
на дистанции 1500 метров, 
в котором спортсменка из 
Рыбинска, отобравшаяся 
на Игры в последний мо-
мент, заняла пятое место. 
После непростого финиша 
Ольга заявила, что можно 
было бы вполне бороться 
за попадание в  финал.

n Шесть рыбинских хористок исполнили гимн Рос-
сии на закрытии Олимпиады в Сочи. Воспитанницы 
коллектива «Соколята» вошли в состав сводного хора 
России.

— Я живу уже 54 года и ничего подобного не ви-
дел,  — поделился эмоциями руководитель «Соколят» 
Сергей Шестериков. — Я счастлив за детей… Есть 
сводный хор России, а может быть сводный хор мира. 
Вот идея — сводный хор мира! И мы — первая ласточ-
ка, чтобы объединяться. Мы против войны и песни 
поем такие, что люди плачут, потому что соскучились 
по такой музыке.

ДЕТИ 

n Сотни волонтеров искали в феврале Дашу Жаво-
ронкову и Ваню Мирова, пропавших в Песочном. По-
иски не прекращались ни на день, но о судьбе малы-
шей по-прежнему ничего не слышно. Версий много, 
а  результата пока нет.

n В феврале было объявлено о повышении роди-
тельской платы за детский сад. В настоящее время в 
администрации готовится постановление, согласно 
которому она увеличится на 15%.

Последний раз плату за присмотр и уход за детьми 
в дошкольных учреждениях в Рыбинске увеличивали 
в июле 2012 года — до 1890 рублей в месяц. Предпо-
лагается, что с 1 марта ежедневная оплата за группу 
с 12-часовым пребыванием ребенка составит 103 ру-
бля, за группу с круглосуточным пребыванием — 
115 рублей, а ежемесячно родителям придется отда-
вать более 2000 рублей.

n Семь дней. На такой срок закрыли целый корпус 
детского сада №73. В феврале его воспитанники зара-
зились неизвестным заболеванием. В строю остались 
всего 42 ребенка из 120. Некоторым из заболевших 
поставлен диагноз «острая кишечная инфекция». 
Остальные сдают анализы в поликлинике.

Сотрудники роспотребнадзора выясняли причи-
ны эпидемии. В закрытом корпусе провели полную 
дезинфекцию.
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РАБОТА 
n В Рыбинске сократилась квота 

на трудоустройство подростков. Все-
го 600 подростков в этом году смогут 
трудоустроиться через рыбинское 
социальное агентство молодежи. По 
сравнению с прошлым годом, квота 
на рабочие места сократилась более 
чем в два раза.

ВНЕ ЗАКОНА 
n 15 нелегальных мигрантов задер-
жали в Рыбинске сотрудники миг-
рационной службы и полиции. Их 
выявили при проверке различных 
городских предприятий. Задержаны 
13 граждан Украины и 2 — Молдовы. 
Все они привлечены к администра-
тивной ответственности.

В ходе операции было проверено 
5 объектов. Помимо нелегалов к от-
ветственности привлечены также их 
работодатели.

n В Рыбинских банкоматах обна-
ружены поддельные полосатые ку-
пюры. Часть банкноты напечатана 
одной краской, другая — другими. 
В итоге в инфракрасном излучении 
светится, как настоящая.

Как говорят в правоохранитель-
ных органах, мошенники расплати-
лись ими в терминалах и банкоматах, 
а техника не смогла распознать под-
делки. Чаще всего это были купюры 
номиналом 1000 и 5000 рублей.

ЖКХ 

n Рыбинским управляющим 
компаниям выставили оценки 
за второе полугодие минувшего 
года. Отличников среди них не 
оказалось. 13 из 17-ти организа-
ций получили «четверки», осталь-
ные  — «тройки». Среди троечни-
ков — ООО «ЖКХ «Приволжье», 
ООО «Управдом», ООО УК «Го-
род» и ООО «Ремонтно-комму-
нальное хозяйство».

Комиссия оценивала количест-
во жалоб от жильцов, платежную 
дисциплину УК, состояние домов, 
планы относительно ремонта и 
другие показатели. Всего исполь-
зовали 40 критериев. 

n 285 млн рублей. Столько задол-
жало МУП «Теплоэнерго» ОАО 
«НПО «Сатурн» за тепловую энер-
гию, отпущенную с сентября 2013 
года по январь 2014 года. Ежеме-
сячно ситуация усугубляется, при-
рост задолженности за январь со-
ставил 83,7 млн рублей. Оплата за 
тепловую энергию, отпущенную в 
январе 2014 года, не произведена 
в полном объеме, сообщает пресс-
служба «Сатурна».

В результате грубого нарушения 
платежных обязательств со сто-
роны МУП «Теплоэнерго» НПО 
«Сатурн» имеет задолженность пе-
ред ООО «Газпром межрегионгаз 
Ярославль» за природный газ в раз-
мере 143,5 млн рублей, поскольку 
основная доля потребляемого ОАО 
«НПО «Сатурн» природного газа 
используется для производства те-
пловой энергии, отпускаемой в сети 
МУП «Теплоэнерго» для снабжения 
объектов жилищного фонда и со-
циальной сферы Рыбинска.

БИЗНЕС 
n В Рыбинске утверждены 11 ти-
пов рекламных конструкций. Все 
они указаны в постановлении об 
утверждении Схемы размещения 
рекламных конструкций на террито-
рии города, подписанном в феврале. 
Установка рекламы допустима в раз-
ных районах города: в историческом 
центре, в спальных районах, на тран-
спортных магистралях. Всего в спи-
ске 335 мест.

Количество рекламных мест на 
территории города за последние не-
сколько лет не сократилось: в 2008 
году было 199, в 2014 — 211 единиц.
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Любой из ннас, начиная строительство или ремоонт, надеется, что рррааботы закончатттся быстро 
и результаат егоо не разочарует. А результат любоого строительства зззаависит от качееества исход--
ных строиттелььных материалов. Специалисты коомпании «Северстаааль» пришли к выводу, чтоо 
покупателюю нуужна, прежде всего, уверенность вв том, что, к примееерру, металлочерррепица не 
выгорит чеерез пару лет, а профиль не погнется.

С ейчас строительный рынок очень разнооб-
разен и перенасыщен. На нем представлено 
огромное количество производителей. При-
чем значительна доля предложений низкого 

качества.  И как правило, конечный покупатель не знает, 
кто является производителем исходного металла. Если 
вы зайдете в любой строительный магазин и поинтере-
суетесь у продавца, из какого металла сделан, например, 
металлический профиль, то вы вряд ли получите ответ.

А ведь качество любого товара складывается из 
качества исходных материалов. Каким бы ни был 
искусным портной, он не сможет сшить качественный 
костюм из плохой ткани. Каким бы ни был искусным 
повар, он не сможет приготовить вкусное блюдо из 
испортившихся продуктов.

Чтобы дать эту уверенность покупателю, компа-
ния «Северсталь» предложила рынку бренд, который 
является эталоном качества среди других аналогичных 
продуктов.

«СТАЛЬНОЙ ШЕЛК» — это оцинкованный металло-
прокат с полимерным покрытием, специально разрабо-
танный для изготовления металлочерепицы. 

«Стальной шелк» был разработан с участием архи-
текторов и строителей, имеет семь слоев защиты. Он 
соответствует экологическим стандартам и стандартам 
пожарной безопасности. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ «СТАЛЬНОГО ШЕЛКА»
Гарантированная толщина металлопроката — 

0,5 мм (сейчас основная масса проката идет с толщиной 
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в диапазоне 0,38-0,45 мм). Толщина 0,5 мм, определенная 
совместно с архитекторами и проектировщиками вели-
чина, необходимая и достаточная, чтобы гарантировать 
надежность и долговечность готового изделия.
Использование цинка только высшего качества 

массой не менее 180 г\кв. м (на рынке зачастую исполь-
зуется цинк 80-100 г\кв. м для экономии).
Использование полиэфирного покрытия только 

от ведущих мировых производителей (Basf, Beckers, 
AkzoNobel) с гарантированной толщиной нанесения не 
менее 25 мкм (на рынке нормой становится 16-19 мкм).
Нанесение цинкового покрытия в цехе покрытий 

металла №2 ЧерМК («Севергал») — лучшей линии оцин-
кования в России; нанесение полиэфирного покрытия 
происходит на самом современном оборудовании — 
двух новых линиях.

 Все это позволило предоставить гарантию долговеч-
ности на «Стальной шелк». В независимой лаборатории 
были проведены испытания, которые подтвердили срок 
службы «Стального шелка» в течение 10, 15 и 25 лет 
соответственно без потери декоративных свойств, до 
появления признаков коррозии и до сквозной коррозии.

«Стальной шелк» представлен в нескольких видах 
в зависимости от климатических зон. Цвета матери-
ала максимально приближены к цветам натуральной 
черепицы европейских городов и имеют соответствую-
щие названия: Вена, Орхус, Порто, Манчестер, Шервуд, 
Измир, Верона, Лион.

«СЕВЕРСТАЛЬ» РАЗРАБОТАЛА НЕСКОЛЬКО 
ВИДОВ «СТАЛЬНОГО ШЕЛКА»:

Для территорий с нормальной влажностью и умерен-
ной солнечной активностью, например, средней поло-
сы России, лучшим выбором будет «Стальной шелк» 
Classic.

«Стальной шелк» WP (Water Protection) будет опти-
мален для регионов с повышенной влажностью – это, 
как правило, прибрежные территории или регионы с 
высоким уровнем осадков.

Там, где активность солнца высока, будет незаме-
нима металлочерепица из «Стального шелка» SP (Sun 
Protection). Для климатических зон, где кроме высокой 
солнечной активности наблюдается еще и высокая влаж-
ность (приморские территории юга России), специально 
разработан «Стальной шелк» DP (Double Protection).

«Северсталь» уже выдала первые официальные 
сертификаты дилеров покупателям «Стального шел-
ка». Сертификат официального дилера позволяет 
конечному потребителю, приобретающему металлоче-
репицу, быть уверенным в том, что он действительно 
покупает кровельный материал, произведенный из 
«Стального шелка».

Компания «Северсталь» предоставила «Стальной 
шелк» для подготовки трех объектов в телепередаче 
«Фазенда», выходящей на Первом канале.

На объектах телепередачи «Фазенда» под названи-
ем «Сказочный домик» и «Японская беседка» исполь-
зовался «Стальной шелк» Classic. Он рекомендован 
для регионов с нормальной влажностью и умеренной 
солнечной активностью. Дизайнеры для этих объ-
ектов подобрали цвет «Орхус» — винно-красный 
оттенок крыш портового датского города. На объекте 
«Джаз» использовался «Стальной шелк» цвета «Шер-
вуд» (зеленый мох).

ВСЕ ПОДРОБНОСТИ О «СТАЛЬНОМ ШЕЛКЕ» ЗДЕСЬ:

http://www.severstal.ru/rus/products/new_production/12337/index.phtml

АДРЕСА ПРОИЗВОДСТВА И ТОЧЕК ПРОДАЖ СК ПРОФИЛЬ:

 г. Рыбинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 32 , тел.(4855) 285-300
 г. Ярославль, ул. Городской  вал, 2, тел. (4852) 200-924
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Рыбинск
в деталях

Мы окружены 
деталями, 
мелочами, 
малозаметными 
штрихами, кото-
рые, в общем-то, 
и делают нашу 
жизнь яркой 
или серой, раз-
нообразной или 
монотонной.
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ИВАН ШАДР ПЕРВЫМ 
УСТАНОВИЛ СВОЮ 
ВОСЬМИМЕТРОВУЮ БЕТОННУЮ 
«ДЕВУШКУ С ВЕСЛОМ» НЕ В 
ЗАЛЕ МУЗЕЯ, А «НА УЛИЦЕ», 
В МОСКОВСКОМ ЦПКИО ИМЕНИ 
ГОРЬКОГО

Мы проходим по улицам, редко под-
нимая глаза выше окон первых этажей, 
скорее, даже лучше зная дорогу под 
ногами, чем окружающие нас здания.

Конечно, мы знаем Рыбинск, его 
историю и все основные достоприме-
чательные места. Но сколько пропадает 
вокруг нас деталей, которые мы не 
видим! Мимо которых мы проходим, 
не цепляя взглядом и памятью. И они 
теряются в прошлом. Иногда насовсем, 
погибая вместе со вчерашним днем 
и прошлогодним летом. Это не наша 
вина. Просто без внимания и заботы 
погибают не только дома и дороги. А 
мы в суете ежедневных событий можем 
даже не заметить, как уходят вместе со 
временем детали...

Юлия Муратова
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СУМЕРКИ 
БОГОВ

Гипсовая скульптура считается 
уникальным явлением в советской 
художественной культуре. Особую 
популярность в СССР она получила 
в 1950–1960-е годы. Сюжеты обычно 
иллюстрировали советские идеалы: 
гордый пионер, юный мальчик с 
горном, спортивная девочка с мячом. 
Общим именем для безликой скульп-
туры «гипсового соцреализма», 
которыми украшали парки культуры 
и отдыха, стало название «девушка с 
веслом».

Чаще всего такого рода гипсовые 
копии делали со скульптуры Ивана 
Шадра, автора восьмиметровой статуи 
собирательного образа советской 
спортсменки, выполненной из тониро-
ванного бетона. Этому произведению 
и выпала сомнительная честь дать 
название такого рода искусству — «де-
вушка с веслом».

Однако сам оригинал не дает 
повода для иронии — это одно из 
лучших произведений скульпто-
ра, выполненное в 1936-м году. В 
том, что оригинал забыт, но живет 
память о его бездарных копиях — 
пресловутых декоративно-парковых 
поделках, вины автора нет. Если 
только не считать дурным приме-

ром то, что их рождению невольно 
посодействовал сам скульптор: 
Иван Шадр первым установил свою 
восьмиметровую бетонную «Де-
вушку с веслом» не в зале музея, а 
«на улице», в московском ЦПКиО 
имени Горького. Шадр был убежден, 
что скульптуры должны выйти из 
закрытых «хранилищ прекрасного» 
непосредственно к зрителям, стать 
частью их повседневной жизни.

Так была открыта широкая дорога 
гипсовым юношам в спортивных 
трусах, шеренгам пионеров с горна-
ми и знаменами, атлетическим де-
вушкам с мячами, веслами и прочи-
ми атрибутами спорта и советского 
образа жизни.

Естественно, и рыбин-
ские парки и скверы были 
украшены всевозможными 
вариациями на тему шад-
ринского шедевра. Некото-
рые, побитые временем и 
людьми, до сих пор стоят 
в разросшихся кустах и на 
бывших клумбах.

Петровский парк, 
некогда родовая усадьба 
дворян Михалковых, один из ста-
рейших зеленых уголков Рыбинска. 
В советское время здесь установили 
гипсовые фигуры юного горниста, 
девушки с веслом, пионеров со зна-
менем, девушки с кукурузой.

Особняком стоит гипсовый 
памятник Валерию Чкалову. 
Он — единственный сохранив-
шийся целиком, без потерь и утрат. 
Очевидно, уважение к знаменитому 
советскому летчику-испытателю 
защитило памятник от рук ванда-
лов. Рыбинск — город авиаторов, 
и память о человеке, совершившем 
в 1937 году первый в мире беспо-
садочный перелет через Северный 
полюс из Москвы в американский 
Ванкувер, не удивляет.

Памятников Чкалову в России не 
счесть. Многометровые, бронзовые 
и мраморные, установленные на 
центральных площадях и высоких 
холмах, они потрясают воображение 
своей монументальностью. Рыбин-
ский Чкалов скромен и невелик — 
гипс и полтора человеческих роста. 
Стоит он в Петровском парке почти 
60 лет. А гипс, как известно, далеко 
не самый долговечный материал для 
скульпторы. Но, как выяснилось, 
и гипс живуч. Была бы память и 
уважение к истории, личностям и 
событиям.

рыбинский чкалов скромен и невелик — 
гипс и полтора человеческих роста. 
стоит он в петровском парке почти 60 лет
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Иная судьба у остальных 
«девушек с веслом» из Петров-
ского парка. Местные жители 
говорят, что «юного горниста», 
правда, уже без горна, еще мож-
но найти в зарослях крапивы. 
«Знаменосцы» и «спортсмены» 
утеряны безвозвратно. Памят-
ником хрущевскому периоду 
осталась лишь «Девушка с 
кукурузой». Сельхозкультура, 
не имеющая в наших широтах 
перспектив в промышлен-
ном масштабе, тем не менее, 
сохранилась в гипсе. Самой 
девушке повезло меньше. Но 
поскольку слава Венеры ры-
бинскому образцу «гипсового 
соцреализма» не грозит, вряд 
ли кто-то из посетителей парка 
будет горевать над побитым 
временем символом советской 
молодежи образца шестидеся-
тых прошлого века.

РЕТРО-ТВ: 
ТЕЛЕБАШНЯ 
В РЫБИНСКЕ

Сегодня, включив телевизор, 
мы выбираем программу из де-
сятков и сотен телевизионных 
каналов. А до недавних пор их 
считали единицами, и единст-
венным способом подачи теле-
визионного сигнала зрителям 
была эфирная передача, когда 
изображение по выделенным 
частотам передавалось от од-
ной телебашни к другой, даль-
ше — на антенны, которыми 
были усыпаны крыши жилых 
домов, и — на телевизоры.

Рыбинская история этой 
стальной решетчатой конструк-
ции началась в 1955 году, когда 
строилась государственная ра-
диорелейная линия от Москвы 
до Ярославля. В Рыбинском 
горкоме партии были собраны 
руководители предприятий го-
рода. Перед ними стоял вопрос: 
может ли город своими сила-
ми построить телевизионную 
башню и приобрести нужное 
оборудование? Оказалось —
может. В 1957 году прото-
кол партийной конференции 
констатирует: «По инициативе 

моторостроительного завода и 
при активном участии заводов 
судостроительного, полиграфза-
вода, судоверфи им. Володар-
ского, завода дорожных машин 
в городе построена и введена в 
эксплуатацию ретрансляцион-
ная телевизионная станция».

Тогда рыбинцы могли смо-
треть только передачи Яро-
славского телецентра, образо-
ванного годом раньше. 
В 1965 г. началось строитель-
ство радиорелейной линии 
«Ярославль — Рыбинск». 
В конце 1966 г. линия была при-
нята в эксплуатацию, что дало 
возможность телезрителям 
Рыбинска смотреть и централь-
ные, и ярославские программы.

Ажурная башня высотой 
82 метра была построена на го-
родской территории. Уже поз-
же ее со всех сторон окружил 
моторостроительный завод. 
И сегодня телебашня, или РРС —
радиорелейная станция, 
являясь структурой государст-
венного предприятия «Яро-
славский радиотелевизионный 
передающий центр», стоит за 
забором НПО «Сатурн». Место 
выбрано оптимальное: центр 
города, самая высокая точка в 
Рыбинске. Это важно, посколь-
ку расстояние передачи теле-
визионного сигнала зависит не 
только от мощности передат-
чика, но и от высоты подъема 
передающей антенны.

У основания башни — по-
мещения, где расположены и 
обслуживаются передающее и 
принимающее оборудование. 
Снизу сигнал по кабелю посту-
пает на антенну, расположенную 
на максимально возможной 
высоте. Так вещают в Рыбинске 
телеканалы «Культура», «Петер-
бург-5 канал», ТВ-3, несколько 
радиостанций. Остальные 
программы город получает 
с телемачты в поселке Волга, 
которая значительно выше и 
современней рыбинской.

Рыбинская телебашня — да-
леко не самое мощное соору-
жение. Она проигрывает своим 
«сестрам» в высоте (Останки-

Рыбинская 
история этой 
стальной 
решетчатой 
конструкции 
началась в 1955 
году, когда 
строилась 
государственная 
радиорелейная 
линия от Москвы 
до Ярославля
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но — 540 метров, мачта в поселке 
Волга — 331 метр, башня в поселке 
Дубки — 265 метров). Эксплуатаци-
онные характеристики нашей башни 
достаточно низкие — она считается 
старой и не рассчитана на допол-
нительные нагрузки. Работники 
ОРТПЦ регулярно проводят осмот-
ры металлической конструкции. 
Подняться на башню можно только 
по лестнице — лифты не предусмот-
рены. Те, кто добирался до самой 
вершины, говорят, что Рыбинск с 
такой высоты выглядит потрясающе 
красиво. Если, конечно, простирать 
свой взгляд за пределы промышлен-
ных зон…

ОБРОНЗОВЕВ ШИЙ 
НИКОЛАИЧ

Осенью 2009 года рыбинское 
монументальное искусство сделало 
широкий шаг навстречу народу. 
На территории МУП «Водоканал» 
появился памятник представителю 
одной из самых востребованных и 
отнюдь не элитарных профессий — 
водопроводчику.

Чем водопроводчик не герой на-
шего времени? — решило руковод-
ство «Водоканала» накануне празд-
нования 110-летия предприятия, 
по пионерской методике собрало 
металлолом на широких просторах 

своего хозяйства и заказало проект 
памятника начинающему скульпто-
ру. Само изваяние отлили из бронзы 
тоже в Рыбинске, в авиационно-тех-
нологической академии. Так дешево 
и сердито появился в городе бронзо-
вый укротитель сточных вод, сразу 
прозванный в народе «памятником 
половинке водопроводчика».

Среди прочих подобных скульп-
турных изваяний сантехников, коих 
в России и в мире насчитывается 
порядка пятидесяти, рыбинский 
водопроводчик выделяется тем, что 
имеет прототипа. Обронзовевшим 
Николаичем с некоторых пор зовут 
коллеги начальника канализацион-
ного участка Вячеслава Порунина. 
За кадром осталась история, как 
позировал Николаич: в канализа-
ционном люке или в мастерской, в 
рабочей форме или при галстуке. Но 
говорят, живой Порунин и бронзо-
вый водопро-
водчик — одно 
лицо. Однако на 
«Водоканале» 
подчеркива-
ют: памятник 
воздвигли не 
конкретному 
человеку, а всем 
легендарным 
укротителям 
сточных вод.

Для выпуск-
ника рыбинской 
художественной 
школы, 25-лет-
него инженера-технолога Александ-
ра Хмелева памятник водопроводчи-
ку стал скульптурным дебютом.  
До заказа «Водоканала» он писал 
картины: пейзажи, порт-
реты, жанровые сюжеты. Извест-
ность пришла к Александру вместе с 
открытием памятника, и сегодня он 
намерен сделать в искусстве настоя-
щую карьеру.

Так один памятник открыл 
Рыбинску сразу две «звезды»: 
заслуженного работника водопро-
водно-канализационного хозяйства 
Вячеслава Порунина и будущего 
знаменитого живописца Александра 
Хмелева.

Отдельная тема — крышка под 
бронзовой рукой. Слава люков 
Любарского ей, конечно, не грозит, 

но где еще увидишь закатанного в 
асфальт над канализационными сто-
ками двуглавого российского орла, 
как не в славном Рыбинске!

Ну, и конечно, с бронзовым 
водопроводчиком сразу связали 
городскую легенду: если обнять 
фигуру бронзового человека, 
весело выбирающегося из кана-
лизационного люка, все бытовые 
проблемы обойдут вас стороной. 
Правда, сделать это можно только 
в рабочее время, поскольку па-
мятник находится на охраняемой 
территории «Водоканала». Но если 
есть желание раз и навсегда изба-
виться от коммунальных неприят-
ностей, всегда можно найти способ 
попасть к рыбинскому Николаичу 
в бронзовые объятья. 

СРЕДИ ПРОЧИХ ПОДОБНЫХ СКУЛЬПТУРНЫХ ИЗВАЯНИЙ САНТЕХНИКОВ, 
КОИХ В РОССИИ И В МИРЕ НАСЧИТЫВАЕТСЯ ПОРЯДКА ПЯТИДЕСЯТИ, 
РЫБИНСКИЙ ВОДОПРОВОДЧИК ВЫДЕЛЯЕТСЯ ТЕМ, ЧТО ИМЕЕТ 
ПРОТОТИПА. ОБРОНЗОВЕВШИМ НИКОЛАИЧЕМ С НЕКОТОРЫХ ПОР ЗОВУТ 
КОЛЛЕГИ НАЧАЛЬНИКА КАНАЛИЗАЦИОННОГО УЧАСТКА «ВОДОКАНАЛА» 
ВЯЧЕСЛАВА ПОРУНИНА
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КОГДА ДЕНЬГИ
ПОМОГАЮТ БИЗНЕСУ

ÍÅÒ — ÇÀËÎÃÀÌ
Ìàëûå ïðåäïðèÿòèÿ ÷àñòî íå èìåþò çàëîãîâî-

ãî èìóùåñòâà, êîòîðîå, êàê ïðàâèëî, íåîáõîäèìî 
ïðè ïîëó÷åíèè ñòàíäàðòíîãî êðåäèòà äëÿ áèçíåñà. 
Ó÷èòûâàÿ ýòîò ìîìåíò, Ïðîìñâÿçüáàíê îòêàçàëñÿ 
îò òðåáîâàíèé ê çàëîãó ïðè îôîðìëåíèè «Êðåäèòà 
Óïðîùåííûé».  

Íî èíäèâè-
äóàëüíûé ïðåä-
ïðèíèìàòåëü èç 
Ðûáèícêà Àíäðåé 
Ãåðàñèìîâ óâå-
ðåí, ÷òî êëþ÷åâîé 
ìîìåíò «Êðåäèòà 
Óïðîùåííûé» — 
ýòî àäåêâàòíàÿ 
ïðîöåíòíàÿ ñòàâ-
êà. Áèçíåñìåí 
îôîðìëÿë êðåäèò 
â äâà òðàíøà: ïåð-
âûé ïîøåë íà ïî-
êóïêó çåìåëüíîãî 

ó÷àñòêà, âòîðîé — íà ðàçâèòèå áèçíåñà. «Íàøà êîìïà-
íèÿ çàíèìàåòñÿ óñòàíîâêîé ñèñòåì îòîïëåíèÿ è âîäî-
ñíàáæåíèÿ. Ïðîñâÿçüáàíê äëÿ êðåäèòîâàíèÿ ÿ âûáðàë 
èç-çà íèçêîé ñòàâêè — ýòî âî-ïåðâûõ, à âî-âòîðûõ, òàê 
áûëî ïðîùå, ïîñêîëüêó íàøà êîìïàíèÿ óæå îáñëóæèâà-
åòñÿ â áàíêå ïî ðàñ÷åòíûì ñ÷åòàìè. Ìíå íðàâèòñÿ ïîëü-
çîâàòüñÿ çäåñü èíòåðíåò-áàíêîì, ýêîíîìèÿ ïîëó÷àåòñÿ 
õîðîøàÿ — è ïî âðåìåíè è ïî ðàñõîäàì», — ãîâîðèò 
Àíäðåé Ãåðàñèìîâ. 

 ÁÛÑÒÐÎ È ÏÐÎÑÒÎ

Ñêîðîñòü — äâèãà-
òåëü ñîâðåìåííîé æèç-
íè. ×òîáû áûòü óñïåø-
íûì, íóæíî ÷åòêî è 
áûñòðî ñòàâèòü çàäà÷è 
è ïðèíèìàòü èõ ðåøå-
íèÿ. «Êîãäà ðîæäàåòñÿ 
èäåÿ — âîïëîùàòü åå 
íóæíî ñðàçó, èíà÷å îíà 
ïðîñòî çàòóõíåò», — 

ñ÷èòàåò âëàäåëåö ðûáèíñêîé êîìïàíèè «Èìïåðèÿ ñóøè» 
è ÎÎÎ «Ëîæêà» Ðîìàí Ìàâðèí. Ïðåäïðèíèìàòåëü óòî÷-
íÿåò, åìó çà 3 äíÿ ñ ìîìåíòà ïîäà÷è ïàêåòà äîêóìåíòîâ â 
Ïðîìñâÿçüáàíê óäàëîñü ïîëó÷èòü êðåäèò íà 3 ìëí ðóáëåé 
ïîä îäèí èç ñàìûõ íèçêèõ ïðîöåíòîâ, ÷òîáû îòêðûòü áàð 
è áèñòðî â Ðûáèíñêå. «Ïîíðàâèëîñü êà÷åñòâî îáñëóæè-
âàíèÿ, áûñòðîòà äåéñòâèé, î÷åíü óäîáíî, ÷òî êðåäèò áåç-
çàëîãîâûé è íåò íèêàêèõ êîìèññèé — ñîâñåì íèêàêèõ! 
×òî åùå âàæíåå —  ìèíèìàëüíûé ïàêåò äîêóìåíòîâ è 
ñêîðîñòü îôîðìëåíèÿ. Ïî ïðàêòèêå çíàþ, ïîðîé ìîæåò 
ìåñÿö óéòè òîëüêî íà òî, ÷òîáû ñîáðàòü äîêóìåíòû. Çäåñü 

áûëî âñå ïî-äðó-
ãîìó», — äå-
ëèòñÿ îïûòîì 
Ðîìàí Ìàâ-
ðèí. Áèçíåñ-
ìåí  äîáàâëÿåò, 
÷òî ìîíèòîðèë 
âñå ïðåäëîæå-
íèÿ íà ðûíêå, 
îñòàíîâèâøèñü 
íà Ïðîìñâÿçü-
áàíêå, è íå ïî-
æàëåë. Êñòàòè, 
îòêðûâàÿ ñâîå 

âòîðîå ïðåäïðèÿòèå, Ðîìàí ñòàë ñîòðóäíè÷àòü ñ áàíêîì 
è ïî ðàñ÷åòíî-êàññîâîìó îáñëóæèâàíèþ.  À äëÿ ïîñåòè-
òåëåé åãî çàâåäåíèÿ áàíê óñòàíîâèë ïëàòåæíûé òåðìè-
íàë, ïîýòîìó ÷àñòü âûðó÷êè ñðàçó ïîïàäàåò íà ñ÷åò áèç-
íåñìåíà. Íà ïðàâàõ ðåêëàìû. ÎÀÎ «Ïðîìñâÿçüáàíê». 
Ãåíåðàëüíàÿ ëèöåíçèÿ Áàíêà Ðîññèè №3251.

Çàïóñòèòü íîâîå íàïðàâëåíèå, îïëàòèòü ïîñòàâ-
êó òîâàðà èëè îòðåìîíòèðîâàòü ïîìåùåíèå — âñå 
ýòî âåñîìûå äåíüãè äëÿ ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé! Â ýòîì 
ñëó÷àå íà ïîìîùü ìîãóò ïðèéòè çàåìíûå ñðåäñòâà. 
Íî êðåäèòîâàíèå ìàëîãî áèçíåñà — ñôåðà òîíêàÿ. 
Îáùèå òðåáîâàíèÿ, êîòîðûå áàíêè ïðåäúÿâëÿþò ïðè 
êðåäèòîâàíèè áèçíåñà, íå âñåãäà  ëåãêî âûïîëíèìû. 
Çäåñü íóæåí îñîáûé ïîäõîä. Áèçíåñìåíû Ðûáèíñ-
êà ïîäåëèëèñü óñïåøíûì îïûòîì êðåäèòîâàíèÿ ïî 
óïðîùåííîé ïðîãðàììå  â ÎÀÎ «Ïðîìñâÿçüáàíê». 

Äëÿ òåõ, êòî õî÷åò ïðèìåðèòü óñëîâèÿ îáñëóæèâàíèÿ â ÏÐÎÌÑÂßÇÜÁÀÍÊÅ äëÿ ñâîåãî áèçíåñà, 
ñîîáùàåì, ÷òî ïî âîïðîñàì êðåäèòîâàíèÿ è ðàñ÷åòíî-êàññîâîãî îáñëóæèâàíèÿ ìîæíî îáðàùàòüñÿ 

Â ÐÛÁÈÍÑÊÈÉ ÎÔÈÑ ÁÀÍÊÀ ÍÀ ÓË. ÊÈÐÎÂÀ,16, ÒÅË. (4855) 20-22-21, 20-22-23. 
Îñòàâèòü çàÿâêó íà êðåäèò ìîæíî íà ñàéòå áàíêà www.psbank.ru.

 Ñ ÂÀÌÈ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ ÑÂßÆÓÒÑß!
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в киосках
«МИР ПЕЧАТИ»

в киосках
«РОСТПЕЧАТЬ»

в магазине
«КАРАНДАШ»,
ул. Крестовая, 34

в магазинах
«ДРУЖБА»

Р ы б и н с к и й  д е л о в о й  ж у р н а л

СПРАШИВАЙТЕ

в ТК «ЛИДЕР»,
ул. М. Горького,1
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Цель обучения —
получение прибыли

Как только на предпри-
ятии заходит вопрос об 
обучении персонала, 
у большинства руково-
дителей «включается» 
в глазах калькулятор. 
И это правильно. Но счи-
тать стоит не только 
деньги, а еще и время 
и возможности, которые 
мы теряем, если не учим 
своих сотрудников.
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КОГО УЧИТЬ?
Начнем с примера. Крупное яро-

славское производственное предпри-
ятие, занятое выпуском технической 
продукции. Отдел продаж абсолют-
но не владеет не только навыками, 
но и знаниями о процессе продаж. 
Рыночное мышление у сотрудников 
не сформировано, личная позиция 
менеджеров — «нам все должны, 
мы же производители!», стратегия и 
тактика продаж отсутствуют. Перего-
воры об обучении сотрудников таких 
компаний длятся от 3 до 6 месяцев. За  
то время, даже если бы 20 процентов 
работников из числа обученных по-
высили личные продажи процентов 
на 15, обучение уже нельзя было бы 
назвать напрасным.

Дополнительный эффект от 
обучения — повышение мотива-
ции и вовлеченности сотрудников. 
Эти категории сложно измеряются, 
но каждый руководитель их точно 
ощущает в поведении коллектива: 
сотрудник решает сложные вопросы 
сам, предлагает решение, ищет спо-
собы, является проводником идей и 
проектов компании, поддерживает 
изменения.

Многие компании не берутся за 
систематическое обучение не только 
потому, что у них нет бюджета, но 
еще и потому, что попросту не зна-
ют, кого и чему обучать.

В любой компании есть три 
категории сотрудников: те, кто 
обеспечивают финансовый оборот 
компании — менеджеры, торго-
вые представители, продавцы, 
консультанты; те, кто генерируют 
прибыль — руководители; те, кто со-
здают продукт или услугу — рабочие 
и специалисты.

Разделив всех сотрудников на эти 
категории, мы как минимум отвеча-
ем на вопрос — кого и чему обучать.

Например, небольшая произ-
водственная компания по выпуску 
фурнитуры для пластиковых окон 
в Ярославле. Анализ причин недо-
стижения результатов показал, что 
сборщики не успевают освоить все 
операции, так как им не хватает 
запчастей. Проблема была реше-
на не столько обучением, сколько 
изменением процесса обеспечения 

комплектующими и своевремен-
ного информирования. А обучать 
пришлось сотрудников смежных 
отделов — производство и закупки 
производить по новому регламенту 
и правилам обмена информацией. 
Продукция стала собираться своев-
ременно, качество услуги и продукта 
повысилось.

ОБУЧЕНИЕ В МАЛОМ 
БИЗНЕСЕ

Сегодня наиболее активно обуча-
ют персонал всех уровней банки, роз-
ница, сотовые операторы, федераль-
ная HoReCa (общественное питание, 
гостиничное хозяйство). Именно в 
этих сегментах изменение технологий 
и предпочтений клиентов очень бы-
стротечны, и сотрудников необходи-
мо постоянно поддерживать в хоро-
шей рабочей форме. Но занимаются 
этим в основном крупные компании, 
где есть учебные центры, стандарты 
обучения, тренеры, система оценки. 
Кроме того, крупные ярославские 
производственные предприятия 

организуют в первую очередь обя-
зательное обучение по охране труда 
и промышленной безопасности.

А что делает малый бизнес?
Сегодня обучение становится более 

доступным с точки зрения техниче-
ских возможностей: вебинары, виде-
окурсы, масса литературы находится 
в открытом и совершенно бесплатном 
доступе. Изучить, проанализиро-
вать, сделать выводы и применить на 
практике все это совсем несложно. 
Но заниматься нужно систематически.

Для примера расскажем, что ру-
ководитель небольшой ярославской 
консалтинговой компании вообще 
не тратит денег на обучение, но 
постоянно встречается с предприни-
мателями на целевых дискуссионных 
площадках города, обменивается 
опытом, консультируется. А потом 
свои идеи применяет на практике.

Когда в компании творческая, 
доверительная среда, сотрудники  
быстрее обучаются  и развивают-
ся. Такую среду вполне возможно 
создать в компаниях малого бизне-
са, где каждый сотрудник на виду. 

Многие компании не берут-
ся за систематическое обуче-

ние не только потому, что у них 
нет бюджета, но еще и потому, 

что попросту не знают, кого 
и чему обучать
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Для этого руководитель должен стать играющим трене-
ром, понимающим, для чего ему нужна команда победи-
телей и какими компетенциями она должна обладать.

В то же время есть примеры, когда и малый бизнес 
тратит деньги на обучение. В частности, одно из рыбин-
ских предприятий, занятых в сфере услуг, постоянно 
командирует на семинары руководителей подразделе-
ний. Директор считает, затраты на обучение окупаются, 
поскольку руководители распространяют полученный 
опыт на своих подчиненных. «Технологии производства 
и продаж шагают семимильными шагами, — говорит 
директор.  — А мы хотим быть в Рыбинске лучшими, 
поэтому первыми получаем передовой опыт».

Ну, и нельзя забывать, что мы учимся каждый день: 
разговариваем с клиентом — учимся, общаемся с колле-
гой — учимся, принимаем похвалу или критику в свой 
адрес — учимся, ставим задачу подчиненному — учимся. 
Обучение – это коммуникация, и наоборот: коммуника-
ция — это обучение.

ТЕНДЕНЦИИ ОБУЧЕНИЯ 
По данным компании SuperJob, в 2013 году профессио-

нальные тренинги или курсы повышения квалификации 
прошли 39% россиян старше 18 лет. Из них 20% обуча-
лись за счет предприятия, 16% — полностью за свой счет, 
еще 3% разделили расходы с работодателем. Каждый 
десятый специалист, прошедший обучение, получил по-
вышение должности или зарплаты. При этом наши согра-
ждане считают обучение за счет компании самой привле-
кательной составляющей компенсационного пакета.

Число посещавших курсы за собственные средства 
растет с увеличением возраста. Россияне старше 45 лет 
обучаются чаще представителей других возрастных 
групп (20% против 13% среди молодежи до 24 лет). Среди 
молодых специалистов обучение за свои деньги проходят 
в основном те, кто ориентирован на карьерный и про-
фессиональный рост.

Оплачивать обучение работников сегодня готовы 
48% компаний. Однако их представители часто уточ-

Среди молодых 
специалистов об-

учение за свои день-
ги проходят в основном 

те, кто ориентирован на 
карьерный и профес-
сиональный рост
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няют, что не все группы сотрудников могут претен-
довать на оплачиваемое повышение квалификации. 
В каждой компании существуют разные «фильтры», 
к примеру, стаж («после полугода работы в компа-
нии»), должность («возможность предоставляется 
ключевым сотрудникам»), серьезные изменения в 
профессиональной области («изменение законода-
тельства; принципиально новые технологии в работе 
сотрудника») и др.

Кстати, в Рыбинске по результатам исследований в 
2013 году в среде малого бизнеса готовность собственни-
ков оплачивать обучение своих сотрудников приближа-
ется к нулю. Редкие исключения, как приведенное выше 
предприятие услугового сектора, примером становятся 
слишком медленно для того, чтобы говорить об устойчи-
вой тенденции.

За счет работодателя обучаются чаще всего работни-
ки сферы сбыта. Компании инвестируют средства в под-
готовку специалистов, которые в ближайшем будущем 
будут приносить реальные деньги, - в медицинских и 
региональных представителей. Велик процент работни-
ков, повышавших квалификацию за счет компании, и 
среди менеджеров по качеству (31%).

В Ярославской области намечается тенденция к 
уменьшению бюджета на обучение и развитие персо-
нала. Руководители зачастую не видят связь обучения с 
результатами и задачами бизнеса.

Порой обучение носит реактивный характер: выяви-
ли несоответствие — обучили сотрудников.

Местные компании еще не научились видеть возмож-
ности, которые им предоставляет реальная практика для 
обучения. Они воспринимают обучение как внешнюю 
функцию — кто-то придет и научит. Придав обучению 
внутреннюю направленность, руководители не только 
сэкономят значительную сумму средств, но и напрямую 
повлияют на такие бизнес-показатели, как производи-
тельность труда, текучесть персонала, вовлеченность 
сотрудников. 

«ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ ÊÀÊ ÒÐÅÍÅÐ»

(Òðåíèíã äëÿ ÍÅòðåíåðîâ)

26-27 ìàðòà 2014 ãîäà

Ðåãèñòðèðóéòåñü äî 21 ìàðòà  2014 ãîäà 
íà íàø íîâûé òðåíèíã:

ÕÎÒÈÒÅ:

• Óñèëèòü ñâîé îòäåë/ ñëóæáó/ öåõ/ áðèãàäó?
• Îñâîáîäèòü âðåìÿ äëÿ ðàçâèòèÿ?
• Ïðèòÿíóòü è ðàñêðûòü òàëàíòû?

8-910-972-2456, 94-05-56

В Рыбинске по 
результатам ис-
следований в 2013 
году в среде мало-
го бизнеса готовность 
собственников оплачи-

вать обучение своих 
сотрудников при-

ближается к нулю
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Олеся Сагитова

ÒÓÐÈÇÌ

СБОРЫ
До пункта сбора, который находится в 20 км от 

Петрозаводска, рыбинская команда добралась на двух 
легковых машинах. В Карелии много туристических баз, 
предоставляющих байдарки, походное снаряжение и 
инструкторов.

Сначала для туристов проводят инструктаж и под-
писывают с ними договор о том, что они ознакомлены 
с правилами техники безопасности. Первым пунктом 
стоит запрет о распитии спиртных напитков на воде.

Байдарка, спасательные жилеты, шлемы, а также ко-
телки, топоры и даже продукты питания выдает турбаза. 
Все это входит в стоимость путевки. Исключение состав-
ляют палатки, коврики и спальные мешки, которые бе-

Карелия всегда была популярным 
местом спортивного туризма. 
Многодневный сплав на байдар-
ках по рекам и озерам северной 
республики – это захватывающее 
приключение и уход от городской 
суеты, активный отдых и наслажде-
ние великолепием дикой природы. 
Своим опытом с нами поделились 
супруги Самойловы из Рыбинска, 
которые отправились преодолевать 
речные пороги в большой компа-
нии друзей.

ÝÊÑÒÐÅÌÀËÜÍÛÉ
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рутся напрокат за отдельную плату. 
Поэтому их лучше привезти с собой.

Кроме этого, из дома нужно взять 
стандартный набор, зашифрован-
ный в знакомой всем любителям 
походов аббревиатуре КЛМН: круж-
ку, ложку, миску и нож. Из личных 

вещей понадобятся два комплекта 
теплой одежды. Для байдарки иде-
ально подойдет непромокаемый нео-
преновый или болоньевый костюм 
и обувь, которая может высохнуть 
за ночь. Одежда желательна с ру-
кавами, поскольку кожа от брызг и 
ветра быстро обгорает на солнце. 
Второй комплект должен быть 
всегда сухим, его надевают во время 
стоянок. Даже жарким летом в Каре-
лии достаточно прохладно, поэтому 
ветровка и кроссовки необходимы, 
не будет лишним и термобелье. Тем 
не менее, купальники прихватить 
стоит, поскольку в Карелии есть 
теплые озера. Не стоит забывать 
и об обязательном для любого похо-
да головном уборе.

Также потребуются репеллентные 
средства: на берегах много мошек, от 
которых трудно спастись. На всякий 

случай прихватите и нужные вам ле-
карства, которых может не оказаться 
в аптечке инструктора. 

Все продукты питания распреде-
ляются по байдаркам.

— В одном из походов у нас 
перевернулась байдарка, и утонула 
вся картошка, — делится опытом 
Игорь Самойлов. — Поэтому надо 
в каждую байдарку положить всего 
понемногу, чтобы потери были ми-
нимальными.

Весь багаж упаковывают в гер-
метичные мешки, вместе с вещами 
следует положить фотоаппараты и 
телефоны. Количество мешков неог-
раниченно, и дополнительной платы 
за них не берут.

Любителям рыбалки совету-
ют захватить рыболовные снасти. 
Кстати придется и фляга с водой, 
которая удобна во время движения 
на байдарках.

Расход на заправку одной легко-
вой машины составил 5 000 рублей 
(1 500 рублей на человека).

Стоимость недельного тура 
(включая питание) — 7 500 рублей.

Дополнительные расходы: прокат 
палатки — 500 рублей, спально-
го мешка — 100 рублей, коврика 
ППЭ — 50 рублей.

ВОДНЫЙ МАРШРУТ
Прежде чем отправиться на поис-

ки приключений, нужно реально 
оценить свои силы, чтоб отдых был 
в удовольствие, а не в тягость. Тури-
стические базы предлагают марш-
руты 1, 2 и 3 категории сложности. 
4 и 5 уровень — только для профес-
сионалов. Чем выше категория, тем 
длиннее маршрут и опаснее речные 
пороги.

Рыбинская команда, состоящая 
в основном из выпускников группы 
физического воспитания педаго-
гического колледжа, спортивные 
и закаленные походами ребята, для 

первого раза выбрали маршрут 
второго уровня сложности. Порогов 
на нем не так много, большую часть 
пути составляют озера. Зато есть 
возможность полюбоваться видами 
Карелии. За 8 дней и 7 ночей 
на байдарках предстояло проплыть 
100 км.

Место старта находилось чуть 
дальше сборного пункта. До него 
рыбинских туристов довезли на 
«газели» за 2 часа. На базе встрети-
ли хорошим обедом с калитками — 
карельскими пирожками.

— Первый переход — с берега 
Сям-озера до острова — был озна-
комительный, инструктору нужно 
было оценить наш уровень под-
готовки,  — рассказывает Татьяна 
Самойлова.  — Казалось, переплыть 
озеро легко и до острова рукой по-
дать, но на самом деле без быстрого 
течения это тяжело и долго.

После первой стоянки начались 
пороги, которые во время всего 
маршрута чередовались по уровню 
сложности. Инструктор всегда шел 
впереди, показывая траекторию 
движения.

Поначалу ребята невнимательно 
следили за маневрами своего пред-
водителя, не надевали спасательные 
жилеты и каски. Но после не-
скольких трудных моментов, когда 

Для туристов про-
водят инструктаж и 
подписывают с ними 
договор о том, что 
они ознакомлены с 
правилами техники 
безопасности. Первым 
пунктом стоит запрет 
о распитии спиртных 
напитков на воде

За 8 дней и 7 ночей на 
байдарках предстояло 

проплыть 100 км
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байдарки стали натыкаться на камни и даже перевора-
чиваться, вняли советам профессионала.

— Мы, как истинно русские, надеялись на «авось» и на-
девали каски только на сложных порогах. А вышло так, что 
переворачивались на ровных местах, и ни разу —   на 
порогах, — говорит Игорь Самойлов.

В бурлящей воде не видно препятствия, поэтому на 
мелководье легко наехать на камень или сваленные бобра-

ми деревья. Так наши путешественники 
наскочили на плотину, и байдарка накрыла 
Татьяну с головой. Ей пришлось добираться 
до берега без жилета и каски, Игорю — спа-
сать байдарку, в которую набралось уже до-
статочно воды, а подоспевшим на помощь 
друзьям — ловить вещи.

— К тому же, я неправильно плыла, - 
рассказывает Татьяна. — Инструктор потом 
еще раз объяснил, что нужно лечь на спину 
и плыть по течению ногами вперед, иначе 

можно стукнуться головой о камни. Хорошо, что байдарку 
не утопили - туристы несут ответственность за имущество 
базы. Лишились только пилы, которую забыли привязать.

После этого приключения рыбинская команда старалась 
соблюдать траекторию и повторять маневры инструктора.

ОТДЫХ НА БЕРЕГУ
Опытные туристы, ребята сразу отказались назначать 

дежурных за костер и обед. Друзья привыкли в походах все 
делать вместе и не делить обязанности.

Кроме того, рыбинцы удивили инструктора своей 
выносливостью. Даже на берегу они продолжали отдыхать 
активно, устраивая на каждой остановке то веселые старты, 
то соревнования по подтягиванию, то водные конкурсы.

На одной из стоянок ребята нашли кем-то сложенный 
деревянный каркас и затеяли баню. Разожгли костер, чтобы 
нагреть камни, из туристических ковриков быстро соору-
дили стены парилки, а из тента — крышу.

— Продуктами нас снабдили хорошо, — рассказывает 
Татьяна. — На завтрак готовили кашу и бутерброды, на 
обед — каждый день новый суп, вечером — макароны, кар-
тошка, на второй ужин ловили окуней и щук. Было все,
и сахар, и сгущенка, и свежий хлеб. Даже фисташки на 
костре жарили.

Супруги до сих под впечатлением от красоты дикой 
карельской природы, живописных мест, где не ступала нога 
человека и которыми можно любоваться только с воды. 
Удивили их огромные стрекозы и море бабочек.

За все путешествие только однажды остановились в на-
селенном пункте и побывали в музее под открытым небом, 
где выставлены каменные статуэтки, сделанные жителями 
местной деревни.

...Несмотря на все приключения, рыбинская команда 
закончила маршрут на день раньше. Финишировали на 
базе, где и провели последний день, парясь в бане и вспоми-
ная свой поход. Кстати, с последним порогом, который 
показался непреодолимым в самом начале путешествия, 
рыбинцы справились в два счета, и только тогда осозна-
ли, какой хороший опыт получили в Карелии. 

В бурлящей воде не вид-
но препятствия, поэтому 
на мелководье легко нае-
хать на камень или сва-
ленные бобрами деревья
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ÀÐÎÌÀÒ свежеиспеченного хлеба встречает вас еще на 

входе. Хлеб – главная гордость и визитная карточка каж-

дого из 39 тысяч ресторанов международной сети SUBWAY 

в 102 странах мира. Его готовят по особой рецептуре, каждые 

четыре часа выпекая в специальных печах для приготов-

ления знаменитых сэндвичей — «сабов» — новую 

порцию хлеба — мягкого, теплого, с хрустящей 

корочкой. По форме он напоминает подвод-

ную лодку, отсюда и название «саб» — 

производная от слова «субмарина». 

Готовят сэндвичи прямо при вас. Это еще 

одна отличительная особенность SUBWAY. Те, 

кто предпочитают правильное питание, оценят 

очень вкусный, но легкий саб с овощами, индейкой, 

куриной грудкой или ветчиной. Любители ярко выраженных 

вкусов выбирают «горячий» итальянский саб, вегетарианцы 

— овощной, а обладатели отменного аппетита — сытный 

сэндвич с сочными кусочками копченой свинины в аромат-

ном соусе «Барбекю». Диетические морепродукты, салями 

Геноа, пепперони, горячий стейк, нежные ломтики сыра, тон-

кий бекон, ароматные овощи, — вы без труда выберете себе 

наполнитель по вкусу. Более того, здесь учтут все ваши по-

желания относительно количества того или иного продукта, 

и сделают вам персональный саб, исходя из ваших пищевых 

предпочтений. А широкое разнообразие соусов подчеркнет 

вкус любимых продуктов. При желании хлеб можно заме-

нить на мексиканскую лепешку с пониженным содержанием 

соли, или вовсе превратить саб в салат. 

Но самая важная особенность SUBWAY заключается в том, 

что сэндвичи являются здоровой альтернативой жирной пище, 

приготовленной из полуфабрикатов. Все продукты, использу-

емые при приготовлении знаменитых сэндвичей, не содержат 

никаких «специальных» усилителей вкуса и «особых» 

ингредиентов и продаются в обычных магази-

нах. Основной критерий отбора соответст-

вует главному принципу SUBWAY — про-

дукты должны быть всегда свежими. 

Поэтому здесь за сроками годности 

установлен пристальный контроль. 

Очень строго соблюдается и рецеп-

тура, одинаковая для всех стран 

мира. Процесс формирования сэн-

двичей жестко регламентирован и 

стандартизирован, чтобы в любой 

точке планеты, заходя в SUBWAY, 
вы получали свой любимый саб. При 

этом меню мировой ресторанной сети 

учитывает культурные особенности на-

ции и знаковые события, происходящие в том или ином госу-

дарстве. Например, специально для россиян был разработан 

саб «Свинина Барбекю», а во время  проведения Олимпиады 

появился уникальный сэндвич для чемпионов «Криспи Чи-

кен». А вот акция «Саб дня» проходит во всех без исключения 

ресторанах SUBWAY. Каждый день один из фирменных бутер-

бродов можно получить по сниженной цене —  99 ðóáëåé!

SUBWAY — ÂÑÅÃÄÀ ÑÂÅÆÅÅ!

    SUBWAY – ÝÒÎ:
 ÁÎËÅÅ 39 000 ÐÅÑÒÎÐÀÍÎÂ Â 102 ÑÒÐÀÍÀÕ ÌÈÐÀ
 ËÈÄÅÐ ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ ÔÀÑÒ-ÔÓÄÀ
 ËÓ×ØÀß ÔÐÀÍ×ÀÉÇÈÍÃÎÂÀß ÑÈÑÒÅÌÀ Â ÌÈÐÅ 
      (ÏÎ ÎÖÅÍÊÅ ENTREPRENEUR'S MAGAZINE). 

Ðåñòîðàí SUBWAY â Ðûáèíñêå æäåò âàñ ñ 10 äî 21 ÷àñà ïî àäðåñó: 
ÓË. ÊÈÐÎÂÀ, 18, ÐÖ «ÄÆÎÊÅÐ».

 ÔÈÐÌÅÍÍÛÉ ÕËÅÁ 
ÂÛÏÅÊÀÅÒÑß ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÐÀÇ 

Â  ÄÅÍÜ ÏÎ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÉ
 ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ SUBWAY

  ÑÝÍÄÂÈ×È 
ÈÌÅÞÒ ÄËÈÍÓ 1 ÔÓÒ (30,5 ÑÌ)
ÈËÈ 6 ÄÞÉÌÎÂ (15 ÑÌ)
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В конце февраля ежегодные россий-
ские соревнования по сноукайтингу 
прошли на Рыбинском водохранилище. 
Кайты помогают спортсменам мчаться 
по льду до 133 км в час. Но состязались 
участники не только на скорость, но и в 
фристайле, слаломе и курс-рейсе.

В Рыбинске сноукайтингом увлека-
ются около двадцати человек. К ним 
присоединились любители и професси-
оналы из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Костромы, Иванова, Череповца и Волог-
ды. В этом году программа ежегодных 
российских соревнований «Рыба-2014» 
включала в себя марафон на Мологу.

Порцию адреналина можно было 
получить и на аэродроме «Южный» в 
Кстово, где состоялся зимний мото-
кросс. На профессиональной и люби-
тельской технике, на квадроциклах и 
мотоциклах с колясками участники 
мчались по снежным равнинам и гор-
кам, обдавая зрителей снежной пылью 
на крутых поворотах.

Рыбинские мотоциклисты победили 
в открытом классе на шипах и в лю-
бительских гонках на квадроциклах, а 
также стали призерами в классе ветера-
нов на шипах и в классах мотоциклов с 
небольшими объемами двигателей — 50 
и 65 кубов.
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Ñíîóêàéòèíã. Òàê íà-
çûâàþòñÿ ñîðåâíîâà-
íèÿ ãîðíîëûæíèêîâ 
è ñíîóáîðäèñòîâ. Íî 
ñêîðîñòè çäåñü ðàç-
âèâàþò íå íà ãîðíûõ 
ñêëîíàõ, à ïî ãëàäêîé 
ñíåæíîé ïîâåðõíîñòè 
âñëåä çà âîçäóøíûì 
çìååì.
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