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Присяга принята. Начинается работа
В республике Хакасия новый
глава правительства. Им
стал депутат Государственной Думы, член партии «Единая Россия», 47-летний Виктор Зимин.
Предыдущий руководитель региона Алексей Лебедь был у власти
12 лет. Каким запомнили Алексея
Лебедя в республике? Волевым,
дерзким и в то же время добрым
и очень остроумным человеком.
Он не уходит в никуда. Он логично переходит работать в Государственную Думу депутатом, на
место, которое освободил Виктор
Зимин.
Что касается нового руководителя республики Виктора Зимина, то он возглавил республику
в нелёгкое время, когда углубляется финансовый кризис. Как создавать благоприятный инвестиционный климат, когда кредитная ставка в российских банках
достигает порой 40 процентов?
В Америке и Европе в банках самая высокая ставка — 4,5 процента. Главный «наполнитель» хакасского бюджета — алюминиевые
заводы Олега Дерипаски — находятся под прессом кризиса. До
сентября 2008 года цена тонны
алюминия составляла 3200 рублей. Сейчас она упала до 1300.
Глава холдинга уже закрыл некоторые зарубежные предприятия.
Если говорить о заводах в республике, а они считаются самыми передовыми в мире, то представители компании утверждают, что их
«если и закроют, то в самую последнюю очередь».

Тем не менее новый лидер полон оптимизма. Виктор Зимин
родился, учился, женился, трудился, словом, состоялся в Республике Хакасия и Красноярском крае.
Он свой. За его плечами богатейший опыт строительства железнодорожных туннелей и крупных
объектов, а республике как раз и
не хватает руководителя с таким
опытом.
Правда, Хакасия — это не только алюминий, уголь, Саяно-Шушенская ГЭС. Это прежде всего
древний, живописнейший край с
уникальной, неповторимой природой и историей. Хакасию называют сибирской Швейцарией, археологической Меккой, так как
здесь сохранилось более тридцати тысяч памятников — каменных изваяний и курганов, каждый из которых имеет огромную
историческую ценность. Этот
край — находка для развития
массового туризма, причём круглый год. Более трёхсот озёр находится на границе с Красноярским
краем. Купальный сезон в республике длится с мая по октябрь.
Озёра здесь как пресные, так и
солёные. Практически все они
обладают целебными свойствами. Здесь можно развивать водный, горнолыжный, археологический, этнический, конный туризм. Знаменитая гора Гладенькая единственная в Хакасии, где
созданы условия для спорта и отдыха горнолыжников. Но для развития массового горнолыжного
туризма её трасс явно недостаточно. Да и цена билета из Москвы до Абакана кусается. Понятно,
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что избалованный европейскими
курортами горнолыжник вряд ли
поедет в такое дорогое место, где
к тому же не развита гостиничная сеть с традиционным набором развлечений.
Кстати, очень обидно за абаканцев, что у них такой убогий
аэропорт. Всем известно, что
Олег Дерипаска имеет несколько
аэропортов, а последнее его приобретение — аэропорт в Сочи.
Что мешало олигарху привести в
порядок воздушные ворота столицы Хакасии? В общем, туризм
может стать локомотивом разви-

тия республики. Безусловно, Виктор Зимин об этом хорошо знает,
вопрос лишь в том, удастся ли ему
привлечь деньги под эти заманчивые мечты.
Официально Виктор Зимин
вступил в должность руководителя республики на сессии Верховного Совета, где в присутствии парламентариев он принёс
присягу. Его первым предложением стало продление полномочий в Совете Федерации Валентине Петренко. Его практически
единогласно поддержал республиканский парламент. И это не-

удивительно. Валентина Петренко обладает неоспоримыми профессиональными качествами.
На торжественное заседание по
случаю вступления в должность к
новому главе республики приехали многие известные люди, в том
числе и руководители соседних
субъектов Федерации — Республики Тува и Красноярского края.
Кстати, красноярский губернатор Александр Хлопонин заявил,
что пора прекратить все разговоры об объединении Красноярского края и Хакасии.
Его поддержал Виктор Зимин
и в свою очередь предложил выстраивать прозрачные прагматичные взаимовыгодные соседские отношения. Уже запланировано к сентябрю текущего года
подготовить соглашение об экономическом сотрудничестве с
Красноярским краем. На очереди Республика Тува и Кемеровская область.
Свои первые шаги на посту
председателя правительства Республики Хакасия Виктор Зимин
видит в устранении наметившихся проблем со своевременной выплатой заработной платы бюджетникам. Кроме того, он планирует создать Экспертный совет
республики, куда войдут помимо
членов правительства председатели комитетов Верховного совета республики, а также представители Общественной палаты Хакасии. Экспертный совет должен
стать мозговым центром по созданию перспективных социальных программ.
Ольга Стройнова

Владимир Зотов:

Дорогие мои земляки
Сегодня в столице официально зарегистрировано 55 землячеств. Чуть больше года
назад возникла новая общественная организация — Ассоциация московских землячеств, собравшая под своим
крылом представителей 28
землячеств. На вопросы нашего корреспондента ответил
президент Ассоциации, уроженец Ростовской области, префект Юго-Восточного административного округа
Москвы Владимир Зотов.

тернет создан объединённый портал землячеств.
Этим летом Ассоциация организовала две выставки ведущих
региональных художников. Первая развернулась в государственном выставочном зале «Выхино».
Посетители смогли ознакомиться
с работами ростовских, сахалинских, курских, орловских, магаданских, брянских и волгоградских мастеров. Вторая выставка
московских землячеств «Семьёй
крепка Отчизна» прошла в Музее
истории Москвы. В этот раз возможность продемонстрировать
своё творчество получили художники из 14 землячеств.

— Владимир Борисович, каковы принципы деятельности Ассоциации?

— Прежде всего это принцип добровольности. Наша Ассоциация —
общественный
добровольный
союз единомышленников. Все,
кто вливается в наши ряды, движимы не желанием продвинуться
по службе или сделать карьеру, а
бесконечной и бескорыстной любовью к родной земле. На этом держится философия участия в Ассоциации. Ведь кто такие земляки?
Это элита регионов: крупные учёные, военачальники, спортсмены,
деятели культуры, бизнеса, политики. Они или их родители приехали в столицу в разное время и
разными путями. Для каждого из
них Москва стала гостеприимным,
почти родным городом, в котором
осуществились мечты, но любовь
к малой родине не притупилась с
годами. И теперь, участвуя в социальных проектах Ассоциации, они
стараются дополнить и развить ту
масштабную государственную работу, которую проводит Москва по
межрегиональному сотрудничеству. Не случайно нашу Ассоциацию
лично поддержал мэр столицы
Юрий Лужков, отметив, что её деятельность «может и должна стать

— Расскажите о музыкальном фестивале, организованном Ассоциацией.

серьёзным подспорьем в нашей
работе с регионами».
— Какие основные задачи приходится решать?

— Очень большое внимание мы
уделяем патриотизму в самом
широком смысле этого слова: исторической памяти, сохранению
связей с малой родиной, укреплению семейных традиций и т.д.
К патриотическим проектам привлекается большое количество известных земляков, прославивших
родину: Героев Советского Союза
и России, ветеранов труда…
Как особое направление Ассоциация выделяет работу с молодёжью. Очень важными мы
считаем вопросы укрепления и
развития самих землячеств, повышения их статуса и роли в общественной жизни столицы.
— Ассоциация землячеств недавно отметила годовщину с момента
своего создания. Чего уже удалось

достигнуть за этот период, в каких
проектах поучаствовать?

— В рамках празднования 65-летия Курской битвы Ассоциация
землячеств выступила одним из
организаторов легкоатлетического пробега Москва — Курск —
Белгород — Москва.
Чуть раньше мы активно взаимодействовали с московским правительством в рамках празднования ещё одной великой даты —
65-летия Сталинградской битвы.
Сегодня Ассоциация выступает одним из учредителей Международного рождественского конкурса-фестиваля детского изобразительного творчества «Вифлеемская звезда». Помимо этого,
мы вошли в состав Ассамблеи народов России, заключили соглашение о сотрудничестве с Московским домом соотечественника, наш заслуженный земляк
Иван Кузьмич Полозков включён в Общественный совет города Москвы. В глобальной сети Ин-

— Скажу прямо, вряд ли какое-то
землячество могло бы «потянуть»
такой проект — нужный, красивый, но очень сложный проект —
в одиночку. А вот под эгидой Ассоциации 1-й Фестиваль творческих
коллективов российских землячеств провести удалось. Наши
землячества представили на фестивале выставку-ярмарку изделий
народных промыслов, декоративно-прикладного искусства.
— Вы уже сказали, что одним из ведущих направлений деятельности
Ассоциации является работа с молодёжью. Какие конкретно мероприятия вы бы хотели отметить?

— Чтобы заинтересовать молодёжь проектами Ассоциации,
нужен особый подход: молодёжный стиль общения, задор, креатив, если хотите. Мы стараемся
проводить встречи с известными
земляками, которые преуспели
в жизни и готовы поделиться
опытом с молодыми, устраиваем
молодёжные дискотеки, балы,

экскурсии, поездки по историческим местам. 2008 год молодёжь
проводила костюмированным балом «В гостях у сказки», который
прошёл в Московской усадьбе
Деда Мороза.
— Безусловно, сделано многое. Но,
наверное, ещё больше предстоит
сделать в наступившем 2009 году…

— Стратегическая задача — дальнейшее объединение землячеств
под знамёнами нашей Ассоциации. Мы приглашаем в свои ряды
всех желающих вне зависимости
от их статуса и положения. Для
всех, кто желает, но пока ещё не
восстановил живую связь со своими земляками, двери нашей Ассоциации открыты.
Летом мы обязательно проведём 2-й Музыкальный фестиваль и очередные выставки наших художников. Большая работа
планируется в рамках приближающегося 65-летия Победы в Великой Отечественной войне. В течение года будут организованы детские экскурсии по историческим
местам Москвы. Ассоциация продолжит подготовку к чеховскому
юбилею и 210-летию со дня рождения Пушкина.
Молодёжь предлагает провести оригинальный конкурс «Мисс
Землячка». Представители западносибирского землячества выступают с инициативой присвоить телевизионной башне, известной всем как Останкинская, имя
её строителя Никитина.
В Год равных возможностей,
которым объявлен 2009-й в Москве, мы проведём спортивные и
творческие мероприятия с участием инвалидов, а также продолжим традицию благотворительных аукционов.
Беседовала Ольга Соколова

