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Сегодня в столице официаль-
но зарегистрировано 55 зем-
лячеств. Чуть больше года 
назад возникла новая обще-
ственная организация — Ассо-
циация московских земля-
честв, собравшая под своим 
крылом представителей 28 
землячеств. На вопросы наше-
го корреспондента ответил 
президент Ассоциации, уро-
женец Ростовской облас-
ти, префект Юго-Восточно-
го административного округа 
Москвы Владимир Зотов.

— Владимир Борисович, каковы при-

нципы деятельности Ассоциации?

— Прежде всего это принцип доб-
ровольности. Наша Ассоциация — 
общественный добровольный 
союз единомышленников. Все, 
кто вливается в наши ряды, дви-
жимы не желанием продвинуться 
по службе или сделать карьеру, а 
бесконечной и бескорыстной лю-
бовью к родной земле. На этом де-
ржится философия участия в Ассо-
циации. Ведь кто такие земляки? 
Это элита регионов: крупные учё-
ные, военачальники, спортсмены, 
деятели культуры, бизнеса, поли-
тики. Они или их родители при-
ехали 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 соци-
альных проектах Ассоциации, они 
стараются дополнить и развить ту 
масштабную государственную ра-
боту, которую проводит Москва по 
межрегиональному сотрудничест-
ву. Не случайно нашу Ассоциацию 
лично поддержал мэр столицы 
Юрий Лужков, отметив, что её де-
ятельность «может и должна стать 

серьёзным подспорьем в нашей 
работе с регионами».

— Какие основные задачи приходит-

ся решать?

— Очень большое внимание мы 
уделяем патриотизму в самом 
широком смысле этого слова: ис-
торической памяти, сохранению 
связей с малой родиной, укреп-
лению семейных традиций и т.д. 
К патриотическим проектам при-
влекается большое количество из-
вестных земляков, прославивших 
родину: Героев Советского Союза 
и России, ветеранов труда…

Как особое направление Ас-
социация выделяет работу с мо-
лодёжью. Очень важными мы 
считаем вопросы укрепления и 
развития самих землячеств, по-
вышения их статуса и роли в об-
щественной жизни столицы.

— Ассоциация землячеств недав-

но отметила годовщину с момента 

своего создания. Чего уже удалось 

достигнуть за этот период, в каких 

проектах поучаствовать?

— В рамках празднования 65-ле-
тия Курской битвы Ассоциация 
землячеств выступила одним из 
организаторов легкоатлетичес-
кого пробега Москва — Курск — 
Белгород — Москва.

Чуть раньше мы активно взаи-
модействовали с московским пра-
вительством в рамках празднова-
ния ещё одной великой даты — 
65-летия Сталинградской битвы. 

Сегодня Ассоциация выступа-
ет одним из учредителей Между-
народного рождественского кон-
курса-фестиваля детского изоб-
разительного творчества «Виф-
леемская звезда». Помимо этого, 
мы вошли в состав Ассамблеи на-
родов России, заключили согла-
шение о сотрудничестве с Мос-
ковским домом соотечествен-
ника, наш заслуженный земляк 
Иван Кузьмич Полозков вклю-
чён в Общественный совет горо-
да Москвы. В глобальной сети Ин-

тернет создан объединённый пор-
тал землячеств.

Этим летом Ассоциация орга-
низовала две выставки ведущих 
региональных художников. Пер-
вая развернулась в государствен-
ном выставочном зале «Выхино». 
Посетители смогли ознакомиться 
с работами ростовских, сахалин-
ских, курских, орловских, мага-
данских, брянских и волгоградс-
ких мастеров. Вторая выставка 
московских землячеств «Семьёй 
крепка Отчизна» прошла в Музее 
истории Москвы. В этот раз воз-
можность продемонстрировать 
своё творчество получили худож-
ники из 14 землячеств.

— Расскажите о музыкальном фести-

вале, организованном Ассоциацией.

— Скажу прямо, вряд ли какое-то 
землячество могло бы «потянуть» 
такой проект — нужный, краси-
вый, но очень сложный проект — 
в одиночку. А вот под эгидой Ассо-
циации 1-й Фестиваль творческих 
коллективов российских земля-
честв провести удалось. Наши 
землячества представили на фес-
тивале выставку-ярмарку изделий 
народных промыслов, декоратив-
но-прикладного искусства.

— Вы уже сказали, что одним из ве-

дущих направлений деятельности 

Ассоциации является работа с мо-

лодёжью. Какие конкретно меропри-

ятия вы бы хотели отметить?

— Чтобы заинтересовать мо-
лодёжь проектами Ассоциации, 
нужен особый подход: молодёж-
ный стиль общения, задор, кре-
атив, 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 историчес-
ким местам. 2008 год молодёжь 
проводила костюмированным ба-
лом «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 — даль-
нейшее объединение землячеств 
под знамёнами нашей Ассоциа-
ции. 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 свои-
ми земляками, двери нашей Ассо-
циации открыты.

Летом мы обязательно про-
ведём 2-й Музыкальный фести-
валь и очередные выставки на-
ших художников. Большая работа 
планируется в рамках приближа-
ющегося 65-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. В тече-
ние года будут организованы де-
тские экскурсии по историческим 
местам Москвы. Ассоциация про-
должит подготовку к чеховскому 
юбилею и 210-летию со дня рож-
дения Пушкина.

Молодёжь предлагает провес-
ти оригинальный конкурс «Мисс 
Землячка». Представители запад-
носибирского землячества вы-
ступают с инициативой присво-
ить телевизионной башне, извес-
тной всем как Останкинская, имя 
её строителя Никитина.

В Год равных возможностей, 
которым объявлен 2009-й в Мос-
кве, мы проведём спортивные и 
творческие мероприятия с учас-
тием инвалидов, а также продол-
жим традицию благотворитель-
ных аукционов.

Беседовала Ольга Соколова

Владимир Зотов:

 Дорогие мои земляки

В республике Хакасия новый 
глава правительства. Им 
стал депутат Государствен-
ной Думы, член партии «Еди-
ная Россия», 47-летний Вик-
тор Зимин.

Предыдущий руководитель реги-
она 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 ло-
гично переходит работать в Госу-
дарственную Думу депутатом, на 
место, которое освободил Виктор 
Зимин. 

Что касается нового руководи-
теля республики Виктора Зими-
на, то он возглавил республику 
в нелёгкое время, когда углубля-
ется финансовый кризис. Как со-
здавать благоприятный инвести-
ционный климат, когда кредит-
ная ставка в российских банках 
достигает порой 40 процентов? 
В Америке и Европе в банках са-
мая высокая ставка — 4,5 процен-
та. Главный «наполнитель» хакас-
ского бюджета — алюминиевые 
заводы Олега Дерипаски — на-
ходятся под прессом кризиса. До 
сентября 2008 года цена тонны 
алюминия составляла 3200 руб-
лей. Сейчас она упала до 1300. 
Глава холдинга уже закрыл неко-
торые зарубежные предприятия. 
Если говорить о заводах в респуб-
лике, а они считаются самыми пе-
редовыми в мире, то представите-
ли компании утверждают, что их 
«если и закроют, то в самую пос-
леднюю очередь».

Тем не менее новый лидер по-
лон оптимизма. Виктор Зимин 
родился, учился, женился, трудил-
ся, словом, состоялся в Республи-
ке Хакасия и Красноярском крае. 
Он свой. За его плечами богатей-
ший опыт строительства желез-
нодорожных туннелей и крупных 
объектов, а республике как раз и 
не хватает руководителя с таким 
опытом. 

Правда, Хакасия — это не толь-
ко алюминий, уголь, Саяно-Шу-
шенская ГЭС. Это прежде всего 
древний, живописнейший край с 
уникальной, неповторимой при-
родой и историей. Хакасию назы-
вают сибирской Швейцарией, ар-
хеологической Меккой, так как 
здесь сохранилось более тридца-
ти тысяч памятников — камен-
ных изваяний и курганов, каж-
дый из которых имеет огромную 
историческую ценность. Этот 
край — находка для развития 
массового туризма, причём круг-
лый год. Более трёхсот озёр нахо-
дится на границе с Красноярским 
краем. Купальный сезон в рес-
публике длится с мая по октябрь. 
Озёра здесь как пресные, так и 
солёные. Практически все они 
обладают целебными свойства-
ми. Здесь можно развивать вод-
ный, горнолыжный, археологи-
ческий, этнический, конный ту-
ризм. Знаменитая гора Гладень-
кая единственная в Хакасии, где 
созданы условия для спорта и от-
дыха горнолыжников. Но для раз-
вития массового горнолыжного 
туризма её трасс явно недоста-
точно. Да и цена билета из Моск-
вы до Абакана кусается. Понятно, 

что избалованный европейскими 
курортами горнолыжник вряд ли 
поедет в такое дорогое место, где 
к тому же не развита гостинич-
ная сеть с традиционным  набо-
ром развлечений. 

Кстати, очень обидно за аба-
канцев, что у них такой убогий 
аэропорт. Всем известно, что 
Олег Дерипаска имеет несколько 
аэропортов, а последнее его при-
обретение — аэропорт в Сочи. 
Что мешало олигарху привести в 
порядок воздушные ворота сто-
лицы Хакасии? В общем, туризм 
может стать локомотивом разви-

тия республики. Безусловно, Вик-
тор Зимин об этом хорошо знает, 
вопрос лишь в том, удастся ли ему 
привлечь деньги под эти заман-
чивые мечты.

Официально Виктор Зимин 
вступил в должность руководи-
теля республики на сессии Вер-
ховного Совета, где в присутс-
твии парламентариев он принёс 
присягу. Его первым предложе-
нием стало продление полномо-
чий в Совете Федерации Вален-
тине Петренко. Его практически 
единогласно поддержал респуб-
ликанский парламент. И это не-

удивительно. Валентина Петрен-
ко обладает неоспоримыми про-
фессиональными качествами.

На торжественное заседание по 
случаю вступления в должность к 
новому главе республики приеха-
ли многие известные люди, в том 
числе и руководители соседних 
субъектов Федерации — Респуб-
лики Тува и Красноярского края. 
Кстати, красноярский губерна-
тор Александр Хлопонин заявил, 
что пора прекратить все разгово-
ры об объединении Красноярско-
го края и Хакасии.

Его поддержал Виктор Зимин 
и в свою очередь предложил вы-
страивать прозрачные прагма-
тичные взаимовыгодные соседс-
кие отношения. Уже запланиро-
вано к сентябрю текущего года 
подготовить соглашение об эко-
номическом сотрудничестве с 
Красноярским краем. На очере-
ди Республика Тува и Кемеровс-
кая область.

Свои первые шаги на посту 
председателя правительства Рес-
публики Хакасия Виктор Зимин 
видит в устранении наметивших-
ся проблем со своевременной вы-
платой заработной платы бюд-
жетникам. Кроме того, он плани-
рует создать Экспертный совет 
республики, куда войдут помимо 
членов правительства председа-
тели комитетов Верховного сове-
та республики, а также предста-
вители Общественной палаты Ха-
касии. Экспертный совет должен 
стать мозговым центром по со-
зданию перспективных социаль-
ных программ.

Ольга Стройнова

Присяга принята. Начинается работа

Алексей Лебедь и Виктор Зимин (слева направо).


