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С ДУМОЙ О БУДУЩЕМ
Как правило, от замысла до воплощения проходит довольно 

долгий срок. Так получилось и с идеей создания в Ярославской 
областной Думе комиссии по аграрной политике, экологии 
и природопользованию, которую долгое время вынашивали 
некоторые депутаты, в особенности – представители Аграрной 
партии. Начиная с  1996 года, в Думе работали на постоянной 
основе пять комиссий, и большинство думцев не без основания 
считали, что вопросы аграрной политики, экологии и природо-
пользования может с успехом решать комиссия по экономиче-
ской политике. Дело сдвинулось с «мертвой» точки в 2007 году, 
когда были приняты Лесной и Водный кодексы РФ, а также ряд 
правовых актов, скажем, по земельному законодательству 
и градостроительству, которые повлияли на формирование 
региональной политики. В частности, на принципы стратеги-
ческого развития территории, одним из направлений которого 
стала экологизация экономики региона. Итак, образованная 
Постановлением Государственной Думы Ярославской области 
четвертого созыва от 29 мая 2007 года, постоянная комиссия 
по аграрной политике, экологии и природопользованию по-
лучила право на жизнь. И уже 19 июня 2007 года состоялось 
ее первое заседание, на которое были вынесены законопроект 
«О некоторых вопросах регулирования лесных отношений» (ко 
второму чтению), программа «Развитие льняного комплекса в 
Ярославской области» и новый законопроект аграрной фрак-
ции Думы «О фонде перераспределения земель Ярославской 
области». С тех пор в ведении комиссии – вопросы развития 
агропромышленного комплекса и его отраслей, охраны окру-
жающей среды, недропользования, экологического контроля, 
рыбохозяйственной деятельности, лесных и водных отношений 
и ряд других. Нынешний год, как известно, для депутатов реги-
она особенный: он проходит под эгидой 15-летия Ярославской 
областной Думы. С этого началась беседа нашего корреспон-
дента с председателем комиссии по аграрной политике, эко-
логии и природопользованию Павлом Смирновым. Депутатом 
Ярославской областной Думы он избран во второй раз, по 
одномандатному округу, сформированному из Первомайского, 
Любимского, Даниловского районов. По профессии инженер-
строитель, окончил Ярославский политехнический институт, 
позднее – Академию госслужбы при Президенте РФ. 

- Комиссия в нынешнем составе образована 29 апреля 2008 года 
Постановлением областной Думы пятого созыва, и, что крайне важно, 
поддержана губернатором Ярославской области Сергеем Алексееви-
чем Вахруковым. За период ее работы с прошлого года рассмотрено 
несколько федеральных и областных законопроектов. При этом наи-
большее внимание было уделено работе над законопроектом «Об 
утверждении областной целевой программы «Развитие сельского 
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Ярос-
лавской области на 2008-2012 годы». Создана рабочая группа для 
подготовки редакции поправок к этому проекту закона. Кроме того, по 
результатам рассмотрения протестов Волжского межрегионального 
природоохранного прокурора Ярославская областная Дума при-
няла законы Ярославской области: «О внесении изменений в Закон 
Ярославской области «О некоторых вопросах регулирования лесных 
отношений» и «О внесении изменений в Закон Ярославской области 
«О рыболовстве и рыбохозяйственной деятельности в Ярославской 
области». В марте этого года областной Думой принят Закон «О 
внесении изменений в Закон Ярославской области «О распоряжении 
земельными участками, государственная собственность на которые 
не разграничена, в административном центре Ярославской области 
– городе Ярославле». Проект этого закона вынес на рассмотрение 
Думы губернатор Ярославской области. А в апреле этого года С.А. 
Вахруков вынес на рассмотрение комиссии законопроект «О регули-
ровании отдельных отношений в сфере недропользования». 

За отчетный год на комиссии заслушаны и обсуждены информа-
ционные вопросы, в частности, о практической реализации Закона 
Ярославской области «Об особенностях оборота земель сельско-
хозяйственного назначения на территории Ярославской области», 
положениях Федерального закона «Лесной кодекс» на территории 
Ярославской области, а также государственной поддержке АПК 
федеральным и областным бюджетами. На данный период кризиса 
в аграрной сфере сложилась крайне сложная ситуация, и потому 

комиссия акцентирует внимание на решении проблем сельхоз-
производителей. Так, Правительство РФ пообещало значительные 
средства на реализацию областной целевой программы «Социаль-
ное развитие села до 2012 года». Однако есть опасение, как бы эту 
новацию не постигла в какой-то мере участь ее предшественницы 
– программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабаты-
вающей промышленности Ярославской области на 2008-2012 годы». 
Государство пообещало в рамках этой программы действенную 
помощь хозяйствам: две трети ставки рефинансирования – выпла-
ты из федерального бюджета и одна треть ставки – из областного. 
Естественно, это вызвало надежды у селян, которые активизировали 
строительство крупных ферм, приобретение скота, техники. Реализо-
вывались различные проекты: скажем, животноводческие комплек-
сы на 1500-2000 голов стоимостью до нескольких сотен миллионов 
рублей. Однако по итогам первого квартала этого года обещанные 
выплаты из федерального и областного бюджетов участникам про-
граммы не поступили. Это больно ударило по экономике хозяйств, 
которые планировали с помощью государства погасить проценты 
по кредитам, взятым в банках для реализации проектов. Два засе-
дания нашей комиссии были посвящены решению этой проблемы. 
На встрече с губернатором Ярославской области, руководителями 
хозяйств и АПК селяне выразили обиду, что государство в сложный 
период кризиса не выполнило перед ними свои обещания. Как из-
вестно, в эту программу вошли в основном хозяйства, развивающие 
молочное животноводство, которым особенно не повезло из-за 
резкого снижения закупочных цен на продукцию: молоко высшего 
сорта в прошлом году стоило 18 рублей за килограмм, а ныне – 11-
12 рублей. Таким образом, реалии таковы: хозяйства понесли «на 
молоке» огромные убытки, плюс не была оказана своевременная 
поддержка государства. В результате некоторые из них оказались 
на грани банкротства. Сейчас эта ситуация постепенно изменяется 
в лучшую сторону, но оправятся ли после такой встряски произво-
дители, трудно сказать. 

- Это значит, Павел Андреевич, что пока первоочередное 
внимание уделяется решению экономических вопросов. Ну, а 
что же в отношении экологии?

- Естественно, в пору кризиса во главу угла поставлено решение 
экономических вопросов. Более того, наверное, в виду сложной фи-
нансовой ситуации жесткий, как было ранее, подход к экологическим 
нормам не совсем своевременен. Ибо сейчас забота номер один 
– сохранение рабочих мест, производственный процесс, налоговое 
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бремя. На мой взгляд, в экологическом плане шагов назад не дела-
ется, но и прогрессивных решений тоже не принимается. Скажем, 
недавно введен новый технический регламент на молоко, ужесто-
чающий некоторые микробиологические показатели, чем тут же не 
преминули воспользоваться в своих целях переработчики для того, 
чтобы диктовать производителям более низкие закупочные цены. 
Таким образом, экологизация продукции, как говорится, ударила 
по селянам. В связи с этим наша комиссия обратилась к первому 
заместителю Председателя Правительства В.А. Зубкову, а также в 
Государственную Думу РФ с целью принятия экстренных мер для 
урегулирования данного вопроса, что, кстати, встретило поддержку 
многих региональных законодательных собраний. 

- Тем не менее, невзирая на кризис, работа над проектом 
Экологического кодекса РФ, который должен заменить 550 
действующих нормативных актов, регламентирующих в насто-
ящее время сферу охраны окружающей среды, продолжается. 
Каково Ваше мнение на сей счет?

- Целью принятия Экологического кодекса является реальное обе-
спечение прав граждан на безопасную окружающую среду, которое 
закреплено Конституцией РФ. Это будут надежные механизмы 
(вместо прежних деклараций) воздействия на промышленные и 
сельскохозяйственные предприятия-загрязнители в целях соблю-
дения надлежащих экологических норм и требований. Во всем, 
как показывает жизнь, должна быть система, и в законотворческом 
процессе тоже. 

- Залогом успешного перехода к устойчивому развитию 
общества, как известно, является достижение паритета эконо-
мических и экологических ценностей. А для этого необходимо 
иметь представление о новом типе эколого-экономического 
развития, первым шагом достижения которого является раз-
работка концепции экологически устойчивого социально-эко-
номического развития для всех уровней экономики.

- Думаю, что к этому мы обязательно придем, хотя и не столь бы-
стро. По-моему, не просматривается пока еще ни в нашей стране, ни 
на территории области четкий вектор направленности развития. Кри-
зис разом обострил все противоречия, выявив нестабильность эконо-
мики, которая держалась на сырьевой базе. Вот почему необходимо 
модернизировать большую часть промышленного сектора и серьезно 
думать о создании новых предприятий с учетом экологических требо-
ваний: скажем, без очистных сооружений уже сейчас практически ни-
чего не строится. По логике вещей предприятия, не соответствующие 
современным требованиям, в том числе экологическим стандартам, 
могут вскоре оказаться не конкурентоспособными. Во время визита 
В.В. Путина в Ярославль решался вопрос о финансировании стро-
ительства в Заволжском районе новых корпусов ОАО «Автодизель» 
для производства современных двигателей. Однако пока неизвестно, 
будет ли продолжено это строительство, ибо в Татарстане на базе 
КамАЗа планируется создать мощный производственный кластер. А 
это может привести к тому, что наш моторный завод не будет иметь 
перспективы развития. Характерно и то, что предприятия с уста-
ревшей производственной базой оказались подвержены во время 
кризиса «паническим настроениям», огромным кадровым потерям 
ввиду сокращения персонала. Сейчас у нас массовая безработица, 
и потому нужно отчетливо представлять, как разумно распорядиться 
кадровым ресурсом, создавая новые рабочие места на предприятиях 
21 века. Это, на мой взгляд, и есть новый тип эколого-экономического 
мышления и развития, о котором Вы упомянули. 

- На выездном заседании комитета Госдумы РФ, которое со-
стоялось в прошлом году в Ярославле, решался вопрос номер 
один – обеспечение населения качественной питьевой водой. 
Какое участие принимает в этом комиссия?

- На федеральном уровне в стадии разработки – программа «Чи-
стая вода», согласно которой в перспективе все население России 
должно быть обеспечено нормальной питьевой водой. Правительство 
Ярославской области создало рабочую группу по разработке такой 
же программы на региональном уровне. В прошлом году этот во-
прос был заслушан на заседании нашей комиссии. Если сравнивать 
показатели питьевой воды в Ярославле и области, то в городе они, 
несомненно, лучше. В муниципальных образованиях картина также 
разная. Там, где нет нормальных очистных сооружений и средств, 
чтобы привести в порядок водонапорные башни, водопроводы, ко-
торые долгие годы не ремонтировались, ситуация крайне сложная, 
и без помощи федерального бюджета в одиночку нашей области с 
этой проблемой не справится. 

- Известно, что в нашей области активно работает целевая 
программа «Отходы». И, судя по всему, ситуация с отходами в 

первую очередь зависит от сознания населения. Какие рычаги 
комиссия усматривает для решения этого вопроса?

- То, что со свалками нужно бороться, предельно ясно. Европей-
ский опыт, скажем, основывается на раздельном сборе отходов: 
разные емкости под стекло, пластик и т.д., что облегчает их пере-
работку. Наше население привыкло к другим правилам, но, тем не 
менее, психологию людей менять необходимо. В марте этого года в 
комитете по природным ресурсам, природопользованию и экологии 
Госдумы РФ состоялись парламентские слушания на тему: «Вопросы 
совершенствования нормативно-правового регулирования в области 
обеспечения экологической безопасности при обращении с отходами 
производства и потребления». В данном контексте ситуация с от-
ходами в нашей стране обозначена весьма не радужная. По данным 
Роспотребндзора только в 2007 году в России образовано 4,5 млрд. 
тонн отходов производства и потребления. И если количество отхо-
дов I и III класса опасности в период 2002-2007 годов относительно 
стабилизировалось, то образование отходов IV и V классов опасности 
выросло за эти годы, соответственно, в 1,5 и 2 раза. Доля отходов 
V класса опасности в общем количестве образовавшихся отходов 
составляет около 95 процентов. А общий объем накопленных не ути-
лизированных отходов оценивается приблизительно в 82 млрд. тонн. 
Все эти многолетние «накопления» несут несомненный экологический 
ущерб. И вся тяжесть непосредственного обеспечения экологиче-
ской безопасности при обращении с отходами ложится на плечи 
органов местного самоуправления. Пока в законодательстве РФ не 
определены меры по экономическому стимулированию предприятий, 
занимающихся глубокой переработкой отходов или использующих 
малоотходные технологии. Но в настоящее время законодательство 
развивается, и в проектах федеральных законов предусматриваются 
различные экономические меры, стимулирующие усилия по борьбе 
с отходами хозяйствующих субъектов. В Федеральный закон «Об от-
ходах производства и потребления», возможно, будут внесены неко-
торые изменения. Скажем, полномочия РФ по установлению лимитов 
на размещение отходов для объектов, подлежащих региональному 
экологическому контролю, будут переданы органам исполнительной 
власти непосредственно на местах. Органам государственной власти 
субъектов РФ рекомендовано разработать и принять региональную 
программу «Комплексная система управления отходами и вторичны-
ми материальными ресурсами субъекта РФ». Она предусматривает 
на первом этапе разработку генеральной схемы очистки территорий 
населенных пунктов субъекта РФ. А на втором этапе – схему зониро-
вания территорий субъектов РФ по принципу отнесения нескольких 
муниципальных образований или групп поселений к одному отходо-
перерабатывающему комплексу.      

- Процессы экологизации налогообложения создают предпо-
сылки для создания фонда будущих поколений. А вот с россий-
ским  стабилизационным фондом, который хранится в США и 
постоянно обесценивается, полагают некоторые экономисты, 
мы промахнулись. Следуя их логике, Россия не продает свою 
нефть, а отдает бесплатно. Как Вы считаете? 

- Я категорически не согласен с такой постановкой вопроса. Ибо 
стабилизационный фонд работает, и не будь он выгодно помещен, 
неизвестно к чему бы мы пришли в мировой кризис. Благодаря фонду 
в стране поддерживается относительная стабильность. Его хватит 
еще года на два. И за это время мы должны так поправить экономику 
страны, чтобы выйти из кризиса, и далее работать уже без помощи 
фонда. Не только продавать нефть и газ, а и производить нужную 
для населения, конкурентоспособную продукцию. Ведь до сих пор 
мы практически все закупаем за рубежом. Кстати, на мой взгляд, 
средства стабилизационного фонда можно было бы направить до 
кризиса на создание новых мощностей в промышленной и аграрной 
сфере, инфраструктуре. Нередко по прошествии лет мы с носталь-
гией оцениваем «плюсы» плановой экономики эпохи социализма. 
Ведь для того чтобы люди, скажем, не бросали село, нужна четкая 
программа развития сельских территорий, которая должна обобщить 
различные существующие областные программы: «Газификация», 
«Строительство дорог», «Социальное развитие села», «Развитие 
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности». Все это создано, но разрознено, а поэтому неэффективно. 
Необходимо принимать быстрые и действенные меры для того, 
чтобы через два года мы смогли сказать: у нас появились новые 
рабочие места, наши товары востребованы на мировом рынке, и мы 
накормили весь российский народ собственными продуктами. А это 
станет возможным только при условии, если во время кризиса мы 
будем делать правильные шаги, а не просто «тушить пожар». И жить 
с думой о будущем.   

ДИАЛОГ
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Детство и юность Елены прошли в 
небольшой деревне Калужской 
области. Там, на родине мар-

шала Жукова, подрастающее поколение 
воспитывалось на крепких сельских тра-
дициях, в которых было заложено береж-
ное, рачительное отношение к природе и 
земле. И хотя в ее семье, как говорится, 
никто университетов не оканчивал, но 
мама – доярка и отец – инвалид Великой 
Отечественной войны, люди с большим 
жизненным опытом и исконно русским 
достоинством, с ранних лет прививали 
дочери главное качество – уважение ко 
всему, что создано на земле челове-
ческим трудом. Ее мама очень любила 
георгины и тюльпаны. А все соседи рев-
ностно следили за тем, чтобы их резные 
палисады ни в чем не уступали другим, 
и потому деревенские дома буквально 
утопали в буйстве красок, радующих глаз 
с ранней весны до поздней осени. Вроде 
бы и деревенька-то их была без асфаль-
тированной дороги и других видимых 
преимуществ цивилизованного быта, но 
порядок здесь соблюдали строго. Попро-
буй кто-то мусор выбросить около дома 
или вовремя не скосить траву на своей 
территории – беда. Председатель сель-
совета, который лично сам проводил рей-
ды по дворам, устыдит так, что мало не 
покажется. Не удивительно, что ботаника 
стала ее любимым предметом в школе, и 
потому выбора профессии перед ней не 
стояло. Ну, конечно же, документы Елена 
направила в знаменитую «Тимирязевку» 
– Московскую  сельскохозяйственную 
академию имени Тимирязева и поступила 
на факультет агрономии. 

После окончания вуза в 1985 году 
дипломированный специалист по ква-
лификации «ученый агроном» получила 
распределение в Ярославль. До сих пор 
свежо первое впечатление – город сра-
зил ее своей неповторимой красотой, 
уникальными памятниками старины, 
Волжской набережной, историческими и 
культурными традициями и, по сути, стал 
второй родиной, которой она гордится. 
Свой путь в профессии Елена Васильевна 
начала в отделе токсикологии сельскохо-
зяйственных культур станции химизации 
растений, которая находилась в поселке 
Михайловское. В основном ведущему 
токсикологу приходилось заниматься 
сертификацией сельскохозяйственной 
продукции на предмет ее соответствия 
необходимым требованиям качества. 
Тогда это воистину была целая наука. 
Не возникало потребности, как сейчас, 
в первую очередь ревностно думать о 
хлебе насущном, т.к. государство ис-
правно финансировало исследования, 
разработку методик проведения хими-
ческих анализов. К сожалению, сейчас 
многое из того, чем славились тогда 
наши разработчики-токсикологи, утра-
чено. Скажем, в 1980-е они плотно за-
нимались исследованием качества воды 
в колодцах Ярославской области. Сейчас 
же эта работа практически не ведется, 
равно как и многие другие направления, 
которые из-за отсутствия финансиро-
вания «приказали долго жить». Уже в 
то время Елена Васильевна подмечала, 
как утрачиваются исконно крестьянские 
привычки в сельском укладе, к слову, 
то же искусство обустраивать колодцы, 

Портрет деловой женщиныПортрет деловой женщины
Все мы родом из детства. В этой ставшей классической фразе за-

ложен глубокий смысл. Ибо родовые корни питают нас жизненной 
силой, наделяют глубиной душевных качеств, даровитостью, дают 
прочную основу для того, чтобы в будущем мы стали состоявши-
мися людьми...

которое передавалось из поколения в 
поколение деревенскими мастерами. Со-
стояние крестьянских хозяйств региона 
конца 80-х – начала 90-х было крайне 
тяжелым: иные чахли, а многие полнос-
тью разрушались. Интенсивное сельское 
хозяйство с его культурой земледелия 
в какой-то мере сохранялось малыми 
островками лишь в близлежащих к го-
роду районах. Как известно, в северной 
зоне без применения удобрений урожай 
созревал плохо, если учесть к тому же 
краткий световой период, и потому боль-
шое внимание руководители хозяйств 
уделяли тогда агротехнике применения 
минеральных удобрений. И этот так назы-
ваемый нитратный бум требовал особого 
профессионального догляда специа-
листов станции химизации. Ввозимая и 
вывозимая продукция в обязательном 
порядке проверялась на содержание в 
ней нитратов и тяжелых металлов. Надо 
отдать должное, продукция, выращива-
емая тогда на территории Ярославской 
области, в основном, была благополучной 
по нитратам, их содержание не превы-
шало допустимых норм. Ведь крупные 
«городские огороды» – те же совхозы 
«Заволжский», «Туношна», «Пахма», АПК 
«Дубки» и другие в то время еще не испы-
тывали таких проблем с электроэнергией 
и теплом, имели неплохо оснащенные 
лаборатории, которые по мере сил от-
слеживали качество продукции. Нередко 
агрономы хозяйств и сами привозили 
пробы на станцию химизации растений в 
Михайловское, т.к. были кровно заинте-
ресованы в престиже совхозной «марки». 
Работа на станции химизации растений 
помогла молодому специалисту обрести 
неоценимый опыт и практические навыки, 
которые послужили основой для дальней-
шего профессионального роста. И потому 
о том периоде своей жизнедеятельности 
Елена Васильевна Горохова вспоминает 
с особым чувством.

... Как сейчас помнит, 26 апреля 1986 
года она во время отпуска гостила в 
родных местах. Было не до телевизора, 
и потому о последних новостях узнала 
не сразу. Но, случайно выглянув в окно, 
увидела аистов, которые слетелись в де-
ревню, очевидно, из более южных обла-
стей. А поскольку это само по себе было 
невиданной редкостью, невольно почув-
ствовала тревогу. Птицы возвращаются с 
зимовок не на насиженные места только 
в том случае, если их гонит из своих пе-
натов какая-то опасность. И о ней сразу 
же сообщил телевизор. Страшная авария 
на Чернобыльской АЭС подняла на ноги 
весь мир. Подразделение токсикологии 
и радиологии сельскохозяйственных 
культур Ярославской станции химиза-
ции во главе с Еленой Гороховой было 
направлено в Калужскую и Брянскую об-

ласти для проведения дозиметрических 
замеров воздуха на предмет поражения 
радиацией. Специалисты отбирали про-
бы почв и сельскохозяйственных культур 
для определения в них накоплений и 
движения радионуклидов. Как известно, 
радиоактивное загрязнение невидимо 
и не ощущаемо, поэтому Елене Васи-
льевне пришлось вооружиться военным 
дозиметром для измерения загрязнений 
воздуха. Так, норма предельно допу-
стимых концентраций не должна была 
превышать 10-12 микрорентген в час, а 
ярославские специалисты находились 
в тот период в зоне с минимальным 
поражением в 110 микрорентген и мак-
симальным – 2600 микрорентген в час. 
Однако население жило там обычной 
размеренной жизнью, как будто бы ни-
чего не произошло. Елена Васильевна 
высказала предположение, что никто 
тогда не изучал, какая в этих местах 
была радиация до аварии на АЭС, чем 
болели люди до взрыва, и происходили 
ли какие-то аномалии. Обратили вни-
мание на высокий радиационный фон в 
этих областях уже после взрыва, и пото-
му сравнивать в тот период ярославским 
специалистам было не с чем. За участие 
в ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС Елена Горохова 
была удостоена Почетной грамоты Пра-
вительства РФ. Таким образом, частица 
и ее посильного труда была вложена в 
изучение последствий одной из вели-
чайших трагедий прошлого столетия. 
Прошло чуть более четверти века, и 
вновь тема применения атома в мирных 

ЗАРИСОВКА
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целях стала необычайно актуальной в 
связи с катастрофическим дефицитом 
электрической и тепловой энергии. Но 
в то же время после аварии на Черно-
быльской АЭС, как известно, чрезвы-
чайно сильными стали  предубеждения 
против атомных станций у огромной 
массы людей. И продиктовано это, по 
мнению Е.В. Гороховой, прежде всего, 
хрупкостью мира, в котором мы обита-
ем, изменчивым законодательством, ча-
стыми реорганизациями самой отрасли, 
недофинансированием, нарушениями 
в эксплуатации, ошибками в проектных 
расчетах, при строительстве и т.д. Од-
ним словом, недоверием к нашей извеч-
ной болезни «русскому авось». 

В 1997 году начался новый этап в ее 
профессиональной деятельности. Ей 
предложили возглавить специальную 
инспекцию аналитического контроля 
Госкомэкологии по Ярославской обла-
сти. Перед этой службой по сравнению 
со станцией химизации растений за-
дачи стояли гораздо шире: выявление 
загрязнений атмосферного воздуха, 
анализ сточных вод, отходов, участие в 
расследовании последствий аварийных 
и чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
государственного экологического кон-
троля и многое другое. Под ее началом 
работало на первых порах всего 15 че-
ловек, а производственная база была 
довольно слабой для реализации столь 
ответственных задач. Но постепенно, 
опираясь на поддержку администрации 
Ярославской области и лично замести-
теля губернатора М.В. Боровицкого, а 
также Министерства природных ресур-
сов РФ, создали крепкую лабораторную 
базу. Приобрели оборудование, рас-
ширили штат, перечень определяемых 
компонентов, изучили новые методики, 
доросли до того, что стали большой и 
мощной организацией, которая сейчас 
объединяет уже несколько лабораторий. 
И это, как говорится, не предел. Елена 
Васильевна уверена в своих коллегах: 
сформирована служба высокопрофес-
сионального уровня, отличающаяся  
качеством выполнения исследователь-
ских работ, аналитического обеспече-
ния. Все методики ЦЛАТИ включены в 
Федеральный реестр, имеют допуск 
для осуществления государственного 
экологического контроля. Случается, на 
территории области происходят чрезвы-
чайные ситуации, скажем, обнаружива-
ются какие-то «неопознанные» объекты 
типа бочек с ядовитыми веществами 
– результат чьей-то недобросовестной 
хозяйственной деятельности, и всегда в 
таких случаях при расследовании обра-
щаются к помощи специалистов ЦЛАТИ, 
которые могут квалифицированно иден-
тифицировать опасное содержимое. 

Руководить умным, работоспособным, 
полным сил и энергии коллективом – за-
дача весьма непростая. Но, шутит Елена 
Васильевна, любимая «ноша» не тянет. 
Тем паче, по сути своей, этот человек 
– трудоголик, не привыкший к праздно-
му образу жизни. При подборе кадров 
она, как правило, жестких требований 
не выдвигает, но всегда принимает 
новичков с испытательным сроком, по-
сле чего сразу видно, нужный человек 
пришел, либо «для галочки». К счастью, 

практически никогда не ошибалась в 
людях. Очевидно, помогает природное 
чутье. У Елены Васильевны особое 
отношение к молодежи: считает, что 
современный коллектив во многом дер-
жится на инициативе молодых, которая, 
с учетом опыта старшего поколения, 
дает добрые всходы. Воспитанная в 
традициях уважения к природе, она и в 
своих коллегах ценит эту черту, особо 
важную для экологов. В атмосфере ее 
ведомства всегда царят спокойствие и 
комфортность. Сразу понимаешь: таков 
стиль руководства. Елена Васильевна 
никогда не раздражается, не травмиру-
ет коллектив излишними назиданиями. 
Здесь созданы оптимальные условия 
для работы в спокойной, дружеской 
обстановке и принятия совместных ре-
шений. Она знает о каждом сотруднике 
практически все: о его радостях и бедах, 
семейных проблемах и устремлениях. 
Модное ныне слово «корпоративность» 
в должной мере не отражает особен-
ности «почерка» Елены Гороховой, для 
него более приемлемы дружелюбие и 
взаимопонимание. Коллектив – единый, 
живой организм, в котором не должно 
быть сбоев, полагает руководитель. Не 
приемлемо также для нее и то, чтобы 
специалист в рабочее время был за-
вален грудой бумаг, а потом, демон-
стрируя свое усердие, тащил этот ворох 
домой. По мнению Елены Васильевны, 
все нужно успевать в рабочее время, а 
для этого четко планировать свой гра-
фик. Но, уж если случается форс-мажор, 
т.к. все «ходят под Богом», на сей счет 
приходит на помощь взаимовыручка. 
И еще одна немаловажная черта этого 
руководителя – уважение к персоналу, 
начиная от первого заместителя и за-
канчивая простой уборщицей. То, что 
эта система работает без сбоев даже в 
отсутствие руководителя, подтверждает 
ее жизнеспособность. 

Принимать верные управленческие 
решения помогает дополнительное 
образование по специальности ме-
неджер в сфере природопользования 
и охраны окружающей среды, которое 
Елена Васильевна получила в рамках 
экспериментальной программы Акаде-
мии Госслужбы при Президенте РФ. На 
сегодняшний день таких специалистов 
в России всего 34. Она справедливо 
считает, что современное управление 
при переходе страны на устойчивое 
развитие и вступление в ВТО невоз-
можно без системного подхода и не-
обходимой теоретической базы. Ибо 
интуиция не всегда права. Бывает, 
бьешься над какой-то управленческой 
задачей и, по аналогии с пазлами, не 
можешь состыковать факты, обрести 
верное решение. Учеба в Академии по-
могла выработать системный подход, 
получить современные инструменты для 
управления процессами жизнедеятель-
ности. Елене Гороховой нравится фраза: 
«Хороший менеджер-управленец тот, 
кто знает немного обо всем и все – о не-
многом». А дело спорится, когда умеешь 
работать в команде и владеешь теорией 
компромисса. 

Не просто как опытный специалист и 
знающий руководитель, но и как мать, 
вырастившая сына, Елена Васильевна 

озабочена экологической безопаснос-
тью окружающей среды, жизни и здо-
ровья людей в родном городе и регионе 
в целом. Она нередко выступает перед 
представителями промышленных пред-
приятий и убежденно говорит о том, 
что использование старых технологий, 
стремление любыми путями избежать 
солидных вложений в развитие совре-
менного, безопасного производства, 
приводит к пагубным последствиям. 
Тогда как руководители должны следо-
вать этим требованиям по отношению к 
окружающей среде как молитве «Отче 
наш». Мы обязаны оставить будущим 
поколениям не машины и особняки, а 
здоровую окружающую среду, делится 
Елена Васильевна, чтобы не только 
самим, но и будущим поколениям не 
пришлось болеть из-за негативного 
экологического фона. Чтобы дети гор-
дились своими родителями, которые 
возглавляют чистые производства, не 
оказывающие пагубного влияния на 
природу. Ибо, по ее мнению, обычное 
поведение нормального человека – не 
жить сиюминутной выгодой. 

Жизнь и труд для Елены Васильевны – 
понятия неотделимые. Трудиться нужно 
с отдачей, считает она, чтобы достойно 
получать за свой труд и, соответственно, 
достойно жить. Она гордится своим сы-
ном, который окончил математический 
факультет Ярославского госуниверсите-
та им. П.Г. Демидова по специальности 
«компьютерная безопасность», а сейчас 
получает второе высшее образование в 
Финансовой академии при Правитель-
стве РФ. Еще несколько штрихов к ее 
портрету. В одежде Елена Васильевна 
следует классике. Машину, как многие 
деловые дамы, не водит, зато столь мет-
ко стреляет во время учебных занятий, 
что многие ее коллеги-мужчины диву 
даются. В еде не имеет предпочтений 
и культа из нее не делает, однако умеет 
вкусно приготовить и испечь. Любит 
читать – увлекается философской и ме-
дицинской литературой, в особенности, 
трудами академика Н.П. Бехтеревой по 
психологии человека. У нее легкая рука, 
и потому, наверное, все цветы на ее 
рабочем подоконнике, а также на даче, 
растут прекрасно. Она замечает, как в 
Михайловском, где живет семья Горохо-
вых, некоторые родители, мягко говоря, 
не подают образцовых примеров в вос-
питании своих детей, что заметно повли-
яло на общую атмосферу славившегося 
когда-то своей интеллигенцией поселка. 
Сравнивая свои впечатления от рабочих 
поездок по области, Елена Васильевна 
вспоминает, как бывала она нередко 
поражена неухоженными территориями 
у домов в Первомайском и Некоузском 
районах, а въезжая в Брейтовский рай-
он, напротив, сразу отмечала, насколько 
выше здесь потребности людей. Видать, 
эти люди «у моря» с определенным до-
статком и устремлениями думали не 
только о хлебе насущном, но и о благе 
своей малой родины. 

- Впрочем, у человека, – задумчиво го-
ворит собеседница, – всегда есть выбор: 
жить, как придется, либо создавать усло-
вия жизни сообразно своим принципам. 
Состоявшийся человек вправе выбирать. 
Во всем.                                                           ®

ЗАРИСОВКА
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На этот раз, подчеркнул Сергей 
Владимирович, просветитель-
ская составляющая экологиче-

ского марафона прозвучала особенно 
убедительно. Естественно, в значитель-
ной мере это стало возможным благо-
даря доброй поддержке акции Музеем 
истории Ярославля, Ярославской об-
ластной универсальной научной библи-
отекой имени Н.А. Некрасова, Ярослав-
ской организацией Союза писателей 
России, Ярославским государственным 
педагогическим университетом имени 
К.Д. Ушинского, молодежным центром 
«Содействие», Ярославским химико-ме-
ханическим техникумом и рядом других 
организаций. Порадовало, что экомара-
фон вовлек в свою орбиту сотни участ-
ников разных возрастов, профессий 
и устремлений, благодаря чему стало 
возможным проведение содержатель-
ных конкурсов, фестивалей, интеллек-
туально-познавательных игр, показов 
видеопрограмм, мультипликационных 
фильмов и спектаклей, множества других 
мероприятий. 

Открытие марафона было приурочено 
к Всемирному Дню Земли – празднику, 
который официально принят ООН в 1971 
году, и ежегодно проводится в день 
весеннего равноденствия, во время 
перехода планеты на новый виток сво-

ЭКОЛОГИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ. ЖИЗНЬ

МАРАФОН НАДЕЖДЫ

его развития. Эта дата напоминает нам 
об ответственности за безопасность 
Земли, страдающей от экологических 
катастроф, военных конфликтов, раз-
личных потрясений. По традиции в День 
Земли в штаб-квартире ООН звучит 
Колокол Мира, отлитый из множества 
монеток, которые собрали дети из 60 
стран, в том числе – Японии, с надеждой 
на то, что ядерная трагедия городов Хи-
росимы и Нагасаки больше никогда не 
повторится. С 1998 года акция «Колокол 
Мира в День Земли» получила посто-
янную «прописку» в России, стартовав 
в Международном Центре-музее име-
ни Н.К. Рериха по 
инициативе лет-
чика-космонавта 
СССР, Героя Со-
ветского Союза 
А.Н. Берегового. 
А торжественный 
звон ярославско-
го Колокола Мира 
п р и с о е д и н и л с я 
к мощному хору 
в с е х  к о л о к о л о в 
планеты. 

По известному 
утверждению ака-
демика Д.С. Лиха-
чева, сохранение 

природной и культурной среды одина-
ково важны для будущего общества. 
Вот почему, следуя этой мысли, орга-
низаторы марафона объединили в его 
программе мероприятия экологической 
и культурно-просветительской направ-
ленности. Так, в День Земли, 20 марта, 
в музее-усадьбе «Карабиха» впервые 
состоялся конкурс юных литераторов, 
приуроченный к Всемирному Дню по-
эзии. В нем участвовали школьники 
из областного центра и Ярославского 
муниципального района в возрасте от 
9 до 17 лет, а оценивали их способности 
ярославские поэты, педагоги, музейщи-

В этом году исполнилось 15 лет одной из знаковых 
общероссийских акций – Дней защиты от экологиче-
ской опасности, которые проводятся в нашей стране 
ежегодно с 15 апреля по 5 июня. История акции тако-
ва. В 1993 году общественность Кузбасса выступила 
с предложением о проведении Дней защиты. Эту 
инициативу поддержало Правительство России, из-
дав Распоряжение «О проведении в апреле-июне 1994 
года общероссийских Дней защиты от экологической 
опасности». Стартовала акция в 40 субъектах страны, 
придав импульс благородному движению, которое 
охватило буквально через год уже более 80 россий-
ских регионов. В 1996 году было принято Постановле-
ние РФ «О проведении Дней защиты от экологической 
опасности». В нем четко сформулировано назначение 
акции: «В целях поддержки общественного движения 
за экологическое возрождение России, укрепления 
взаимодействия государственных органов и общественных объединений в проведении эффективной 
экологической политики...» Российская инициатива заинтересовала зарубежье, и в том же 1996 году были 
проведены первые Дни экологической безопасности на Чешской земле, в Китае, ряде других стран, после 
чего эта акция приобрела международный статус. 

Девиз нынешних Дней защиты «Экология. Безопасность. Жизнь» наполнил особым смыслом основные 
мероприятия акции: Международный День воды, День экологических знаний, Международный марш пар-
ков, День Земли, День памяти погибших в радиационных катастрофах, Международный День защиты детей, 
Всемирный День охраны окружающей среды. Ведь человек находится в постоянной зависимости от окружа-
ющего мира, а потому должен бережно относиться к нему. Ярославский регион в числе первых включился 
в проведение Дней защиты от экологической опасности, которые для многих участников акции служат сти-
мулом в решении насущных природоохранных проблем. В этом году одним из ключевых мероприятий Дней 
защиты в Ярославской области стал экологический просветительский марафон «Планета Земля – наш общий 
дом», который проводился во второй раз, с 20 марта по 14 мая. Организаторы марафона – департамент охраны 
окружающей среды и природопользования и департамент культуры Ярославской области, Государственный 
литературно-мемориальный музей-заповедник Н.А. Некрасова «Карабиха», Ярославское Рериховское обще-
ство «Орион», Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива» – поспособствовали 
уверенной поступи акции в нашем крае. Об этом делится на страницах «Прайм-Сферы» консультант департа-
мента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Сергей Скородумов.
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ки.  Осознанию Земли как нашего общего 
дома была посвящена видеопрограмма 
«Мы – дети Галактики», которая собрала 
участников экологического марафона и 
его гостей под сводами Музея истории 
Ярославля. Ведущие программы поде-
лились с собравшимися познавательной 
информацией, в частности, об исследо-
ваниях ученых-космистов: К.Э.Циолков-
ского, А.Л.Чижевского, В.И.Вернадского. 
Ярким представителем этой плеяды 
был Н.К. Рерих. Созданная супругами 
Рерихами в сотрудничестве с мудрецами 
Востока философская система Живая 
Этика помогает осмыслить нашу жизнь 
на планете Земля, как один из этапов 
эволюции человека и человечества. 
Видеоряд программы «Мы – дети Га-
лактики» наглядно проиллюстрировал 
эти размышления завораживающими 
по своей красоте снимками из Космоса. 
Надо отметить, что во время нынешнего 
экологического марафона его участни-
кам не раз предоставлялась прекрасная 
возможность расширить свои познания. 
Скажем, в процессе интеллектуальной 
игры «Что мы знаем о воде?», во время 
видеопрограммы «Великая тайна воды», 
просмотра сказки экологического теа-
тра, которые были приурочены к Всемир-
ному Дню воды. Своих горячих поклон-
ников собрал и фестиваль авторской 
песни «Звучи, Земля!», проведенный в 
День космонавтики. В гала-концерте 
фестиваля прозвучало немало ярких 
выступлений, которые убедительно 
доказали, как много у нас талантливых 
самодеятельных исполнителей, и на-
сколько велик интерес на ярославской 
земле к авторской песне. Тем более, к 
песне, в которой воспевается красота 
природы, Земли, стремление к гармо-
ничному восприятию всего живого на 
ней. Об этом – выступления ансамбля 
второклассников «Детский праздник», 
одиннадцатилетней Ольги Волковой, 
лауреатов фестиваля – клуба авторской 
песни «Акварель» и ансамбля «Релик-
товый берег», других исполнителей и 
коллективов. 

Анализируя итоги экологического 
марафона-2009, необходимо отметить, 
что все его мероприятия отличались 
продуманной тематикой, свежестью 
авторских решений, задушевностью ис-

полнителей. Так, поэтический фестиваль 
«О, Волга, колыбель моя!» порадовал 
оригинальностью образа и глубиной со-
держания. Он был приурочен не только 
к Международному Дню культуры, но и к 
малоизвестному до настоящего времени 
в России Дню подснежника, который осо-
бенно чтят англичане, узаконив памятной  
датой в календаре 1984 года свою 
симпатию к этому раннему весеннему 
цветку. Последнее время и россияне 
приобщились к европейской традиции, 
ну, а ярославцы, конечно же, не могли 
не поддержать ее. Поэтическая Карабиха 
во время марафона порадовала гостей 
фотовыставкой «Аллея цветов». Особое 
волнение вызвал цикл мероприятий, по-
священных памяти Мологи – ярославской 
Атлантиды, которая ушла под воду в 1941 
году. Известно, что 14 апреля мологжане 
символически «возвращаются к родным 
берегам», с болью вспоминая о трагедии 
своей земли, которая покоится сейчас 
на дне рукотворного Рыбинского моря. 
Участники марафона провели в Центре 
анимационного творчества «Перспек-
тива» в честь этой скорбной даты показ 
видеопрограммы «Молога – территория 
памяти», после чего юные зрители вы-
разили свои впечатления в рисунках, 
а также познакомили собравшихся с 
творчеством участников ежегодной 
международной киношколы «Ярослав-
ский медвежонок». Дети сумели проник-
новенно передать свои чувства, которые 
вызвали у них мологские события. В 
Музее истории города в рамках совмест-
ного проекта «Путешествие в страну 
Культуры» музейщиков и Ярославского 
Рериховского общества «Орион» зри-
тели видеолектория смогли увидеть 
фильм «Сон о Мологе», показ которого 
предваряло вступительное слово члена 
Мологского землячества Александра 
Груничева. В этом фильме собраны вол-
нующие документальные свидетельства 
– о сломанных судьбах людей, потерях 
уникального природного, культурного 
и духовного наследия Мологского края. 
На встрече в музее прозвучали также 
тревожные опасения специалистов по 
поводу нынешнего экологического со-
стояния Рыбинского водохранилища, 
проблем его берегоукрепления, очистки 
и т.д. В этом году Мологе исполнилось 

бы 860 лет, и это со-
бытие обществен-
ность Рыбинска не 
могла оставить без 
внимания.  Среди 
планов землячества 
– создание на месте 
бывшего города Мо-
логи острова-памят-
ника, а на уцелевших 
после затопления 
землях – националь-
ного парка. 

По мнению рос-
сийского ученого 
Н.Н. Моисеева, со-
временная экология 
– это наука о том, 

как передать Природу, наш общий дом, 
детям и внукам, чтобы в нем им было 
жить лучше и удобнее, чем нам. Трудно 
с этим не согласиться, а потому это 
высказывание было положено в осно-
ву проведения Международного Дня 
экологических знаний, с которого, соб-
ственно, и началась общероссийская 
акция – Дни защиты от экологической 
опасности. Этот праздник участники 
марафона отметили интеллектуально-
познавательной игрой «Экологическая 
олимпиада», а также мусороуборочным 
десантом «Мы чистим мир», в котором 
приняли участие взрослые и дети, по-
радевшие в деле сохранения природы. 
По-весеннему светлыми были в этом 
году, объявленном Указом Президента 
РФ Годом молодежи, такие даты, как 
Международный День птиц, проведен-
ный совместно со специалистами и сту-
дентами естественно-географического 
факультета ЯГПУ имени К.Д. Ушинского, 
а также День солнца. «Чтобы жить, нужно 
солнце, свобода и маленький цветок», 
– эту радостную метафору датского 
сказочника Андерсена организаторы 
экологического марафона воплотили в 
празднике «Парки усадьбы – территория 
хорошего настроения», который прошел 
в Карабихе. Известно, что День солнца 
организуется на добровольной основе 
Европейским отделением Междуна-
родного общества солнечной энергии 
для привлечения внимания специали-
стов к возможностям использования 
возобновляемых источников энергии. 
Ярославские энтузиасты устроили в 
этот день праздничный лэнд-арт «Сол-
нечные зайчики», вернисаж «Самая сол-
нечная улыбка», выставку «Факультет 
ненужных вещей», в экспозиции которой 
было шутливо обыграно мнение о том, 
что современную цивилизацию погу-
бит... бытовой мусор. А в Даниловской 
картинной галерее два месяца экспо-
нировалась выставка картин «Открой в 
себе Солнце».

Необходимо отметить, что экологиче-
ский просветительский марафон в этом 
году не только открыл новые имена, 
интересные идеи, но и убедительно 
доказал, что даже в сложные жизнен-
ные периоды, связанные с кризисами 
и разного рода катаклизмами, объ-
единенные нужным делом, увлеченные, 
творческие люди способны на многое. 
Ибо, как удачно подметил Сенека, жить 
счастливо и жить в согласии с природой 
– одно и то же. Нужно всегда помнить об 
этом и надеяться на лучшее будущее. 
И еще один немаловажный момент 
акции: обозначая проблему глобаль-
ного экологического кризиса на почве 
конкретно взятой территории, Дни за-
щиты от экологической опасности дают 
возможность каждому региону проявить 
свои возможности и внести посильный 
вклад в ее решение. Ведь сама идея 
проведения Дней защиты, как уже упо-
миналось, заключена в общественной 
инициативе, получившей государствен-
ную поддержку. 
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Возможно, по мне-
нию читателя, данная 
постановка вопроса 
чем-то аналогична сю-
жету произведения 
фантаста Александра 
Беляева «Продавец 
воздуха», в котором 
рассказывается, как 
некий предпринима-
тель Бейли задумал 
монопольно контро-
лировать запасы ат-
мосферного воздуха 
на планете, аккуму-
лировав его в твердом 

виде, и прибыльно торговать им во время кислородного 
кризиса. Но, смеем вас заверить, ничего общего с этой 
грандиозной аферой данный вопрос не имеет. Суть его 
предельно конкретна: по мнению некоторых специали-
стов, для достижения устойчивости в наш сугубо мате-
риальный век все экосистемные услуги и природные 
ресурсы необходимо подвергать экономическому учету, 
как обычные товары. Естественно, для этого требуется 
установить их стоимости, сопоставимые со стоимостя-
ми созданной человеческим трудом продукции и услуг. 
Определить, сколько из необходимых нам природных 
систем жизнеобеспечения мы можем позволить безвоз-
вратно потерять, до какой степени природный капитал 
можно заместить произведенным трудом капиталом, 
и какая его часть невосстановима. Таким образом, дан-
ная оценка живой природы позволит, как считают эти 
специалисты, повысить ее конкурентоспособность и 
сделать полноценным участником рынка, приносящим 
прибыль. Однако реальная стоимость используемых в 
настоящее время природных ресурсов в значительной 
мере зависит от неопределенных будущих воздействий 
на окружающую среду, что, без сомнения, затрудняет их 
достоверную оценку и простые рыночные решения при 
наличии на большинство из них к тому же еще и общей 
собственности. В традиционной рыночной экономике, 
где стоимости определяются, как выражение индиви-
дуальных человеческих предпочтений, анализом их 
происхождения обычно не занимаются. Речь идет о то-
варах (скажем, овощи, хлеб) и услугах с краткосрочным 
воздействием, предлагаемых отлаженными рынками 
с хорошо поставленной информацией. Для оценки же 
экологических товаров, по своей природе имеющих 
долгосрочный характер и не участвующих обычно в 
рыночной торговле, экологические экономисты при-
меняют такие формы, как, например, анкетирование 
населения с целью выяснения, готовы ли сограждане 
заплатить, допустим, за пользование парком, сквером 
или водоемом. К сожалению, анализ полученных мате-
риалов нередко свидетельствует о том, что большинство 
респондентов воспринимают свой экологический долг 
перед будущими поколениями весьма туманно. И дело 
даже не в том, что экологические тревоги заслонены 
сейчас проблемами выживания, а в значительно мере 
– в «моральной усталости» поколений советских лю-
дей, долго и много жертвовавших ради призрачного 
будущего. Но это, как говорится, одна сторона медали, 
свидетельствующая о том, что любой парк или водоем, 
являющиеся элементами живой природы, можно под-
вергнуть экономической оценке или, попросту говоря, 
сосчитать. 

У доктора географических наук, автора ряда учеб-
ников по ландшафтному планированию Евгения 
Колбовского – своя точка зрения на данную проблему. 
В недавнем прошлом Евгений Юлисович возглавлял 
кафедру географии Ярославского педагогического 
университета, сейчас руководит предприятием «Ланд-
шафты». Его размышления публикуются на страницах 
«Прайм-Сферы».   

- На мой взгляд, идее капитализации природы, возникшей 
в 1980 – 1990-х годах, придавалось неоправданно большое 
значение, ибо те господа, которые ее муссировали и разви-
вали, с уверенностью полагали, что все природопользование 
можно «посадить на иглу» экономических отношений. Однако 
последние 15 лет развития убедительно свидетельствуют о 
том, что наладить природопользование только с помощью эко-
номических механизмов нереально, т.к. экономика – это лишь 
один из инструментов, особенно в условиях развивающегося 
капитализма, в которых мы сейчас находимся. Примечательно 
также, что страны развитого капитала, такие, скажем, как Ве-
ликобритания, на экономический механизм в природопользо-
вании никогда не молились, т.к. они прекрасно понимают, что 
выгодное сегодня с экономической точки зрения – не всегда 
по своей сути природорационально. Соответственно, и сам 
термин «природный капитал», выражающий идею капитализа-
ции природы, усматриваю в значительной мере вымученным, 
т.к. природа – ценность высшего порядка, и ее капитализация 
нам ничего не прибавляет. Чисто рыночные механизмы всегда 
работают против природы. Поэтому на «родине капитализма» 
– в Великобритании, равно как и в других развитых странах, 
традиционно сильны позиции территориального планирования, 
экологические аспекты которого в последние годы соотносят 
с понятием «ландшафтное планирование». Само название 
говорит о том, что объектом его является культурный ланд-
шафт страны. Что такое – культурный ландшафт? Это, прежде 
всего, социальное пространство, освоение которого всегда 
означало его... присвоение. И, будучи освоенным, ландшафт 
вбирал в себя «немые» реалии социального порядка. «Социа-
лизация» ландшафта, трактуемая историками, как проблема 
«права собственности на землю», решается в зависимости от 
представлений социума об эффективности общественной и 
частной форм пользования – с одной стороны, и понимания 
необходимости сохранять некие социально значимые условия 
– с другой. Среди таковых важнейшим, но не единственным, 
является сохранение свойства общедоступности ландшафта. 
Ведь именно общедоступность открывает ландшафт для отдыха 
и рекреации, любования и созерцания, восприятия его эсте-
тической, исторической, а ныне – и экологической ценности. 
Общедоступность, как индикатор неких общих прав на ланд-
шафт, одновременно воспринимается и как залог сохранения 
в нем всего наиболее ценного, в том числе того, что принято 
называть «природно-историческим наследием». Утрата же 
всего, что нам кажется ценным в ландшафте, происходит в 
результате нового освоения, каковое обычно представляет-
ся современникам «чуждым». И это не случайно, поскольку 
восприятию ландшафта присущ ностальгический оттенок. 
Это тонко подметил английский социолог Герберт Спенсер, 
указавший, что красивыми в ландшафте нам, как правило, 
представляются элементы, связанные в действительности с его 
прежней, утилитарной ценностью: скажем, разрушенная мель-
ница, старая пристань, руины усадьбы. Сложность достижения 
баланса между «своим» и «общим» в восприятии ландшафта 
находит отражение в сонме коллизий, в том числе – и класси-
ческих. Вспомним хотя бы, как в лучшей книге об экотуризме, 
предсказавшей на 200 лет вперед все проблемы модной ныне 
сферы человеческой деятельности, Дж. К. Джерома «Трое в 
лодке, не считая собаки», герои возмущались скаредными 
частными владельцами, настроившими домов вдоль берегов 
Темзы: «дай таким волю – и они перегородят реку цепями!». А 
российский планировщик, задумавшийся над участью боровой 
террасы, и по сей день неизбежно сталкивается с разномаст-
ными требованиями различных социальных групп. Есть среди 
них «местные», которые «всегда здесь отдыхали», автотуристы, 
эксплуатирующие участок наездами, но не желающие входить 
в контакт с «местными», туристы-байдарочники, презирающие 
автотуристов за то, что они оставляют после себя мусор. Нельзя 
исключить и активного хозяина близлежащего «новодельного» 
коттеджа, мечтающего оградить от всех вышеперечисленных 
групп участок в личное пользование, т.к. по его мнению, толь-
ко за высоким забором можно соблюдать чистоту и порядок. 
Нельзя забывать и о старом пастухе, который, пригоняя скот 
на дневку, многие годы зажигал свой маленький костерок на 

ОЦЕНКА ПРИРОДНОГО КАПИТАЛА

СКОЛЬКО  СТОИТ  ПАРК?
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опушке и собирал в берестяной туесок чернику для внучки. Он 
также объяснит вам с помощью ненормативной лексики, как 
замечательно ему жилось, когда не было ни первых, ни вторых, 
ни третьих... Много лет занимаясь историей культурного ланд-
шафта России и пользованием его различными компонентами, 
я убедился в том, что изменить мышление народа, которому 
после революции 1917 года не минуло еще и ста лет, в отноше-
нии «общего для всех» природного блага нельзя. Равно как и 
заставить человека платить за то, что он привык всегда получать 
бесплатно. Существует такое понятие «скрытое рекреационное 
природопользование». Скажем, вы регулярно «посещаете» мир 
природы и стараетесь извлечь для себя из него что-то полезное, 
но не осознаете того, что потребляете ресурсы. Вам кажется, 
что вы просто вышли на природу погулять. И потому говорить 
во всеуслышание о том, что мы наладим систему платежей за 
пользование природными ресурсами, на мой взгляд, пока преж-
девременно. Конечно же, в соответствии с нашей налогооблага-
емой базой есть возможность ввести налог на природу. Однако 
если речь заходит о деньгах, это непременно подразумевает 
и обратный процесс: создание для пользователей ресурсом 
неких рекреационных условий, наполнение их рекреационным 
содержанием, как делается во всем мире. Но у нас нет, за редким 
исключением, фирм, которые были бы готовы вкладывать в эту 
сферу средства. В этом, кстати, беда и наших национальных 
парков, которые в идеале создаются для того, чтобы человек мог 
насладиться там общением с природой и получить тем самым 
некий рекреационный продукт. Когда бы мы вложили средства 
в этот ресурс и научились его продавать, тогда в принципе и 
могла бы идти речь о природном капитале. А просто так за дикую 
манящую природу платить никто не будет. Это сложный и много-
гранный процесс, затрагивающий, прежде всего, нашу систему 
ценностей, в которой природа – одна из составляющих.

Другая проблема, не позволяющая отвести «угрозы» от 
культурного наследия – изменение характера освоения и, как 
следствие, трансформация всего комплекса наших претензий 
к ландшафту. Преимущественно сельскохозяйственное и при-
родно-ресурсное освоение старой России, господствовавшее 
в советскую эпоху, сменилось весьма концентрированным 
градостроительным освоением. Новый земельный кодекс, при-
званный обслуживать процессы трансформации социального 
порядка в ландшафте, оказался не вполне адекватным инстру-
ментом, ибо регулировал «не те» отношения. Ценность земли как 
почвы отошла на задний план, вместе со всей тонко выстроенной 
системой оценок и квазирентных отношений. Земля в градо-
строительстве – это просто место, эвклидово пространство, 
ценность которого определяется иными обстоятельствами и 
регулируется иными отношениями. Отсюда беспрецедентное в 
истории страны (и подозреваю, не только в России) появление 
одного за другим двух градостроительных кодексов – «нового» 
и «новейшего» на протяжении временного отрезка всего в 6 лет  
(1998 и 2004 годы). И, наконец, третья проблема сопряжена с 
самой чрезвычайно неудобоваримой ландшафтной концепци-
ей для ее внятного использования в правовых границах. Эта, 
образно говоря, туманность представлений о ландшафте как 
предмете охраны, ощущающаяся во всех основных законода-
тельных актах и ведомственных методиках, возникла отчасти с 
легкой руки физико-географов, совершивших при заимствова-
нии голландского слова «ландшафт» серьезную подмену, соот-
неся его русскоязычный перевод исключительно с природным 
территориальным образованием. В дальнейшем первичная 
смысловая деформация усугубилась, в результате чего потре-
бовалось дополнение термина: «культурный ландшафт». Между 
тем, в русском языке имеется превосходный аналог термина 
«ландшафт» – это «местность». 

Поскольку ландшафт воспринимался, по меткому выраже-
нию ведущего научного сотрудника Института национальной 
модели экономики Владимира Каганского, как склад частей, 
объектов и тел, то и охране на рубеже 1960 – 1970-х подлежали 
отдельные объекты, причем, природные и культурно-истори-
ческие независимо друг от друга. В 1980 – 1990-е понимание 
комплексности объектов наследия вылилось в положение об 
охране ансамблей и достопримечательных мест, а парал-
лельно в природоохранном движении – в попытке построения 
экосетей-экокаркасов территорий. На рубеже последних 
десятилетий сформировалось средовое восприятие культур-
ного ландшафта, как феномена, объединяющего культурные 
и природные элементы среды. Однако в реальной жизни 
продолжает сохраняться ведомственная разобщенность двух 

секторов охранной деятельности, которая выражается сегодня 
в ущербности учета ландшафта во всех законодательных по-
ложениях. Результаты подобной разобщенности вопиющи: 
скажем, не так давно в одной усадьбе со статусом музея-за-
поведника вырубили ведущую к флигелю, роскошную липовую 
аллею лишь на том основании, что «ее не было в период жизни 
Великого Поэта». Подобный опыт возвращает нас к вопросу: а 
что, собственно, мы хотим сохранить в уникальном ландшафте 
– просто формы рельефа и композицию древесно-кустарниковых 
групп или некую систему человеческих отношений, культурную 
функцию? К сожалению, ландшафтное планирование в России 
сталкивается с целым рядом законодательных лакун. С одной 
стороны Земельный кодекс РФ так и не смог подняться до пони-
мания функционального зонирования, подменив его аморфным 
в правовом отношении «территориальным зонированием». С 
другой – Градостроительный кодекс РФ не предусмотрел для 
градостроительных (правовых) зон «природы» и «культуры» 
обязательных градостроительных регламентов, прописываемых 
в Правилах землепользования и застройки, оставляя эти зоны 
на откуп гражданскому обществу. Сегодня в России, благодаря 
последовательному введению трех кодексов (предыдущего 
градостроительного, земельного и нового градостроительного), 
сформировались три процедуры зонирования: территориальное 
землеустроительное, функциональное градостроительное и 
устанавливаемое правилами землепользования и застройки. 
При этом правовым является только последнее, но именно из 
него «выключены» территориальные зоны «природы» и «культу-
ры» рекреационного назначения, особо охраняемых территорий, 
специального назначения. В результате рекреационные зоны, 
обозначенные нашими специалистами в целом ряде генпланов 
городов и территорий России, не получают впоследствии под-
держки в процессе установления правил землепользования и 
застройки, что оставляет возможность для последующих на-
рушений. Так, в Ярославле практически все новые «гиперпро-
екты» строительства торговых комплексов распространились 
на территорию рекреационной зоны последнего генерального 
плана, за который, кстати, наша команда была отмечена Золотой 
медалью Академии архитектурно-строительных наук. Какие же 
возможности и инструменты предоставляет ландшафтному пла-
нировщику современная правовая ситуация в РФ? Субъективные 
возможности – правовые инструменты земельного кодекса и 
кадастровой оценки земель. К 2003 году землеустроители РФ 
отчитались за полное выполнение государственной кадастровой 
оценки земель поселений. Анализ отраслевых методик земель-
щиков показывает, что с этой стороны «интересы наследия» 
были вполне защищены. Среди основных пяти групп оценочных 
показателей, использованных для определения кадастровой 
стоимости земель, по меньшей мере, две работают на сохра-
нение культурного ландшафта: эстетическая, историческая 
ценность за стройки, ланд шафтная цен ность территории, со-
стояние окружающей среды. Более того, существует и рекомен-
дована к применению методика государственной кадастровой 
оценки земель особо охраняемых территорий и объектов, в 
рамках которой дифференциация элементов природного и 
культурного наследия реализована через применение «коэффи-
циента ценности экосистем и уникальности биоразнообразия». 
Однако реально выполненные оценки так и не поднялись до 
рекомендованного уровня, и, что еще хуже, картографические 
результаты этой работы сегодня существуют приблизительно 
всего на 7% территории РФ. Таким образом, в который раз мы 
сталкиваемся с роковым для России обстоятельством: обилие 
законов и ведомственных рекомендаций уравновешивается 
необязательностью их исполнения. 

Разработка схем территориального планирования краев и 
областей, а также генеральных планов городских округов и 
сельских поселений представляет собой еще одну обширную 
сферу деятельности, в рамках которой необходимо продвигать 
хотя бы отдельные элементы ландшафтного планирования. 
Учитывая, что всякий план есть не более чем изъявление воли, 
графически зафиксированное на плоскости обыкновенной 
топографической карты, повторим за классиком районной пла-
нировки Питером Холлом, что, к сожалению, не все проблемы 
решаемы на языке проекта. Цели экологической организации 
территории в составе районных планировок во многом пере-
кликаются с задачами ландшафтного планирования, другое дело 
их, как правило, не удавалось достигнуть. В самом общем виде 
задача рациональной экологической организации территории 
на региональном уровне может быть сформулирована, как при-
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ведение перспективного пространственного каркаса экономиче-
ской действительности в соответствие с природно-ландшафтной 
структурой территории. Однако определение конфигурации 
перспективного экономического пространства регионов – задача 
весьма нетривиальная в нынешних условиях, поскольку характер 
долевого участия и соотношения градостроительного, энерго-
ресурсного, природно-сырьевого, сельскохозяйственного и 
рекреационного видов освоения изменился радикально. К тому 
же в депрессивных регионах не сформированное, местами – урод-
ливо деформированное экономическое пространство не всегда 
предъявляет внятные требования к возможностям вмещающей 
эту экономику территории. Нам не устают повторять с экранов 
телевизоров о гибели нечерноземной деревни. Но она в том 
виде, каком нам хотелось бы сохранить, утрачена уже повсюду 
– от Европы до Канады. И потом кто сказал, что единственная 
функция сельских территорий – это производство сельхозпро-
дукции? Ведь и в лучшие-то времена мы снимали 80 % урожая 
с 20 % сельхозугодий только в регионах Черноземья. Тогда как 
территория северной природы – это вместилище многих других, 
не менее важных видов человеческой деятельности. Скажем, по-
степенно выходят из состояния длительной стагнации внутренний 
туризм и рекреация в России, на наших глазах реабилитируется 
и формируется специфический отечественный турпродукт, 
создается инфраструктура, разрабатываются новые маршруты, 
осваиваются новые зоны отдыха. Пока, правда, это позитивное 
движение претерпевает ряд проблем, которые вновь требуют 
не «рыночных механизмов», а выражения интересов социума 
на языке ландшафтного планирования. На сегодняшний день 
территориальные притязания туристско-рекреационной сферы 
весьма слабо отражены в действующем законодательстве, а, 
следовательно, и защищены. В ходе слабого градостроительного 
и ресурсно-сырьевого освоения территории, вследствие плохо 
контролируемого захвата земель потенциальные возможности 
размещения в региональном пространстве композиционных 
элементов туристско-рекреационной системы постоянно сни-
жаются. Это обстоятельство особо проявило себя в последние 
годы, когда в сельских районах стали появляться реальные инве-
сторы – в лице фирм и компаний, заинтересованных в развитии 
инфраструктуры туристской сферы. В отличие от дачников эти 
инвесторы, располагающие значительными средствами, способ-
ны возводить туристские базы отдыха, создавать рабочие места 
для местных жителей, подводить электроэнергию, ремонтировать 
дороги, строить очистные сооружения и т.д. Однако местные 
администрации, годами попустительствовавшие земельному 
произволу, вдруг обнаружили, что долгожданного инвестора-то, 
оказывается, некуда принять: земля уже роздана в первую волну 
постперестроечного дачно-коттеджного бума. В этом можно 
убедиться на примерах любого сельского района, находящегося 
в пределах 4-часовой автомобильной доступности от Москвы: 
например, Осташковского района Тверской или Переславского 
района Ярославской областей. 

Как известно, одной из сфер экономики, претендующей на 
явное лидерство в пространстве освоения, оставившей позади 
пресловутый ВПК и сельское хозяйство, становится сегодня 
градостроительство. На наших глазах реконструируются цен-
тры старых русских городов, вырастают новые микрорайоны, 
возводятся небоскребы в стиле хайтек, обустраивается инди-
видуальное коттеджное жилье. В этих условиях можно было бы 
ожидать бурного развития градостроительной мысли. Однако 
архитектурное мышление предсказуемо, поскольку соответствует 
духу и характеру инвестора: после долгого диктата строитель-
ных шаблонов зодчие бросились осваивать теремковые формы 
– эркеры и балконы, башни и контрфорсы, лестницы и колонны 
украсили фасады игрушечного на вид малоэтажного жилья. Впи-
савшись в чудом сохранившуюся ткань исторических кварталов 
старых русских городов, оно вполне довершило ее разрушение, 
как физически (забиванием свай, «инженерной подготовкой»), так 
и визуально. Замена скромных кварталов купеческих особняков 
новоделами «как везде» вызывает у многих зарубежных гостей 
примерно такую же реакцию, как у профессора географии из 
Канады, которая после прогулки по центру Ярославля произнесла: 
«reminded me Quebec» («напомнило мне Квебек»). С появлением 
инвесторов крупнее в полный голос заявил о себе «четвертичный» 
сектор, и некогда вольготно раскинувшиеся промзоны (пустыри 
и бедленды) были вынуждены потесниться, уступая место су-
пермаркетам, бутикам, офисам торговых компаний, клиникам 
здоровья, зрелищным центрам, спортивным залам и казино. 
Эта архитектура пополнила городскую среду Твери и Ярославля, 

Воронежа и Белгорода шедеврами кубизма из стекла, бетона и 
иных прежде невиданных материалов, а также пластиковыми 
рынками и солидными строениями банков. Строительная инду-
стрия выплеснула за пределы столицы продукцию мощных мо-
сковских СУ, претендующих в провинции на рынок социального 
жилья – многоэтажных кварталов новых серий, которые, недолго 
думая, были размещены в «пустотах» городской планировки, 
неизбежно образующихся при сегментно-лучевом развитии 
типичного русского города. В этих, зачастую «дурных» по народ-
ному поверью, местах, не случайно обойденных при первичном 
освоении, возводят «высотки», забивая сотни свай в ненадежный 
грунтовый массив, наскоро откачивая воду из котлованов и сводя 
на нет кудрявые березово-осиновые заросли самосева. Здесь 
же поблизости на  «лучших из худших» местах межмагистральных 
зон обустраивается жилье для среднего класса – коттеджные и 
блоксекционные дома, т.е. застройка, объявленная элитной и 
разрекламированная в местных глянцевых журналах. В целом 
я ничего не имею против коттеджной застройки, т.к. в будущем 
– это перспектива расселения городов, и мы должны ее подго-
тавливать. Но возникает резонный вопрос: зачем в угоду этой 
застройке отдавать прекрасные природные территории, когда 
существует, например, масса заброшенных картофельных полей 
в 500 метрах от поймы тех же речек? Ведь именно по такому 
принципу создавались старые русские деревни 200 лет назад, в 
поймах рек там ставились только бани. Сегодня же любому рос-
сийскому центру свойственны пагубные тенденции вторжения в 
долины рек, тяги к возведению сооружений на их берегах. Вдруг 
оказалось, что свобода и смелость архитектурного творчества 
перестали нуждаться в опоре на здравый смысл, который я бы 
назвал экологическим, и инженерный расчет. Отчасти проблема 
заключается в том, что территориальные разработки верхнего 
планировочного уровня стали неизбежно отставать от темпов 
реальной застройки. Поэтому судьба участка в пределах исто-
рически ценной среды предрешена, как правило, уже заранее, 
до выполнения планов и проектов реконструкции квартала. 
Ландшафт же с его важнейшими свойствами вмещающего 
пространства и вовсе игнорируется, сначала – при обучении 
будущих специалистов, потом – уже в процессе их профессио-
нальной деятельности. В этой связи нынешний проектировщик 
воспринимает территорию не как живой организм с заданными 
природными и эстетическими свойствами, которые надо вы-
явить в процессе проектирования, а как неровную площадку с 
более или менее подходящими грунтами. 

Вот почему экологическое планирование – самая актуальная 
на сегодняшний день тема, и одно из важнейших полей дея-
тельности для отработки и применения методов ландшафтного 
планирования. В практике подавляющего большинства наших 
городов почти исчерпаны возможности экстенсивного про-
странственного развития, поскольку в ходе предыдущего этапа 
индустриальной революции, формирования огромных про-
мышленных зон и соответствующих жилых районов застройка 
уже распространилась на все более или менее пригодные 
для градостроительного освоения земли. И поэтому задачи 
градостроительного развития оказываются по преимуществу 
тесно связанными с проблематикой реконструкции старой за-
стройки, освоения ландшафтов периферийных ареалов и меж-
магистральных зон. Обзор разработок генпланов последнего 
времени (за исключением, может, Москвы и Санкт-Петербурга) 
оставляет общее впечатление, что архитекторы просмотрели 
неизбежное изменение функций города постиндустриальной 
эпохи, оставшись в рамках былых представлений о нем, как цен-
тре производства, резко отделенном от сельской местности. 
Город, как «зонно-лучевая розетка», сложнейшая мегасистема, 
диффузно переходящая в рекреационный пояс и связанная 
«нейронными» сетями с поселениями пригорода, формирую-
щимися вдоль магистралей – эти реалии до сих пор не стали 
предметом градостроительного проектирования. Отсюда 
весьма распространенная ошибка – попытка проектировать 
город в неких фиксированных границах. (Хотя, как известно, 
город нельзя окольцевать – он будет «прыгать» через очередное 
автомобильное кольцо каждые 15-20 лет). Последствия такого 
планирования приводят, как правило, к территориальному 
конфликту города с пригородным сельским районом, который 
зачастую выглядит в провинции, как «личностный конфликт» 
мэра и главы сельской администрации, к утрате перспективных 
для освоения площадей. При этом новая высотная застройка 
(социальное жилье) вытесняется в межмагистральные клинья 
со сложными ландшафтными условиями, что сопровождается 
уничтожением ценных фрагментов природы. Это приводит, 
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наконец, к невозможности фор-
мирования периферийной рекре-
ационной зоны. Представляется, 
что «расшивание» этих тупиковых 
тенденций градостроительства 
требует обращения к методоло-
гии ландшафтного планирования 
и непосредственного участия 
экопланировщиков в разработке 
новых схем территориального 
планирования. На сегодняшний 
день в числе приоритетных про-
блем – выявление современных 
тенденций трансформации го-
родских ландшафтов, оценка 
средостабилизирующей роли 
различных элементов природно-
го комплекса и существующей 
системы озеленения, конструиро-
вание целостного экологического 
каркаса, разработка проектных 
предложений по реконструкции и 
созданию полноценной рекреаци-
онно-парковой системы города. К 
слову, нынешняя ситуация с парко-
выми зонами в Ярославле обстоит 
крайне непросто. Они урезаются 
не только «точечной» застройкой, 
но и такими крупными проектами, 
как, например, в районе поймы 
реки Которосль. Сама эта идея, 
может быть и замечательная, но 
вторжение в пойму защищенного 
ограниченного памятника приро-
ды является нарушением закона. 
Возможно, ради интересов города 
и можно рассматривать какие-то 
условия мягкого вторжения, но 
пока в предлагаемых проектах 
речь идет о жестком вторжении в 
русло Которосли, декоративных 
заливах, а это дело крайне непро-
стое, требующее особых изыска-
ний. Давайте окинем наш древний 
город свежим взглядом. Так ли уж 
его жителям необходимы все эти 
многочисленные торговые центры? 
А, может, есть смысл подумать о 
молодежных и спортивных парках, 
парках на воде, просто свободных 
пространствах, где могли бы раз-
меститься выставки, сезонные ту-
ристские слободы и многие другие 
живописные детали городского 
интерьера? Глядя на непомерно 
раздутые промзоны российских 
городов, мы с ужасом думаем о 
том, а надо ли было вообще так 
много «производить», чтобы столь 
сильно загрязнить землю? Ведь 
может случиться и так, что потомки 
спросят нас: зачем было так много 
и неразумно потреблять, агрессив-
но наступая на несчастную природу 
все теми же, растущими, как грибы, 
гигантами торговли? Мы стоим се-
годня перед серьезным выбором, 
ибо остановить натиск на природу 
можно лишь встречными мерами 
– планировочными и законода-
тельными. Не случайно борьба за 
экологию в двух российских столи-
цах увенчалась принятием закона 
о «природном комплексе города», 
строго фиксирующем границы 
природных территорий. Может, 
и нам, ярославцам, пришла пора 
задуматься на эту тему?

УЛИЦА... АВТОСТОЯНОК
Историки любят припоминать сакраментальную фразу, якобы сказанную ко-

ролевой Франции Марией-Антуанеттой, которая, по их мнению, спровоцировала 
начало Великой французской революции и трагический конец нелюбимой «ав-
стриячки»: «Если у народа нет хлеба, пускай едят пирожные». Эту великосветскую 
шутку вполне уместно перефразировать в связи с ситуацией, которая происходит 
сейчас на улице Саукова в Заволжском районе Ярославля: «Если у людей нет 
собственных автомашин, пускай полюбуются на автостоянки». 

Напомним, что улица Саукова появилась на карте Ярославля в октябре 1977 года,  
изначально застраивалась «малосемейками» – для людей весьма скромного 
достатка. Построены были также здесь два учебных заведения: средняя школа 

№52 и гимназия №3. Еще десять лет назад это было, да не обидятся на нас жители, 
довольно захолустное местечко – с разбитыми дорогами, большим замусоренным 
пустырем и двумя автостоянками. Почему, кстати, автолюбители особо и не жаловали 
этот «спальный» микрорайон. Ну а жителей он вполне устраивал по причине своего 
единственного достоинства – относительного покоя. Да и ребятня могла здесь бегать, 
не опасаясь лихачей на машинах. Однако несколько лет назад улицу Саукова отметила 
печать урбанизации: вместо былой, допотопной стоянки на пересечении с проспектом 
Машиностроителей стали возводить современную многоэтажную автостоянку. Тогда 
многие старожилы наивно размечтались: теперь-де закроют старую автостоянку на пу-
стыре с въездом со стороны соседней улицы Папанина. Да и пустырь будет застраивать-
ся новыми жилыми домами и объектами инфраструктуры. Что ж, мечтать не вредно.

Хотя, как известно, в конце 1980-х на месте многоэтажной автостоянки, возможно, и 
стояло бы совсем другое здание. Тогда по проекту архитектора Н.И. Шамина на пере-
крестке проспекта Машиностроителей и улицы Саукова были выстроены два жилых 16-
этажных дома, увенчанных сооружениями, напоминающими тюльпаны, которые, кстати, 
увековечены и в эмблеме Заволжского района. Согласно планам они должны были стать 
частью современного общественного центра жилого района. На перекрестке ожидались 
три таких дома, но одному из них не было суждено появиться на свет. Его, как видим, 
потеснила автостоянка. Дальнейшая же урбанизация улицы Саукова ознаменовалась 
строительством гипермаркета «Кенгуру» на заброшенном пустыре, что сыграло, скажем 
так, двоякую роль. С одной стороны – несомненно положительную, т.к. вокруг торгового 
центра был облагорожен участок земли, а заодно отремонтирована и проезжая часть 
улицы Саукова. А с другой стороны – возле магазина появилась... третья автостоянка, 
якобы для покупателей, которую предприимчивые автолюбители стали тут же активно 
пользовать даже в то время, когда маркет уже «видит десятый сон». С той поры автогонки 
на Саукова стали нередким явлением, и с целью безопасности пришлось обустроить двух 
«лежачих полицейских», а также установить дорожные знаки. Хотя сотрудники ГИБДД 
не жалуют улицу своим вниманием и нарушителей не «подсекают», как везде. 

Но, по-видимому, для такой, облюбованной устроителями автостоянок, небольшой 
улочки, как Саукова, три – не число. И потому недавно на ее пересечении с улицей 
Красноборской появилась еще одна автостоянка с будкой-вышкой и неогороженной 
площадкой для транспорта, не отвечающая даже скромным экологическим требованиям. 
Эту ситуацию, достойную сюжета комедии Эльдара Рязанова, шустрые автолюбители 
тут же не преминули обернуть в свою пользу: стали оставлять авто поблизости от сто-
янки, полагаясь, что с вышки надзор есть, и транспорт не угонят. Теперь, когда улица 
«разжилась» таким количеством «стойло-мест» для «железных» коней, сюда стягивается 
транспорт со всей округи. И, по всей видимости, улицу, названную когда-то в честь 
советского геохимика, члена-корреспондента Академии Наук СССР, почетного члена 
Королевского геологического общества Корнуолла в Великобритании А.А. Саукова, те-
перь следовало бы переименовать в улицу автостоянок. По крайней мере, это отвечало 
бы ее истинному назначению. 

Уместно также напомнить и о том, что 19 сентября 2007 года во время праздника 
улицы, в школе №52, была торжественно открыта мемориальная доска в честь Алексан-
дра Александровича Саукова, который родился в деревне Чурилово ныне Некоузского 
района Ярославской области. Ученый, которым гордится российская наука, развивал 
историческое направление в геохимии, изучал месторождения ртути в Дагестане, 
Средней Азии, Восточном Забайкалье, на горном Алтае, участвовал в открытии апатитов 
Кольского полуострова и оптического кварца на Памире. Был дважды удостоен Госу-
дарственной премии СССР, награжден тремя орденами Трудового Красного Знамени и 
медалями. В честь этого ученого даже назван минерал – сауковит. Так что улица имени 
столь выдающегося человека достойна развиваться по лучшим канонам современного 
градопланирования, и люди, населяющие ее, не должны обитать в загазованной среде 
автостоянок. Если и далее продолжить эту тему, то почему бы на месте явно не пред-
усмотренной никакими планами автостоянки не построить, скажем, еще один жилой дом, 
обустроить детскую игровую или спортивную площадку (с ними, кстати, здесь весьма 
скудно обстоят дела). А заодно и снести намозоливший глаза жителей недострой, пре-
вратившийся с 1989 года в огромную свалку. И уж если совсем пойти по методу «Нью-
Васюки», то почему бы здесь не выстроить небольшой детский центр имени А.А. Саукова, 
где будущих геохимиков города могли бы обучать преподаватели близлежащих учебных 
заведений? Да заодно подумать и об удобстве простых «безлошадных» людей и пустить 
пару-тройку маршруток по улице Красноборской. Это, кстати, мечта не только жителей 
улицы Саукова, но и улиц Папанина и С. Орджоникидзе. Позаботиться об этом нужно. 
Ибо прошлые ошибки, как правило, исправлять трудно, а настоящие и будущие можно 
просто не совершать.                  

ФАКТ  И  КОММЕНТАРИЙ
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В этом году Россия впервые 
отметила День соседей, который 
во всем мире ежегодно праздну-
ется в последний вторник мая. 
Для многих он стал основой в 
упрочении добрососедских от-
ношений в рамках двора, дома 
или квартала. Это начинание 
поддержал Фонд «Новая Евра-
зия». Целью его проекта «Под-
держка собственников жилья» 
стало развитие  жилищной куль-
туры граждан, а также решение 
проблем местного самоуправ-
ления. 

Идея провести столь необычный 
праздник родилась в Париже в 

1990 году. Члены ассоциации «Париж 
для друзей» предприняли попытку «за-
жечь» весельем соседей в 17-м районе 
французской столицы. О том, насколько 
она удалась, свидетельствует статистика 
последующих лет. Так, к 1999 году уже 
десять тысяч парижан, живущих в 800 
многоквартирных домах, отпраздновали 
вместе этот день. Традицию поддержали 
Ассоциация мэров Франции и междуна-
родная организация «Хабитат». В 2001 
году в Европейском Дне соседей приняли 
участие около 1 миллиона человек, а в 
2003 году праздник «пересек» границы 
Франции и покорил ряд бельгийских 
городов. Тогда в нем участвовали уже 
3 миллиона европейцев. В 2005 году 
Европейский день соседей охватил 16 
стран, 450 городов и 4,5 миллиона на-
селения планеты. Именно в этом году 
была создана Европейская Федерация 
локальной солидарности, которая нахо-
дится в Брюсселе и активно поддержи-
вает самобытную традицию. Инициатива 
проведения Дня соседей во всех больших 
городах Европы принадлежит мэрам 

Второй Всероссийский велофестиваль состоялся недавно в ста-
ринном городе на Волге. Его организаторы – управление по туризму 
и международным связям администрации Угличского муниципаль-
ного района,  клуб «Велопитер» и Московский клуб велосипедистов 
«Караван» – постарались создать для 300 любителей велоспорта и 
велотуризма, а также представителей действующих в различных 
регионах клубов России, настроение праздника. 

Цель фестиваля – популяризация здорового образа жизни и велоспорта. 
Фестиваль открылся зрелищным парадом велосипедистов, его участники 

соревновались по фристайлу и медленной езде на велосипедах, а юным гонщикам 
были выданы детские «водительские удостоверения». В программе фестиваля – 
показ современной велотехники, кросс-кантри по лесным тропам, шоссейная 
гонка с раздельным стартом на 25 км, соревнования по велотлону.

Участники велопробега посетили деревянную церковь Святой Анастасии в Учмин-
ской обители, «Дворец Мыши», Музей истории под открытым небом, приняли участие 
в интерактивной программе с угощением в деревне Ивашково. Непременным усло-
вием конкурса «Самодельный велосипед» стала гонка на версту (1066 м), победителю 
которой был вручен настоящий велосипед. А фотоконкурс «Велоблик» собрал лучшие 
работы на выставке, которая экспонировалась на центральной площади города. В 
сосновом бору для участников фестиваля был обустроен палаточный городок, где 
вечером состоялся показ «велосипедных» видеоклипов и фильмов, прошли песенный 
марафон у костра, а также дружеские посиделки на берегу  Волги. 

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Даешь День соседей! 
Не посрамим державу

четырех европейских городов – Парижа 
(Франция), Брюсселя (Бельгия), Женевы 
(Швейцария) и Рима (Италия). Кстати, 
они празднуют этот день со своими со-
седями и считают его одним из важней-
ших социальных инструментов развития 
добрососедских сообществ. Рекордная 
цифра: в 2007 году в Европейском Дне 
соседей приняли участие 7 миллионов 
человек из 725 городов 28 стран мира.
«День соседей – это гораздо боль-
ше, чем просто дружеская вечерин-
ка. Это новый импульс для улучшения 
условий жизни в наших домах, на на-
ших улицах, в микрорайонах и горо-
дах», – Мануэль Торнар, мэр Женевы.
«Это праздник, который с каждым годом 
становится все масштабнее. Города 
дают людям общее чувство сопричаст-
ности», – Бертран Деланоэ, мэр Парижа.
«Когда увидим наших соседей, да-
вайте улыбаться 
и не ворчать. Это 
именно то, за что 
мы боремся, объ-
единяясь и не бо-
ясь наших различий 
ни в микрорайоне, 
ни в нашей стра-
не, ни в Европе!», – 
Фредди Тилеманс, 
м э р  Б р ю с с е л я .
Старую, как мир, 
поговорку «Собрал-
ся строить дом – 
выбирай не место, 
а соседей» взяли на 
вооружение росси-

яне, которым этот европейский праздник 
пришелся по душе. Не посрамил державу 
и Ярославль, где прошла акция «Добро-
соседство» со своей основной миссией: 
поднять в период кризиса настроение 
горожан во время светлого и добро-
го праздника. Не может не радовать, 
что традиции добрососедства в нашем 
городе не угасли, и люди умеют ценить 
доброе слово, которое не раз в этот день 
соседи говорили друг другу. Ну, а о том, 
как стать добрым соседом, всем читате-
лям «Прайм-Сферы» шутливо советуют 
устроители акции. Во-первых, улыбаться 
и говорить всем «здравствуйте», во-вто-
рых, по ночам не пылесосить квартиру и 
не стирать белье, в-третьих, любить де-
тей, собак и кошек, в-четвертых, вовремя 
менять лампочку в подъезде и... наконец, 
повесить на дверь табличку с надписью: 
«Здесь живет добрый сосед».

Ехали медведи на велосипеде
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ  ПРОГРЕСС

� В конце XIX века для обеспечения 
транспортной связью жителей при-
городов Лондона промышленная 
компания Wadsworth&Sons раз-
работала пассажирские лифты для 
одновременной перевозки 100 че-
ловек. Дорога, по которой двигался 
такой лифт, проходила... над рекой 
Мерси. Его кабина имела форму куба 
со стороной более 5 метров. Стены 
украшены зеркалами, по периметру 
располагались комфортные посадоч-
ные места. За это уникальные лифты 
получили название «мобильные 
художественные салоны». В 1906 
году эти лифты были реконструи-
рованы, паровой привод заменили 
электрическим. Во время Второй 
мировой войны уникальная система 
пострадала во время бомбежек, и 
только недавно нашлись средства 
на ее восстановление. Раритет осна-
стили бесприводными двигателями, 
изготовленными по оригинальному 
проекту.

� Для оптимального решения про-
блемы экономии полезных площа-
дей еще в 1931 году фирма «Отис» 
установила в 67-этажном здании 
городского сервисного центра Нью-
Йорка первый двухпалубный лифт. В 
1935 году состоялась презентация 
двухэтажного чуда, особо ценного 
для «высоток» с интенсивной про-
ходимостью в часы «пик». Кабины в 
двухпалубных лифтах располагались 
одна над другой, с одним подъемным 
механизмом. Вход в лифты был от-
крыт как из подземки, так и с улицы, 
пассажиры могли одновременно 
заходить с двух уровней: в верхнюю и 
нижнюю кабины. В 2003 году «Отис» 
усовершенствовал свое «произве-
дение» и теперь двухэтажные лифты 
считаются высокотехнологичным 
транспортным средством, первое 
из которых установлено в токийском 
комплексе зданий в Roppongi.

� В декабре 2001 года в Германии 
было создано поистине уникальное 
сооружение, которое назвали «чело-
вековозом». Этот лифт, предназна-
ченный для транспортировки людей 
через четырехполосную трассу, 
состоит из двух башен и рельсового 
моста между ними, по которому го-
ризонтально перемещается кабина 
с пассажирами. Здесь автоматиче-
ские двери, пост приказов, кнопки 
вызова, аккумуляторное питание на 
случай отключения электроэнергии; 
подключение к диспетчерскому ком-
плексу и программное обеспечение 
в соответствии с аналогами, обслу-
живающими жилые и общественные 
здания. У «человековоза» большое 
будущее: соответствие требовани-
ям экологической безопасности, 

САМЫЕ  УНИКАЛЬНЫЕ  ЛИФТЫ  МИРА
интеграция в любую архитектурную 
ситуацию, удобство для людей с на-
рушениями опорно-двигательного 
аппарата.

� Первый в мире велосипедный лифт, 
сооруженный в Норвегии в окрест-
ностях Тронхейма, – результат при-
менения высоких технологий. Он 
помогает велосипедистам преодо-
леть расстояние 130 метров в гору 
со скоростью 2 метра в секунду.

� В просторном холле берлинского 
отеля «Рэдиссон» построен самый 
большой в мире цилиндрический 
аквариум AquaDom, в котором оби-
тает 2,5 тысячи экзотических рыб. А 
безрамное подъемное сооружение 
в нем выполняет функции обзорной 
площадки, где одновременно разме-
щаются до 30 пассажиров, которые в 
полном смысле слова могут окунуть-
ся в подводный мир.

� Компания DAYTONA ELEVATOR из 
Флориды (США) выпускает уникаль-
ные лифты для частного жилья гру-
зоподъемностью 204 кг и скоростью 
9,14 метра в минуту. Под действием 
атмосферного давления кабина 
поднимается вверх. Для перемеще-
ния вниз клапан шахты постепенно 
впускает воздух в зону разряжения, 
обеспечивая плавный спуск лифта. 
Система минимизирована по энер-
гозатратам. Этот вакуумный лифт 
можно установить всего за несколько 
часов с минимальной переделкой 
интерьера.

� GMBH Design специализируется на 
выпуске лифтов для национальных 
парков, природных заповедников, 
туристических объектов. В 2001 году 
в красивейшем заповеднике китай-
ской провинции Хунан смонтирован 
самый высотный в мире, свобод-
нодвижущийся горный лифт. Двух-
этажная кабина «Байлонг-лифта» с 
прозрачными стенками взмывает с 
50 пассажирами на высоту 360 мет-
ров, где открывается удивительная 
природная панорама. А швейцарский 
горный лифт Hammetschwand более 
100 лет назад был самым высоким 
лифтом Европы. Сейчас «пенсионер» 
по-прежнему в отличной форме и 
регулярно поднимает туристов на 
высоту 152 метра, чтобы те могли 
полюбоваться незабываемым видом, 
открывающимся на Альпы и окрест-
ные озера.

� Компания HOLYOKE POWER по-
заботилась о том, чтобы поднять 
мечущую икру алозу на высоту 100 
метров вверх по дамбе, используя 
с этой целью на реке Коннектикут 
(США) специальный «рыбный лифт». 
Оказывается, дамба была непре-
одолимым препятствием для раз-

множения рыбы в привычных местах. 
А через год после запуска «рыбного 
лифта», буквально за 1,5 месяца 
33896 особей алозы поднялись вверх 
по дамбе, чтобы оставить драгоцен-
ные икринки на привычном мелково-
дье и продолжить свой род.

� Единственный в мире поворотный 
наклоняющийся лифт с шахтой вы-
сотой 12 метров работает на главной 
сцене Большого театра России в 
опере «Огненный ангел». А в мо-
сковском Государственном исто-
рическом музее до сих пор в строю 
«ветеран», который смонтирован 
фирмой «Стиклер» еще в 1895 году. 
После ремонта в 1989 году его шахту 
снабдили стеклянным ограждением, 
а сам он превратился в современный 
подъемник с гидравлическим приво-
дом. Проехать на нем можно только 
с лифтером.

� Невероятное изобретение – без-
остановочный лифт Paternoster, 
который был построен в Эссексе 
(Англия) в 1884 году. Зайти туда и 
выйти из него можно в любой мо-
мент, т.к. лифт едет медленно и не 
останавливается ни на минуту. Япон-
цы изобрели весьма странный лифт, 
который доставляет посетителей... в 
туалет. Городской 45-метровый лифт 
Elevador de Santa Justa является из-
любленным местом паломничества 
туристов, т.к. именно с него открыва-
ется великолепный вид на Лиссабон. 
А его «собрат» Lacerda в Сальвадоре 
перевозит публику с одного уровня 
города на другой, давая возмож-
ность по дороге полюбоваться жи-
вописным морским видом. Поездка 
на подъемнике занимает 38 секунд, 
за день лифт перевозит порядка 28 
тысяч пассажиров. В новозеланд-
ском небоскребе Sky Tower уста-
новлен лифт, где нужно обязательно 
смотреть под ноги, на прозрачную 
секцию в полу, чтобы увидеть то, 
ради чего любители пощекотать не-
рвы забираются  сюда. Это лифт для 
людей с крепкими нервами, ибо не 
каждый может пережить ощущение 
стремительного падения в бездну, 
ведь высота небоскреба – 328 мет-
ров. А всякий посетивший Париж 
непременно стремится прокатиться 
на лифте в Эйфелевой башне. Это 
дает возможность не переступать 
тысячи ступенек, а комфортно, «с 
ветерком» взмыть на высоту для 
панорамного обзора французской 
столицы. Этот рассказ о лифтах был 
бы неполным, обойди мы вниманием 
музей Лувр в Париже и его необыч-
ный футуристический лифт, который 
словно вырастает из пола, перевозя 
туристов вверх, на следующий этаж 
короля музеев.
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Итак, следуя категорическому императиву мэтра 
системного подхода Р.Л. Акоффа «Либо планиру-
ете Вы, либо планируют Вас», ярославцы уяснили, 

что для города – чрезвычайно сложного в организационном 
плане организма с четко выраженным ранжированием целей 
неприемлема практика «тушения пожаров». Для упреждения 
их необходимо применять интерактивное планирование, 
которое осуществляется с помощью различных инновацион-
ных инструментов, в частности, качественных программных 
продуктов. Представить эффективное управление XXI века 
без наличия этих программных продуктов весьма сложно, 
ибо массивы информационных данных несоизмеримы с 
возможностями человеческого мозга. А потому гораздо 
проще заставить компьютер перелопатить сотни и тысячи 
тонн «неблагодарной» руды, проделав за человека всю 
предварительную аналитическую работу, чтобы потом на 
основании этого управленец смог принять логически верное 
решение. Как поясняет Дмитрий Владимирович Шубин, про-
граммное творчество – процесс непрерывный, т.к. смысл 
информационных технологий – овладение новыми знаниями 
и совершенствование инновационного продукта, поскольку 
информация ценна, как известно, только в «свежем» виде, 
и процессы старения в данной отрасли недопустимы. Ру-
ководствуясь принципом «быстрый поедает медленного», 
программисты четко держат руку на пульсе времени. По 
сути, вся деятельность информационно-расчетного центра 
направлена на поддержание правильной или экологизиро-
ванной экономики, т.к. его инструменты предназначены для 
обеспечения  жизнедеятельности городского пространства и 
непосредственно – населения. Коллектив центра небольшой, 
в нем всего 38 сотрудников, но это именно те люди, которых 
сейчас принято называть генераторами новых знаний. Охота 
за «умами», как известно, во всем мире ведется уже давно, и 
ярославцы, можно сказать, тоже включились в этот процесс. 
Известно также, что инноваторы (употребим этот термин 
применительно к людям) особо восприимчивы к окружающей 
среде, условиям для творчества, обладают незаурядной 
усидчивостью и терпением, т.к. творить инструменты плани-
рования на поверку выходит не менее ответственно, нежели 
управлять с их помощью. 

На вопрос, а что, собственно, представляет собой про-
граммный продукт, Дмитрий Шубин ответил лаконично: 
«Социальный заказ». Программисты получают его и в опти-
мальные сроки выдают готовый инновационный продукт 
городу. Ничего сверхъестественного. На первый взгляд. 
Ведь у разработчиков нет свободных дней, они постоянно 
– в процессе. Планки также не существует, как и предела 
совершенству. Быть «в теме» для разработчика означает 
– думать и генерировать алгоритм. Уследить за мгновени-
ями жизни невозможно, но, тем не менее, эти люди идут 
впереди своего времени. А их коллеги, на которых возло-
жены задачи сопровождения, поджидают, как говорится, 
программный продукт «с пылу-жару», чтобы изучить и про-
анализировать его, а потом обучать работе с ним других. 
Как пояснил руководитель центра, выживают они не только 
за счет ярославского «хлеба насущного», но и заказов, 
которые поступают сейчас из разных регионов страны. На 
предприятии внедрена система контроля выполнения по-
ставленных задач, распределенных в достаточно жестком 
режиме. Ежемесячно после праведных трудов – разбор по-

ПРОГРАММНЫЙ 
ПРОДУКТ – 

ИНСТРУМЕНТ 
ПЛАНИРОВАНИЯ

На страницах журнала «Прайм-Сфера» 
уже рассказывалось о том, как 11 лет на-
зад, в целях программного обеспечения 
стратегического планирования жизне-
деятельности городской территории, по 
решению мэра Ярославля Виктора Во-
лончунаса было создано инновацион-
ное предприятие – городской информа-
ционно-расчетный центр. Его возглавил 
молодой, талантливый управленец Дми-
трий Шубин, который, кстати, недавно 
был представлен Общественной гераль-
дической палатой РФ к ордену «Профес-
сионал России». А начиналось все с пяти 
базовых программ. Сейчас их уже около 
30. Ярославская автоматизированная 
система управления получила высокую 
оценку специалистов и востребована 
далеко за пределами нашего региона.   

ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ
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летов. Считается, что жизненный опыт 
в этой сфере не играет роли, и даже, 
наоборот, для этого самого полета, чем 
моложе специалист, тем лучше, т.к. с 
возрастом «догонять» непрерывно раз-
вивающиеся технологии гораздо слож-
нее. Вот почему сюда охотно приходит 
университетская поросль, отношение к 
труду которой корректирует практика, 
и, как правило, успешно проявляет 
себя. Для этого созданы соответству-
ющие условия: уют, компьютеры нового 
поколения, кондиционеры, комнаты 
приема пищи, кулеры с чистой водой, 
возможности для психологической 
разгрузки – все предусмотрено. А от-
ношение городских властей, которые 
оценивают инновационный потенциал 
центра, этой, своего рода, мастерской 
по созданию надежных инструментов 
– основы для будущих стратегий и 
программ, проведения муниципальной 
политики, отвечающей духу времени, 
тому залог. Таким образом, жизнеспо-
собность центра и его программных 
продуктов позволяют утверждать о том, 
что условия городской среды соответ-
ствуют требованиям, предъявляемым 
к «инкубаторам роста» кадрового по-
тенциала нового поколения.                                     

Как уже упомянуто, все начиналось с 
пяти базовых программ – «Квартплата», 
«Паспортный стол», «Жилищный фонд» 
и других, положенных в основу авто-
матизированной системы управления 
городским хозяйством. Система, как 
ребенок, подрастает не по дням, а по 
часам, складывается по кирпичику. 
Задел позволяет с помощью нарабо-
танных профессиональных штампов 
(в позитивном смысле!) выстраивать 
программные блоки. Схема проста: 
базовые программы служат фундамен-
том роста, над которым постепенно 
возводятся «этажи» блоков, скажем, 
«Раздельный учет доходов и расходов 
по каждому дому», «Планирование 
деятельности ЖКХ», «Формирование 
нормативов потребления коммуналь-
ных услуг», «Работа с должниками» и 
т. д. Все эти «этажи» и есть социальный 
заказ, востребованный практикой со-
циально-экономического планирования 
жизнедеятельности городского про-
странства, с помощью которых работа-
ют организации городского хозяйства и 
органы социальной защиты, и которые 
становятся проверенным на практике 
инструментом для принятия страте-
гических решений. В реальной базе 
данных центра содержится, по сути, 
вся информация о положении дел в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве, в част-
ности, о количестве льготных категорий 
населения, нуждающихся в помощи и 
получающих жилищные субсидии граж-
данах. На основании этой информации 
можно строить модели будущего. Так, 
программа «Планирование деятель-
ности ЖКХ» позволяет разрабатывать 
тарифы по содержанию и ремонту жи-
лья. Создана программа, с помощью 
которой управляющие компании разра-

батывают титулы капитального ремонта 
жилых домов. Сейчас это актуально, т.к. 
в рамках федерального закона №185 
государство выделяет значительные 
средства на проведение капитального 
ремонта и расселение аварийных и вет-
хих домов, что, безусловно, оказывает 
влияние на оптимизацию окружающей 
среды города. Ибо, как известно, ава-
рийное и ветхое жилье уже само по 
себе является средоточием негативного 
воздействия на окружающую среду. На 
месте старого, отслужившего свой век 
жилья появляются новые, современные 
дома, город постепенно меняет свой 
облик. Принцип экологизации эконо-
мики положен и в основу капитального 
ремонта жилищного фонда, т.к. в домах, 
не отвечающих санитарным нормам, 
создается неблагоприятная среда для 
проживания людей. В федеральную про-
грамму попали 605 домов. Ярославль 
уже получил на эти цели два транша 
– около 750 млн. рублей, по первому 
из которых работы практически вы-
полнены, и направлены документы на 
получение третьего транша приблизи-
тельно в 500 млн. рублей. Вся текущая 
информация по ремонту домов скру-
пулезно формируется в базе данных 
информационно-расчетного центра. 
Недавно, сообщил Дмитрий Владими-
рович, к ним обращалось управление по 
жилищной политике мэрии города для 
получения достоверной информации 
по расселенным и аварийным домам, 
т.к. Фонд содействия реформированию 
ЖКХ, который распоряжается средства-
ми на капитальный ремонт, требует 
предоставления строгой отчетности. А 
поскольку вся эта информация сосре-
доточена в базе данных центра, получив 
ее, можно уверенно прогнозировать 
события, анализировать прошлое. Так, 
если на начало работы в Ярославле 
насчитывалось около 300 аварийных и 
ветхих домов, то сейчас город в этом на-
правлении идет семимильными шагами, 
поставив задачу довести эту проблему 
к своему 1000-летию до логического 
завершения. 

Представляя регион в Национальном 
жилищном конгрессе, Дмитрий Шубин 
принял недавно участие в переговорах 
в Фонде содействия реформирова-
нию ЖКХ, во время которых состоялся 
конструктивный диалог по поводу ин-
формационного обмена. Так, Фонд за-
интересован в получении информации 
из регионов, чтобы изучать реальное 
положение дел на местах. Ибо средства 
в соответствии с законом №185 полу-
чать хотят не только большие города, 
но и малые поселения, а вот как на деле 
там обстоит ситуация, не всегда ясно. 
И потому на такие организации, как 
информационно-расчетные центры, 
вполне возможно возложить миссию по 
предоставлению объективной информа-
ции в нужном объеме. 

База данных центра востребована в 
различных сферах жизнедеятельности 
– здравоохранении, образовании, ряде 

других. В сфере образования, например, 
пользуются ею для того, чтобы оптими-
зировать численность учителей в шко-
лах, по районам – численность  детей, 
которые должны пойти в первый класс, 
детских садов и мест в них. А, скажем, 
здравоохранение интересовала база 
данных доноров. При проектировании 
генерального плана развития города 
также была востребована информация 
центра о плотности застройки, числен-
ности населения по районам. 

О том, каков экономический эффект 
от внедрения одной из первых про-
грамм центра «Субсидия», можно су-
дить по нынешней ситуации. Говорят, 
друзья проверяются в горе. Во время 
кризиса многие семьи в регионе бла-
годаря программе «Субсидия» сумели 
вовремя получить столь существенную 
материальную помощь, что это помогло 
им снять остроту проблемы коммуналь-
ных платежей. Для удобства населения 
в базе данных предусмотрена система 
единого окна. В связи с тем, что люди 
стали терять работу,  постановлением 
правительства Ярославской области 
упорядочен ряд моментов по предо-
ставлению субсидий. А, соответствен-
но, и данная программа центра была 
значительно усовершенствована. С 
ее помощью в бюджете планируются 
средства для жилищных субсидий, ана-
лизируется ситуация расходов средств 
по факту, с учетом того, что кризис внес 
поправки в статьи расходов. С нового 
года по постановлению Правительства 
Ярославской области будет осущест-
вляться переход на возмещение льгот 
по жилищно-коммунальным услугам в 
денежной форме. В этой связи центр 
проводит большую работу, т.к. без его 
инструментов достаточно проблема-
тично рассчитать льготу и передать ее 
размеры в органы социальной защиты 
с тем, чтобы они могли перечислить 
уже реальные деньги на расчетный 
счет гражданина, имеющего право на 
льготу. В данном случае благодаря 
программным продуктам центра город 
сможет заложить финансы для льгот-
ного обеспечения граждан на будущий 
год. Схема примерно такова, как и в уже 
апробированном варианте с субсидией. 
Единственное: возникла проблема не с 
большими управляющими компаниями, 
где все четко рассчитывается, а с то-
вариществами собственников жилья, 
которых в городе более 500. Получить 
от значительной их части объективную 
информацию и проверить ее – весьма 
проблематично. Вывод – во всем нужна 
система, подчеркнул Дмитрий Вла-
димирович Шубин, и в сфере жилищ-
ного управления в особенности. Ведь 
за этим стоит огромное количество 
простых граждан, которым невдомек, 
насколько качественно ими сейчас, в 
новых экономических условиях, управ-
ляют. А, следовательно, оптимизация 
традиционного управления или эко-
логизация его основных принципов, 
пошла бы всем нам на пользу.    ®

ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 
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