
Долгосрочная стратегия развития РКС предусматривает 
дальнейший рост бизнеса за счет расширения территории 
деятельности и спектра оказываемых услуг. О планах 
компании по увеличению географии присутствия мы беседуем 
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▶ стр. 8

▶ Уважаемые коллеги!
Увеличение зон ответствен-
ности и заход на новые 
территории является для РКС 
одной из важнейших задач, 
предусмотренных стратегией 
развития компании. 

Сегодня нами прорабатыва-
ются проекты, охватывающие 
десятки российских регионов, 
в которых государство 
планирует передать в частное 
управление неэффективные 
предприятия ЖКХ. Основным 
механизмом для этого в сфере 
водоснабжения и водоотведения 
определена концессия — форма 
договора, в соответствии 
с кото рым собственник пере-
дает имущество и доходы от 
его эксплуатации концессионеру 
на определенный срок в обмен 
на обязательства по его 
модернизации и реконструкции.

Напомню, что именно РКС 
стали первой в стране компа-
нией, трансформировавшей 
в городе-миллионнике арендные 
отношения в сфере водоснабже-

ния и водоотведения в концесси-
онные, подписав еще в 2013 году 
соглашение между администра-
цией Перми и ООО «НОВОГОР- 
Прикамье». Мы обладаем 
уникальным опытом, ведь за 
всю свою историю «Российские 
коммунальные системы» чаще 
всего брали в управление именно 
активы с наиболее плачевным 
состоянием инфраструктуры. 
Как я уже не раз говорил, 
бизнес-модель РКС строится 
на производственной и финан-
совой оптимизации, внедрении 
новых программ и технологий, 
а значит, чем хуже изначальное 
состояние на наших новых 
территориях, тем заметнее 
перемены, связанные с нашей 
деятельностью.

Для эффективного выхода 
в новые регионы нам нужны 
профессиональные руководите-
ли, способные результативно 
управлять бизнес-процессами 
во вновь создаваемых ДЗО.

О главном

Ставка верХовНоГо 
в СаМаре

▶ стр. 2-3

НаШ оПЫт и коМПетеНЦии 
НУЖНЫ реГиоНаМ

▶ рефорМа ЖкХ — злободНевНая теМа для СеГодНяШНей роССии. 
иМеННо ПоэтоМУ На разНЫХ иНтеллектУальНЫХ ПлощадкаХ 
реГУлярНо ПроиСХодят МозГовЫе ШтУрМЫ, в которЫХ ПриНиМают 
активНое УчаСтие рУководители ркС.
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События Наше дело Дело мастера После работы

Перемены, нужные всем
Одной из таких площадок стала конфе-
ренция на тему «Концессии в ЖКХ: как 
запустить конвейер успешных проек-
тов». В ней участвовал Григорий  Терян, 
председатель совета директоров, ди-
ректор по правовым и корпоративным 
вопросам АО «РКС-Менеджмент». Кон-
ференция собрала очень авторитет-
ный пул специалистов. Так, за круглым 
столом собрались заместитель мини-
стра строительства и ЖКХ РФ  Андрей 
 Чибис, исполнительный директор Рос-
сийской ассоциации водоснабжения 
и водоотведения Елена Довлатова, 

заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы Российской 
Федерации по жилищной политике 
и ЖКХ Елена Николаева, генеральный 
директор ГК «Росводоканал» Антон Ми-
хальков и другие представители комму-
нальной отрасли. Они обсудили меры, 
необходимые для повышения эффек-
тивности работы механизма концессий, 
проблемы подготовки и структуриро-
вания концессионных проектов в сфе-
ре водоснабжения, а также вопросы 
минимизации рисков концессионеров. 

▶ стр. 4

От первого лица

раСШиряя 
ГраНиЦЫ 
Обращение
главы РКС
Павла Курзаева
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сПравка о Гк «ренова» 

«Российские коммунальные системы» входят 
в ГК «Ренова» — ведущую российскую частную 
бизнес-группу, владеющую и управляющую актива-
ми в металлургической, горнодобывающей, хими-
ческой, строительной отраслях, в транспорте, 
энергетике, телекоммуникациях, высокотехно-
логическом машиностроении, ЖКХ, медицине и фи-
нансовом секторе в России и за рубежом (в стра-
нах СНГ, Швейцарии, Италии, в Южной Африке 
и США). Крупнейшими активами ГК «Ренова» 
являются доли в компаниях ОК «Русал», t+group, 
а также в швейцарских технологических концер-
нах Schmolz + Bickenbach, OC Oerlikon, Sulzer.

Проблемы у всех муниципальных водоканалов в стране 
примерно одинаковые, их можно разделить на две 
взаимосвязанные составляющие — техническую 
и финансовую. Уверен, опыт и компетенции нашей компании 
позволят решить эти проблемы

ПродолЖеНие. Начало На Стр. 1

— Иван Вильевич, на каких принципах строят 
планы расширения территорий ответствен-
ности «Российские коммунальные системы»?

— В соответствии со стратегией нашего развития 
одной из главных задач компании в кратко срочной 
перспективе является повышение капитализации 
компании. Планы на текущий год — увеличить 
выручку на 6 млрд рублей за счет расширения гео-
графии нашего присутствия. В настоящее время 
РКС прорабатывает проекты на сумму в 20 млрд 
рублей. Разумеется, войти получится далеко не 
во все из них, но мы ставим перед собой макси-
мальные планы.

Сегодня структура активов в сфере ВиВ такова, 
что водоканалы, находящиеся в частной собствен-
ности, занимают порядка 10% рынка, еще пример-
но 20% — акционерные общества с госучастием, 
остальное — ГУПы и МУПы. Как правило, потен-
циальные инвесторы в первую очередь пытаются 
установить контроль над частными активами: их 
покупка намного проще с точки зрения государ-
ственного регулирования при проведении концес-
сионных процедур. Но, к сожалению, эти активы 
очень переоценены, поскольку текущие собствен-
ники хотят продать их как можно дороже. 

Очень привлекательными с точки зрения ско-
рости «захода» являются акционерные общества 
с госучастием, в отношении имущественного ком-
плекса которых возможно заключение договора 
аренды. За эти активы также идет активная кон-
курентная борьба, поскольку они имеют доста-
точную эффективность и у муниципалитетов 
отсутствует острая потребность в поиске более 
эффективного инвестора.

Основная интрига разворачивается вокруг 
МУПов и ГУПов, находящихся в государствен-
ной собственности. В соответствии с перечнем 
поручений Президента РФ по итогам заседания 
Государственного совета, состоявшегося 31 мая 
2013 года, все осуществляющие неэффективное 
управление государственные и муниципальные 
предприятия должны быть переданы частным 
операторам в концессию, которая в настоящее вре-
мя законодательно определена как основная фор-
ма государственно-частного партнерства в сфере 
водо снабжения и водоотведения. 

Это очень эффективная форма ГЧП, предусматри-
вающая на законодательном уровне ряд гарантий 
как для потребителей, так и для инвесторов. Для 
концедента это достижение зафиксированных в со-
глашении задач по качеству предоставляемых по-
требителям услуг и сохранение инфраструктуры, 

которая не переходит в руки частных собствен-
ников, а находится в ведении муниципалитета. 
Для концессионера — гарантии возвратности ин-
вестиций.

Повысить 
эффективность 
компании

стать самым крупным 
частным оператором в сфере 
водоснабжения и водоотведения 
по объему выручки

стать лидером  
отрасли по произ-
водительности  
труда

стать лидером отрасли 
по показателям 
удовлетворенности 
потребителей

Повысить вовлеченность 
сотрудников и показатели 
их удовлетворенности 
работой

Стратегические задачи РКС

Иван Анцишкин, 
директор 
по развитию 
РКС 

государ ственно-частного партнерства в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения.

— Здесь уместно говорить о тех недоработках, 
которые на сегодняшний день присутствуют в кон-
цессионных механизмах. Одной из системных про-
блем остается тарифное регулирование. Посколь ку 
база перехода на долгосрочные тарифы во многих 
регионах в части операционного тарифа по воде 
недорегулирована, долгосрочные тарифы также 
закладываются неоправданно низкими. Для биз-
неса это прямой убыток на следующие 3–5 лет. 
В этом случае участвовать в конкурсе не станет 
ни один здравомыслящий инвестор. 

Кроме того, системные проблемы связаны с эко-
номическими интересами аффилированных 
с властью компаний. Водоснабжение и водоотве-
дение — единственная отрасль, которая в рамках 
концессии не предусматривает возможности уста-
новления требований к компетенциям претенден-
тов. Это позволяет местным элитам достаточно 
эффективно бороться за сохранение статус-кво 
 каких-то своих организаций, которые «сидят» 
на потоках выручки и бюджетных субсидий, не за-
ботясь о надежности и качестве услуг. Я считаю, 
что для такой стратегической сферы, как водо-
снабжение и водоотведение, это попросту опасно.

Проблемы у всех муниципальных водоканалов 
в стране примерно одинаковые, их можно разделить 
на две взаимосвязанные составляющие — техни-
ческую и финансовую. Износ основных произ-
водственных фондов и хронические неплатежи, 
как следствие — отсутствие собственных средств 
на модернизацию, невозможность привлечь фи-
нансирование. Уверен, опыт и компетенции  нашей 
компании позволят решить эти проблемы в лю-
бом регионе, в котором мы планируем начать  нашу 
 деятельность в ближайшем будущем.  ■

таможне дадут добро
«акадо телеком» 
подключит таможню 
к услугам связи.

«Акадо» подписала контракт с Федеральной таможенной 
службой на оказание услуг связи по результатам откры-
того конкурса. Стоимость работ составляет около 22 млн 
рублей. По условиям контракта провайдер построит для 
заказчика выделенные цифровые каналы связи и вирту-
альные выделенные каналы связи пропускной способно-
стью до 150 Мбит/с, а также организует услугу интер-
нет-доступа на скорости до 150 Мбит/с. Срок действия 
подписанного контракта истечет 31 марта будущего года.

Плюс 10 тонн
«реНова» планирует увеличить добычу золота. 
Компания «Золото Камчатки» намерена увеличить объем 
производства золота на месторождениях Камчатского 
края до 300 тысяч унций (10 тонн) в год. Рост ожидается 
за счет продления работы Центрального узла — плани-
руется разработка месторождения Бараньевское с при-
влечением средств Фонда развития Дальнего Востока 
на строительство транспортной инфраструктуры. А также 
за счет освоения новых месторождений, в первую оче-
редь перспективного месторождения Кумроч. 
Указанные показатели должны быть достигнуты к 2025 году.

высокий полет
Новый терминал аэропорта Стригино вошел 
в топ‑10 лучших новостроек Нижнего Новгорода. 
Здание терминала с триумфом попало в областной еже-
годный рейтинг лучших новых зданий в городе. Эксперты 
отметили, что воздушные ворота Нижнего Новгорода, 
расположенного на двух реках, сочетают плавные очерта-
ния волны со стремительными и лаконичными рублеными 
контурами, присущими авиационной тематике. Архитек-
торы сделали проект целостным, учитывающим местную 
специфику и в то же время отвечающим современным 
миро вым стандартам инфраструктурных объектов. Ис-
пользованные в отделке здания стекло и алюминий при-
дают зданию легкость и наполняют пространство светом.

Марина игнатушко, организатор конкурса:
— Впечатление от нового терминала сильное, 
и не только на контрасте со старым. Здание вы-
глядит респектабельным и живым: плавная волна 
главного фасада, крытая площадь перед входом — 
все создает приподнятое настроение и одновременно 
ощущение легкости и защищенности.

Амур
еще бЫСтрее, еще безоПаСНее

«амурские кС» закупили новое оборудование для аварийных 
бригад. теперь возможные аварии будут устраняться быстрее, 
дешевле и эффективнее.

Киров
ПодкоП Под траНССиб

в кирове завершается строительства нового 
водовода. Сейчас проходит самый сложный этап — 
прокладка под транссибирской железной дорогой.
новая магистраль должна повысить надежность 
водоснабжения в Юго-западном районе областного 
центра, а также в микрорайонах Урванцево, Метро-
град и поселке Костино. Стройка подходит к своему 
завершающему этапу, уже заканчивается прокладка 
водопровода большого диаметра от очистных со-
оружений до микрорайона Чистые пруды (смонтиро-
вано 1880 метров трубопровода). в настоящее время 
строители приступили к прокладке самого сложного 
участка в районе слободы Корчемкино. водовод 
предстоит протянуть под транссибирской железной 
дорогой, автотрассой Киров — Казань, газопрово-
дом, канализационным коллектором и подземными 
электрическими линиями. начало этих работ стало 
возможно после годовой процедуры согласования 
с владельцами коммуникаций. 

при помощи буровинтовой установки специалисты 
подрядной организации пМК-411 сделают тоннель 
под магистралями и в него протянут трубопровод. 
завершить строительство нового водовода планиру-
ется летом текущего года. ■

Самара
ПоделиСь оПЫтоМ 
С коллеГаМи!

в Самаре прошел семинар под названием 
«роль предприятий коммунального комплекса 
в создании благоприятной городской среды». 
в ходе мероприятия СкС демонстрировали 
свои наработки и достижения коллегам из 
коммунальных предприятий и районных 
администраций Самарской области. 

на семинаре были представлены разработки 
в области диагностики и телеметрии, лаборатор-
ных исследований и метрологии. Большой интерес 
у присутствующих вызвала каналопромывочная 
машина MORO и новая методика промывки  сетей, 
разработанная «Самарскими КС», благодаря кото-
рым в городе количество канализационных засоров 
сократилось за несколько лет на 40%. высокую 
оценку участников заслужила работа над созданием 

илья фурсов, главный 
управляющий директор 
«Амурских КС»:

— Ранее при аварийных 
работах требовалось 
привлечение дополни-
тельной большегрузной 
спецтехники. Сейчас 
ремонтная бригада 
может самостоятель-
но откачать воду из 
колодца, удалить нако-
пившийся газ, точечно 
вскрыть дорожное по-
лотно. Важно, что все 
применяемое оборудо-
вание гидравлическое, 
поэтому полностью ис-
ключен риск поражения 
электрическим током 
наших сотрудников, 
что особенно важно 
при работе на порывах 
водопровода. Опыт при-
менения средств малой 
механизации уменьша-
ет время ликвидации 
порыва, что повышает 
качество услуг, предо-
ставляемых жителям 
нашего города.

владимир бирюков,  
главный управляющий директор «Самарских КС»: 

— Мы понимаем, что далеко не все города и водоканалы 
области обладают такими ресурсами, как СКС. Но мы на-
работали колоссальный опыт, которым готовы делиться. 
Это поможет коллегам обойти многие проблемные места, 
решить сложные вопросы. В коммунальном хозяйстве важ-
но знать своих коллег, чувствовать плечо друг друга.

— Существует два противоположных мнения 
о перспективах развития в условиях кризиса: 
одни считают, что кризис сильно ограничива-
ет возможности, другие — что это самое благо-
приятное время для новых проектов.  Какая 
точка зрения вам ближе?

— Есть те, кто инвестируют, и те, в кого инве-
стируют. Я считаю, что для инвесторов в кри-
зис возможностей больше. Чем больше проблем 
в экономике, тем больше появляется компаний, 
нуждающихся в инвестициях. Взять, например, 
кредиты ЕБРР, которые есть у многих водокана-
лов. Они привязаны к ставке рефинансирования. 
Соответственно, как только ключевую ставку под-
няли, стоимость этих кредитных ресурсов рез-
ко выросла. Как следствие, стали накапливаться 
убытки. При этом возможности по привлечению 
внешнего финансирования для их замещения со-
кратились или совсем исчезли. Многие компании 
оказались в довольно затруднительной ситуации. 
Это стало одной из причин для повышения их ин-
тереса к частным инвестициям. 

— Чем руководствуются РКС при выборе тер-
риторий, планируя свое участие в концессион-
ных конкурсах? 

— Мы для себя определили три основных кри-
терия при выборе новых проектов. 

Первый — население не менее 250 тысяч чело-
век. Второй — годовая выручка не менее 500 млн 
рублей. Третий — возможность получения стату-
са гарантирующего поставщика. И мы стремимся 
участвовать во всех конкурсах, которые соответ-
ствуют названным критериям.

— Назовите основные проблемы, препят-
ствующие сегодня интенсивному развитию 

новая техника предназначена для 
быстрого снятия асфальта или части 
фундаментного блока для подвода 
трубы. всего было куплено четыре 
комплекса средств малой механиза-
ции. в каждый комплект комплекса 
входят: гидравлическая станция, 
подающая масло под давлением для 
работы аварийного оборудования, 
отбойный молоток, погружной насос 
и воздуходувка. все оборудование 
российского производства. а это 
означает, что при неполадках самих 
комплексов их ремонт обойдется 
дешевле, а замена деталей пройдет 
быстрее. в «амурских КС» утвержда-
ют, что новая техника позволит улуч-
шить условия труда специалистов, 
сократить сроки, повысить качество 
и эффективность выполнения работ. ■

гидравлической модели управления системами 
водо снабжения и водоотведения города, на на-
чальном этапе внедрения которой СКС уже сократи-
ли потери воды на 9%. 

Участникам семинара показали технические 
новинки, созданные силами СКС. Это и огражде-
ния для производства земляных работ, и треноги, 
оборудованные сигнальными маячками, и беседки 
для водоразборных колонок, и многое другое. Эти 
приспособления помогают снизить экономические 
издержки и повысить производительность труда. 
заключительным этапом семинара стала экскур-
сия на насосно-фильтровальную станцию № 2, где 
коллеги увидели установленные в рамках реализа-
ции инвестиционной программы частотно регу-
лируемые приводы и устройства плавного пуска. 
в конце меро приятия его участники познакомились 
с возможностями испытательного центра контроля 
качества природной и питьевой воды.  ■

ПродолЖеНие. Начало На Стр. 1 

Павел курзаев, глава РКС: 
Для этих целей мы запускаем проект по формированию 
кадрового резерва, цель которого — выявление 
способных сотрудников, замотивированных для 
карьерного роста внутри РКС. Каждому специалисту, 
попавшему в кадровый резерв, компания предложит 

индивидуальную программу развития и возможность 
занять менеджерские позиции в своем городе или новых 
регионах.

Уверен, что накопленные нами компетенции и высо-
чайший профессионализм персонала помогут справить-
ся с любыми проблемами на пути повышения качества 
обслуживания коммунальных объектов как в новых, так 
и в уже существующих зонах нашей ответственности.

Пермь
Новая ЖизНь 
Старой СтаНЦии 

в Перми закончилась перекладка 
самотечного коллектора на набережной 
камы. интересно, что этот коллектор 
шел от насосной станции (НС) «Пермь‑1», 
построенной в… 1917 году.

«пермь-1» — старейшая в городе станция. 
Коммуникации вокруг этого объекта — ее ро-
весники. неудивительно, что в последние годы 
они стали источником постоянных коммуналь-
ных бед и несчастий. «пермские КС» решили 
разобраться с проблемой комплексно и заме-
нить аварийный участок сети целиком. новые 
полимерные коммуникации проложили рядом 
с аварийным коллектором. также построили 
новый колодец у насосной станции. глубина 
сооружения — 6 метров. Железобетонные 
кольца устанавливали опускным способом: под 
нижним подкапывали грунт, кольцо опуска-
лось, сверху устанавливали следующее, и таким 
образом вся конструкция заняла свое место. 
Коммунальщики не без гордости сообщают, что 
во время перекладки коммуникаций не постра-
дало ни одно дерево на набережной.  ■
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Воровство канализационных люков — одно из распростра-
ненных преступлений в нашей стране, в частности в Сама-
ре. Так, осенью прошлого года двое злоумышленников украли 
пять крышек люков колодцев на улице Луначарского. Преступ-
ников не смутил тот факт, что открытый канализационный 
колодец — это прямая угроза жизни и здоровью жителей близ-
лежащих домов. Благодаря оперативным действиям полиции 
преступники были пойманы, и в конце марта Октябрьский рай-
онный суд города Самары вынес им обвинительный приговор. 
Один из воров получил два года условно, другой — два года  
и один месяц в исправительной колонии особого режима.   ■

два за пять

Предприятия, которые ведут активную инве-
стиционную политику, предоставляют отсрочку 
покупателю или имеют длинный производствен-
ный или сбытовой цикл, вынуждены обращать-
ся в банк за кредитом. Наша компания относится 
к числу таких предприятий. Инвестиционная 
дея тельность компании направлена на обновле-
ние, модернизацию и реконструкцию имеющих-
ся объектов, а также строительство новых с целью 

улучшения качества оказываемых услуг. Срок оку-
паемости инвестиций может достигать 3,5  года, 
поэтому без кредитов бывает не обойтись. 

Когда предприятие обращается за кредитом, 
банк проверяет его состояние, но ведь это со-
стояние может меняться со временем. Для того 
чтобы отслеживать способность компании вы-
плачивать проценты, возвращать кредит и, на-
пример, иметь возможность удержать деньги 
заемщика в случае проблем, банк оговаривает 
с предприятием условия, которые оно должно 
выполнять и доказывать их выполнение с опре-
деленной периодичностью, — ковенанты.

Ковенант (англ. covenant) — обязательство 
совершить какое-либо действие или воздер-

жаться от совершения какого-либо действия, 
имеющее для обязавшейся стороны юридиче-
скую силу.

Основное значение финансовых ковенант — 
они позволяют снизить стоимость денег, так как 
банк, будучи уверенным в надежности заем-
щика и контроле над ситуацией, свои риски 
по невозврату выданного кредита закладывает 
в ставку процентов в меньшем объеме. 

Нарушение ковенант может привести к  росту 
ставок и даже к требованию банка вернуть 
досро чно деньги. 

Поэтому все значительные решения компании 
обязательно должны анализироваться на пред-
мет соблюдения банковских ковенантов.  ■

ПродолЖеНие. Начало На Стр. 1

В своем выступлении Григорий Терян подчерк-
нул, что в рамках ГЧП наиболее важным фактором 
эффективности механизма концессий остается 
необ ходимость исполнения государством тех задач 
и условий, которые им декларируются. «Несомнен-
но, переход с начала 2016 года на долгосрочное та-
рифное регулирование — большой плюс, но есть 
огромные минусы в том, как это было реализова-
но в ряде регионов. Когда тарифная база является 
отрицательной и мы переходим к долгосрочным 
тарифам на 3–5 лет, мы получаем на этот срок про-
гнозируемые убытки, от которых никуда не уйти. 
Очевидно, что инвестиции в этом случае вряд ли 
появятся», — отметил он. 

Особое внимание Терян уделил недоработкам 
законодательной базы. По его словам, уже сейчас 
в законе «О водоснабжении и водоотведении» за-
ложены нормы, которые позволяют недобросо-
вестным  МУПам клонировать себя, как это делали 
управляющие компании. «С точки зрения зако-
нодательства о банкротстве и тех ограничений, 
которые введены законом о водоснабжении, при 
банкротстве водоканала имущество не продается 
с торгов, а подлежит обязательной безвозмездной 
передаче городской адми нистрации. Фактически 
МУП накапливает долги, банкротится, передает 
имущество в муниципалитет, который закрепляет 
это имущество за новым  МУПом. И этот процесс, 
в результате которого кредиторы ничего не полу-
чают, может быть бесконечным. Проблему необхо-
димо решать как можно скорее, чтобы исключить 
возможность накопления новых долгов», — под-
черкнул Григорий Терян. 

Инновации, которые изменят нашу жизнь 
Тема другой важной конференции, которая со-
стоялась весной этого года, — «Новые технологии 
в строительстве и ЖКХ». В рамках этого мероприя-
тия прошел круглый стол «Необходимые меха-
низмы для массового внедрения инновационных 
решений в строительстве и ЖКХ»», в котором свое 
слово сказала Светлана Логинова, директор по опе-
рационной деятельности АО «РКС-Менеджмент». 
В этом мероприятии приняли активное участие 
представители федеральных и региональных ор-
ганов власти, руководители крупнейших россий-
ских строительных, коммунальных, девелоперских 
и инжиниринговых компаний. На круглом сто-
ле всестороннему анализу подверглись пробле-
мы внедрения и финансирования инновационных 
проектов в отрасли, инструменты поддержки ин-
новационных проектов государством и институ-
тами развития, а также поделились своим опытом 
работ по отбору и внедрению инновационной про-
дукции и технологий.

Выступая перед участниками конференции, 
Светлана Логинова отметила, что инновации — 
один из основных инструментов снижения затрат, 
а значит выживания такого «зарегулированного» 

сектора ЖКХ, как водоснабжение и водоотведение. 
Она рассказала собравшимся о реализуемом РКС 
совместно со «Сколково» проекте по разработке 
способа сжигания осадка, поделилась опытом вне-
дрения воздуходувных агрегатов с автоматически 
регулируемым распределением воздуха, а также 
рассказала о реализации проекта по очистке воды 
на водозаборах, который позволяет существенно 
разгрузить производственные мощности на этапе 
транспортировки воды.

«Следует четко понимать, что для нас как для 
инвестора важнейшую роль играют сроки окупае-
мости инвестиций в новые технологии. При этом 
полноценная инновационная деятельность воз-
можна только при условии повышения платеж-
ной дисциплины в отрасли. Сегодня долги в сфере 
ЖКХ вплотную приблизились к отметке в трил-
лион рублей. Зачастую предприятиям не хвата-
ет финансирования не только на инновационную 
деятельность, но и на повседневную операцион-
ную. В этой связи я призываю коллег из федераль-
ных органов власти, в том числе из Министерства 
строи тельства и ЖКХ, уделить особое внимание 
поиску способов решения проблемы неплате-
жей», — подчеркнула Светлана Логинова.  ■

доверие не купишь!

Павел Селезнев, председатель правления Центра развития ГЧП:

«Мы изучили рынок и пришли к выводу — объем част-
ных инвестиций в федеральных проектах в четыре 
раза меньше, чем объем привлеченных средств в регио-
нальные проекты. Для большего привлечения в эконо-
мику именно частных инвестиций нам нужно уделять 
больше внимания поддержке региональных инициа-
тив». Инфраструктурный конгресс «Российская неделя ГЧП — 2016», 29.03.2016

Разрешение арестовывать единственное 
 жилье должников станет одним из весо-
мых инструментов в борьбе со злостными 
непла тельщиками за коммунальные услуги. 
В конце 2015 года вышло постановление 
Пленума Верховного суда России, разъясня-
ющее целый ряд способов взыскания долгов 
судебными приставами. 

Продать единственный дом в счет пога-
шения долга по-прежнему будет невозмож-

заплатить 
придется!

«аМУрСкие коММУНальНЫе СиСтеМЫ» (акС) 
заПУСтили УНикальНУю акЦию — «С видоМ На 
Море!». СаМЫе доброСовеСтНЫе Плательщики 
МоГУт вЫиГрать отдЫХ На ПобереЖье.

«Амурские КС» проводят эту акцию совместно с Бла-
говещенским расчетно-кассовым центром. В период 
с 15 апреля по 10 мая (включительно) благовещен-
цы — добросовестные плательщики, и те, кто по-
гасит задолженность с учетом пени, получат шанс 
стать обладателем одного из трех сертификатов на 
поездку к морю. Каждый сертификат рассчитан на 
40 000 рублей. Выбрать тур победитель может само-
стоятельно. Туристический сертификат нельзя об-
менять на деньги или на иной сертификат. Подарки 
будут вручены в мае 2016 года.   ■

честность 
вознаграждается!

Светлана Соловьева,  
руководитель пресс-службы АКС:

— «Амурские КС» проводят разнообразные акции 
регулярно. Например, мы разыгрывали путевки на 
Олимпиаду, устраивали лотереи, где в качестве 
призов была полезная дачная утварь. Сейчас 
же, в преддверии лета, мы решили, что акция 
«С видом на море!» привлечет максимум внимания 
наших потребителей. Подключиться к акции 
могут как благонадежные потребители, так 
и те, кто пожелает закрыть долги прямо сейчас. 
В число участников попадет любой, у кого 
не будет долгов к 10 мая, причем автоматически. 
Писать заявку не нужно. Абсолютно все условия 
расписаны на обороте квитанций. О них можно 
услышать по радио и прочитать в Интернете. 
Отмечу, что подобные акции весьма эффек-
тивны. Ведь при поощрении люди платят куда 
охотнее, чем когда их наказывают. Достаточно 
сказать, что предыдущая, новогодняя акция 
принесла РКЦ 56 млн рублей.

На обслуживании 
 «Самарских коммунальных 
систем» находится 
более 72 000 канализаци-
онных и водопроводных 
колодцев. Условия 
эксплуатации не позво-
ляют устанавливать на 
колодцы люки с крышками, 
оборудованными замками. 
Ежегодно ущерб органи-
заций, эксплуатирующих 
коммуникационные колодцы, 
от подобных краж состав-
ляет сотни тысяч рублей.

У нашей компании перед разными банками могут быть разные 
ковенанты, например:
•	 иметь определенный размер собственного капитала;
•	 коэффициент покрытия процентов / Interest Coverage Ratio;
•	 соблюдать соотношение долг/EBITDA (мы обсуждали 

в прошлом выпуске);
•	 поддерживать необходимый оборот в банке-кредиторе 

(количество денег, проходящих через счет банка) и т. д.

Ковенанты существуют не только для юридических лиц. 
Когда вы обращаетесь в банк за кредитом или ипотекой, 
вы подписываете определенные обязательства, например:
•	 сдавать ежеквартально справку о доходах;
•	 оплачивать в срок проценты;
•	 страховать объект залога;
•	 не прописывать без разрешения банка никого в купленную 

в ипотеку квартиру; 
•	 не использовать квартиру для сдачи внаем.

в СаМаре СУд вЫНеС ПриГовор двУМ ПоХитителяМ 
крЫШек люков каНализаЦиоННЫХ колодЦев.

за долГи По коММУНальНЫМ УСлУГаМ 
МоГУт ареСтовать едиНСтвеННое 
Жилье У СобСтвеННика. как бУдет 
работать эта крайНяя Мера, в коНЦе 
ПроШлоГо Года разъяСНил ПлеНУМ 
верХовНоГо СУда роССии. 

но. Но зато владелец после ареста квартиры 
или дома не сможет ни продать жилье, 
ни прописать там посторонних людей. 
Должники будут так же жить, как и рань-
ше. Но если захотят кому-то подарить свою 
жилплощадь или сдать в аренду, то сначала 
придется рассчитаться с долгами. Если же 
дом частный и стоит на своей земле, часть 
участка судебные приставы могут и вовсе 
отрезать и пустить с молотка. 

В документе также уделено особое внима-
ние ограничению выезда за границу.  Если 
долг взыскивается по решению суда, то 
ограничить должнику выезд за рубеж мо-
жет сам судебный пристав, если задолжен-
ность перед коммунальщиками превышает 
10 тысяч рублей.

Арест имущества должника по общему 
правилу должен быть соразмерен объему 
задолженности. То есть за задолженность 
в 10 тысяч рублей автомобиль за 500  тысяч 
рублей арестовывать нельзя. Но при этом 
в постановлении Пленума есть уточне-
ние, которое разрешает в некоторых слу-
чаях не обращать внимания на разницу 
 между долгом и дорогим автомобилем. 
В докумен те сказано: арест несоразмерен, 
если у должника есть какое-то другое иму-
щество,  менее дорогое, которое можно аре-
стовать. В случае если кроме чего-то очень 
дорогого у должника нет других активов 
или он не предоставил судебному приста-
ву-исполнителю сведений о наличии дру-
гого имущества, тогда можно арестовать 
дорогое.  ■

НачиНая С ПроШлоГо НоМера в НаШей Газете 
ПоявилаСь авторСкая колоНка директора По 
экоНоМике и фиНаНСаМ ркС ириНЫ аНтоХовой, 
в которой оНа раССказЫвает о терМиНаХ и По-
казателяХ, ваЖНЫХ для оЦеНки деятельНоСти 
коМПаНии. в этоМ вЫПУСке МЫ ПозНакоМиМСя 
С еще одНиМ терМиНоМ, которЫй очеНь любят 
фиНаНСиСтЫ, — баНковСкие ковеНаНтЫ. 

елена Николаева, первый заместитель председателя Комитета по жилищной 
политике и ЖКХ Государственной Думы РФ:
«Наша задача — стимулировать не столько количество, сколько 
качество заключаемых концессий. Важно способствовать реализа-
ции концессионных соглашений, предусматривающих инвестиции 
в развитие производства, в качество водоснабжения и в снижение 
аварийности. Наша задача — стимулировать инвестиции в новые 
технологии». Инфраструктурный конгресс «Российская неделя ГЧП — 2016». 30.03.2016

Михаил Мень, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ:
«Мы инициировали введение штрафов за некачественные услуги 
в пользу потребителя, например, мутная вода или холодные 
батареи. С мая этого года организация, которая допустила 
нарушение, будет обязана не только сделать перерасчет, 
но и заплатить штраф, подчеркну, напрямую пострадавшему 
собственнику: за некачественную услугу — 30% от ее стоимо-
сти». «Комсомольская правда», 03.04.2016
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заСлУЖил ПризНаНие 
Николай кабаев, cлеСарь авр 5-Го разряда, — человек в «СаМарСкиХ кС» авторитетНЫй.  
оН По ПравУ СчитаетСя ПрофеССиоНалоМ СвоеГо дела и НаСтавНикоМ для МолодеЖи. 
НедавНо еМУ бЫло ПриСвоеНо зваНие «заСлУЖеННЫй работНик ЖкХ СаМарСкой облаСти».

В рамках мероприятия ведущие игроки россий-
ского рынка ЖКХ и Минстрой России в формате 
открытого диалога власти и бизнеса обсудят 
проблемы отрасли и перспективы ее развития. 

Аудитория конференции — ведущие эксперты 
рынка ЖКХ, руководители структур государ-
ственной власти, руководители учреждений 
жилищно-коммунального хозяйства, строитель-

ных, управляющих и инвестиционных компаний, 
ресурсоснабжающих организаций, подведом-
ственных предприятий, задействованных 
в обслуживании городских территорий, руково-
дители банков, отраслевых ассоциаций, союзов, 
партнерств, фондов, а также ведущие аналитики 
и инвесторы.

ПредСтавители ркС ПриМУт УчаСтие в работе орГаНизУеМоГо Газетой 
«ведоМоСти» II еЖеГодНоГо Проекта «рефорМироваНие СиСтеМЫ ЖкХ».

Удостоверение заслуженного работ-
ника Николай получил из рук гу-
бернатора Николая Меркушкина на 
торжественном мероприятии, посвя-
щенном Дню работников жилищ-
но-коммунального хозяйства. 

Николай Владимирович работа-
ет слесарем в цехе аварийно-вос-
становительных работ уже 22 года: 
с 25 февраля 1994 года. За это время 
он зарекомендовал себя грамотным 
и квалифицированным специали-
стом. Участвовал в ликвидации мно-
жества аварийных ситуаций на сетях 
водоснабжения и водоотведения, в том 
числе и в условиях высокой сложно-
сти. Особое внимание Николай уде-
ляет сочетанию скорости и качества 
работ и требует этого от коллег. Свой 
многолетний опыт и накопленные зна-
ния он передает молодым работникам, 
которые учатся у него, перенимая про-
фессионализм старшего товарища.

С МиНиСтерСкиМ 
ПриветоМ 

МиХаил тиМофеев — ГлавНЫй эНерГетик «кировСкиХ кС». НедавНо оН ПолУчил блаГо-
дарНоСть МиНиСтерСтва СтроительСтва и ЖилищНо-коММУНальНоГо ХозяйСтва роССии. 

Благодарить было за что. Михаил работает 
в отрасли жилищно-коммунального хозяй-
ства 25 лет. За эти годы он прошел трудовой 
путь от рядового электрика до руководителя 
энергохозяйства компании. Коллеги Тимофе-
ева уверяют, что благодаря профессионализ-
му Михаила на «Кировских КС» выстроена 
эффективная система энергоснабжения. Он 
активно участвует в модернизации и техни-
ческом перевооружении предприятия. Так, 
рекомендации, предложения и расчеты глав-
ного энергетика стали основой для реализа-
ции многих проектов. Например, в 2011 году 

были установлены частотные преобразователи 
Vacon на насосных станциях первого подъема 
очистных сооружений водопровода Кирова. 
Новое оборудование позволило экономить 
на электроэнергии 4 млн рублей ежегодно. 
Под руководством Михаила в 2012 году были 
модернизированы водопроводные насосные 
станции третьего подъема № 2 по улице Ле-
нинградская. На объектах установлены новые 
насосные агрегаты с частотными регулируе-
мыми приводами, работающие в автоматиче-
ском режиме. Экономия после реконструкции 
составила 1,5 млн рублей в год. 

от Нее Не 
СкрЫтьСя! 

лилия титова, ведУщий иНЖеНер-ХиМик иС-
ПЫтательНой лаборатории коНтроля качеСтва 
Питьевой и СточНой водЫ ПредПриятия, — 
СотрУдНик МеСяЦа «таМбовСкиХ кС». 
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единомышленников 
работать в ркС — ПреСтиЖНо и иНтереСНо. к НаМ ПриХодят СаМЫе лУчШие СПеЦиалиСтЫ 
отраСли. яркий тоМУ ПриМер — НовЫй ГлавНЫй УПравляющий директор «таМбовСкиХ кС» 
аНдрей картУзов, которЫй заСтУПил На Свой ПоСт СовСеМ НедавНо, 1 яНваря текУщеГо Года. 
МЫ вСтретилиСь С НиМ, чтобЫ УзНать ПодробНоСти о НовоМ члеНе коМаНдЫ ркС.

— Андрей Леонидович, что повлияло на ваш 
 выбор в пользу «Тамбовских КС»?

— Все достаточно просто: мне поступило пред-
ложение возглавить это предприятие. Я принял 
его с интересом, так как обладаю необходимым 
опытом работы и знаниями. К тому же руко-
водство «Тамбовскими КС» — это новая ступень 
в  моей профессиональной карьере.

— Какие приоритетные задачи вы постави-
ли перед собой, придя на новое предприятие?

— В первую очередь — это сплочение коллек-
тива, создание группы единомышленников и про-
фессионалов. С единой командой можно будет 
решать те непростые задачи, которые стоят се-
годня перед предприятием. Главная из них — вы-
вод «Тамбовских КС» на безубыточный уровень. 

— Тамбов — новый для вас город, какие впе-
чатления от него?

— Город компактный, уютный. Отрадно, что 
сохранилось немало старинных зданий. Пора-

зил тамбовский чернозем — когда проезжал по 
области, удивлялся, что земля на полях такая 
черная. Все нравится, включая климат, все же 
чувствуется, что здесь чуть южнее и чуть теп-
лее, чем в Калуге и тем более в Выборге. По-
нравились люди — честные, прямолинейные, 
конструктивно решают вопросы. Конечно, хо-
телось, чтобы некоторые из них решались бы-
стрее, но главное, есть понимание, что нас 
слышат и в региональной власти, и на уровне 
города. 

— Расскажите о своей семье, увлечениях?
— В юности я профессионально занимался 

спортом. Это увлечение осталось на всю жизнь, 
но, к сожалению, сейчас не всегда хватает на него 
времени. Поэтому самые главные увлечения для 
меня — это работа и семья. У меня трое детей, все 
школьники. В выходные люблю проводить  время 
с семьей — выбираться на прогулки по городу, 
на природу.  ■

Досье

Андрей Картузов родился в Калуге, окончил Москов-
ский государственный технический университет 
им. Баумана. Работал в Калужском облводоканале, 
где прошел путь от инженера до директора 
по филиа лам, а также в Выборгском водоканале, где 
занимался широким кругом вопросов: водоснабже-
нием, водоотведением и теплоснабжением. 

П
Ер

вы
й

 о
П

ы
т водные процедуры 

аНализировать СоСтояНие водЫ — дело УвлекательНое и ПолезНое. 
такой вердикт вЫНеСли УчаСтНики коНкУрСа ПрофеССиоНальНоГо 
МаСтерСтва «дока-юНиор», которЫй ПроШел в СтолиЦе карелии. 

П о  с л о ж и в ш е й с я  т р а д и ц и и 
ОАО «ПКС-Водоканал» отметил Все-
мирный день воды проведением кон-
курса профессионального мастерства 
«ДОКА-юниор» среди учащихся Петро-
заводского техникума городского  
хозяйства. Профсоревнование явля-
ется преемником конкурса по основ-
ным коммунальным специальностям 
 «ДОКА», который ежегодно проводится 
в холдинге «Российские коммунальные 
системы». В этом году за звание лучше-
го по профессии «лаборант химическо-
го анализа» боролись 14 студентов.

Состязания проходили в несколь-
ко этапов. Сначала конкурсантам 
предстояло ответить на вопросы на 

знание теории. Практический этап 
предполагал определение показателей 
мутности в пробе воды, а также соот-
ветствия исследуемой воды санитар-
но-эпидемиологическим требованиям 
и возможности употребления в пищу. 
По результатам оценки членами жюри 
контрольных тестов и анализа выпол-
нения практического задания уверен-
ную победу одержала Александра 
Авдеева. Серебро досталось Виктории 
Кондратьевой, третье место — Мари-
не Гулякиной. Все участники конкурса 
получили сертификат конкурса про-
фессионального мастерства «ДОКА- 
юниор». Победители награждены дип-
ломами и памятными подарками.  ■

Уроки мастерства прошли в стенах 
социального учреждения. После 
прошлогоднего ремонта детского 
дома остались недоделки, которые 
дети решили устранить своими 
сила ми. 

Поэтому программа «Киров-
ских КС» под названием «Комму-
нальщик — профессия нужная» 
оказалась как нельзя кстати. На-
кануне мастер-класса сотрудники 
ККС приехали в интернат и со-
вместно с его директором Мариной 
Христолюбовой определили зоны, 
которым требовался ремонт. За-
тем подростки были приглашены 
в актовый зал, где состоялась тео-
ретическая часть занятий. В роли 
наставников выступили опытные 
работники ремонтно-строитель-
ного участка ККС Вячеслав Вер-
шинин и Сергей Бурков. В первую 

очередь решено было навести по-
рядок в спортивном зале, где после 
замены дверей на стенах остались 
непокрашенные участки. Начал-
ся мастер-класс с инструктажа 
по технике безопасности. Масте-
ра вместе с ребятами подготовили 
поверхность, устранили шерохо-
ватости, нанесли грунтовку. Далее 
необходимо было максимально 
точно подобрать цвет краски. Для 
подростков это оказалось непро-
стой задачей, но наставники помог-
ли с ней справиться. Вторая часть 
урока была рассчитана на старше-
классников. Специалисты ККС на-
учили подростков ремонтировать 
полы. Ребятам доверили самостоя-
тельно подготовить поверхность 
к укладке линолеума, залив ее це-
ментным раствором. 

По общему мнению мастер-класс 
был признан успешным: все наме-
ченные работы сделаны. Поэтому 
сотрудники ККС и воспитанники 
Спицынского детского дома при-
няли решение проводить анало-
гичные мероприятия регулярно —  
в течение всего текущего года.  ■

Выбирать лучшего сотрудника месяца в «Там-
бовских КС» решили в феврале 2016 года. Пер-
вым победителем неформального корпоративного 
конкурса и стала Лилия. На предприятии утвер-
ждают, что Титова заслужила свое звание за 
«выполнение задачи повышенной сложности 
и инновационные достижения». В феврале ей уда-
лось в короткие сроки освоить новую методику 
измерения неионогенных поверхностно-актив-
ных веществ (ПАВ). 

Лилия Титова поясняет, что так называемые 
ПАВы широко применяются в составе моющих 
средств. Они очень медленно разлагаются, а по-
тому их воздействие на природу и все живые 
организмы непредсказуемо. Но уже доказано, 
что поверхностно-активные вещества ухудша-
ют состояние водного объекта и тормозят про-
цессы биологической очистки сточных вод. 
Учитывая негативные свойства ПАВов, производи-
тели бытовой химии стали активно использовать 
в своей продукции неионогенные синтетические 
поверхностно-активные вещества, которые, по их 
утверждению, менее вредны для здоровья чело-
века и состояния водных объектов. Тем не менее 
воздействие этой разновидности ПАВов неблаго-
приятно для водных объектов, поэтому их необ-
ходимо находить в сточных водах для дальнейшей 
нейтрализации. Вот их-то и научилась выявлять 
Титова, освоив новую методику. 

Впрочем, это не единственная заслуга инжене-
ра-химика. Лилия — наставник молодых специа-
листов. Персонал, обученный ею, неоднократно 
занимал призовые места в межрегиональных кон-
курсах профессионального мастерства, организуе-
мых РКС. При ее активном участии внедряются 
в работу новейшие приборы и методы исследова-
ний, проводятся экспериментальные испытания 
новых материалов и технологий для водоподго-
товки и водоочистки, ведется контроль за соста-
вом очищенных сточных вод при сбросе в реку, 
отслеживается состояние качества питьевой воды 
из артезианских скважин. 

Накануне профессионального праздника рос-
сийских коммунальщиков Лилию Титову поздра-
вил Андрей Картузов, главный управляющий 
директор АО «Тамбовские КС». В торжествен-
ной обстановке он вручил ей диплом «Сотрудник 
 месяца за февраль 2016 года».   ■

Уроки жизни
СотрУдНики «кировСкиХ кС» 
Провели МаСтер-клаСС для 
воСПитаННиков СПиЦЫНСкоГо 
детСкоГо доМа котельНичСко-
Го райоНа. ПодроСтки УчилиСь 
ПравильНо краСить СтеНЫ 
и реМоН тировать ПолЫ.

Николай Кабаев и губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин на торжествах, посвященных 
Дню работников жилищно-коммунального хозяйства

Под руководством Михаила Тимофеева были модернизированы водопроводные насосные станции

Победитель конкурса «ДоКА-юниор» Александра Авдеева
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рубрика «Страна ркС» приглашает 
вас в путешествие. На этой странице 
вы сможете больше узнать о регионах 
присутствия ркС, познакомиться с их 
историей и достопримечательностями.
отправляемся в Самарскую область.
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Зал заседаний 
в бункере был 
оборудован по 
«кремлевским» 
стандартам 

Входную дверь 
на самый 

засекреченный 
объект 

Самары враг 
бы точно 
не нашел

кстатИ 
При строительстве бункера использовались технологии возведения 
Московского метрополитена. В частности, была скопирована 
конструкция станции метро «Аэропорт».

кстатИ 
•  Знаменитый датский физик Нильс Бор увлекался футболом 

и был вратарем клуба «Академиск». Его брат Харальд также 
был доктором наук — он специализировался в математике 
и выступал в том же клубе, но привлекался еще и в сборную 
Дании. Харальд Бор был настолько популярен у публики, 
что на защите его диссертации присутствовало больше 
футбольных болельщиков, чем математиков. 

•  17 мая 2010 года в Испании прошел необычный благотво-
рительный футбольный матч — клуб «Атлетик» (Бильбао) 
играл против 200 детей одновременно. Дети выбрали 
тактику 66-80-51 с тремя вратарями, однако все равно 
проиграли со счетом 3:5.

•  В футбольном первенстве государства Ватикан играют 
такие команды, как «Телепочта», «Гвардейцы», «Банк», 
«Библиотека», «Сборная музеев».

Макси‑результат 
мини‑футбола 

ст
ра

н
а

 р
Кс

Этот музей называется «Бункер Сталина», а если 
точнее — «Бомбоубежище резервной ставки Вер-
ховного Главнокомандующего». Вплоть до конца 
1980-х годов объект был абсолютно засекречен, 
и сами жители города ничего не знали о его суще-
ствовании (слухи — не в счет). Каково же было их 

В соревнованиях приняли участие восемь команд, 
в том числе команды губернской Думы, городской 
администрации и Думы городского округа Самара. 

Наши спортсмены, преодолев отборочную стадию 
турнира без единого проигрыша, в полу финале 
выиграли у «Клуба болельщиков», а в финале 
победили «Балтику» (Пивоваренная компания 
«Балтика»)! 

Мы искренне поздравляем каждого члена 
команды СКС — Дмитрия Бакурского, Александра 
Макаревича, Ивана Сороку, Антона Герасимова, 
Дмитрия Кистанова, Ярослава Бубнова, Анатолия 
Юдахина и Дениса Толмачева. Денис, кстати, был 
признан лучшим бомбардиром турнира!  
Так держать, коллеги!  ■

команда «Самарских кС» впервые стала 
победителем традиционного турнира по 
мини‑футболу «футбольная Масленица». 
Примечательно, что организованный клубом 
болельщиков Пфк «крылья Советов» 
турнир в этом году был посвящен 130‑летию 
самарского водопровода. 

удивление, когда в один прекрасный день по мест-
ному телевидению объявили о появлении в Сама-
ре нового музея, который расположился в самом 
центре города, под зданием современной Акаде-
мии культуры и искусства, в котором ранее рас-
полагался Куйбышевский обком. 

Бункер был построен в 1942 году, когда судьба 
Москвы еще не была очевидной. К этому времени 
Куйбышев, куда было эвакуировано советское пра-
вительство, аппарат ЦК ВКП(б) и 22 иностранные 
миссии, официально являлся запасной столицей 
Советского Союза. Бункер расположен на глубине 
37 метров, считается самым глубоким сооружением 

времен Второй мировой войны (для сравнения: глу-
бина гитлеровского бункера в Берлине составляла 
16 метров) и одним из самых защищенных объек-
тов той эпохи. Все его стены сделаны из железобето-
на. Сверху сооружение прикрыто огромной железо-
бетонной плитой (так называемый большой тюфяк 
толщиной 2,9 м и лежащий прямо у поверхности). 
Под «большим тюфяком» располагается метровая 
песчаная подушка, а под ней «малый тюфяк» —  
бетонная плита метровой толщины. Объект был по-
строен менее чем за девять месяцев круглосуточ-
ных работ. Многоярусное сооружение с лифтами 
оснастили системой регенерации воздуха и соб-
ственной электростанцией. Все это до сих пор на-
ходится в рабочем состоянии.

Внутреннее убранство резервной ставки соответ-
ствует своему времени. Здесь есть и зал заседаний 
с неизменным длинным столом, покрытым зеле-
ным сукном, и рабочий кабинет Сталина, и  даже 
настольная лампа, которую любил вождь наро-
дов. Советские инженеры сделали все необходи-
мое для автономного жизнеобеспечения бункера, 
а тотальная охрана и абсолютная секретность обе-
спечили объекту надежную защиту от любопыт-
ных глаз. В бункер вела захудалая дверь на задвор-
ках местного обкома партии. Дверь была настолько 
непри метной, что даже сами сотрудники областной 
администрации не подозревали об объекте, сосед-
ствующем с ними. Впрочем, загадок у музея предо-
статочно и по сей день. Одна из главных: а побывал 
ли в собственном бункере сам товарищ Сталин?  ■

СаМара — краСивЫй рУССкий Город, о котороМ без ПреУвеличеНия СлЫШали вСе Жители 
НаШей СтраНЫ. ведь здеСь ПоявилиСь НародНая Марка Пива «ЖиГУлевСкое» и беСПокоящая 
дУШУ ПеСНя «аХ, СаМара-Городок». Но НеМНоГие зНают, что этот Город СлавеН еще 
и СвоиМ УНикальНЫМ «ПодзеМНЫМ» МУзееМ, завеСа таиНСтвеННоСти Над которЫМ витает 
до СиХ Пор.
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