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Предметом исследования дипломного проекта является маркетинговая 

деятельность предприятия ООО «Оперативная полиграфия ИВЦ». 

Актуальность данной темы заключается в том, что в последнее время 

благодаря грамотному маркетинговому планированию успешно 

функционируют не только западные компании, но и отечественные фирмы.  

Значение программы маркетинга состоит не только в анализе, 

планировании происходящих изменений, но и контроле претворения этих 

изменений в деятельности организации. Маркетинговая программа 

описывает текущую ситуацию для организации, действия, которые 

необходимо предпринять в будущем, маркетинговые стратегии, что особенно 

важно для предприятий сервиса.   

В ходе создания выпускной квалификационной работы были 

использованы такие методы, как анализ публицистических источников и 

специализированных Интернет-ресурсов, наблюдение, сравнение, контент- 

анализ и SWOT-анализ.  

Основные результаты дипломного проекта – разработка маркетинговой 

программы конкурентоспособности организации ООО «Оперативная 

полиграфия ИВЦ». 

 Результаты работы имеют практическую значимость для предприятия 

ООО «Оперативная полиграфия ИВЦ», так как результатом внедрения 

предложенных мероприятий будет увеличение числа потребителей и 

закрепление позиций предприятия на рынке Уфы.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность данной темы заключается в том, что в последнее время 

благодаря грамотному маркетинговому планированию успешно 

функционируют не только западные компании, но и отечественные фирмы.  

Значение программы маркетинга состоит не только в анализе, 

планировании происходящих изменений, но и контроле претворения этих 

изменений в деятельности организации. Маркетинговая программа 

описывает текущую ситуацию для организации, действия, которые 

необходимо предпринять в будущем, маркетинговые стратегии, что особенно 

важно для предприятий сервиса.   

Исследование проведено применительно к ООО «Оперативная 

полиграфия ИВЦ», которая функционирует на современном рынке. 

Цель исследования – на основе теоретического анализа разработать 

маркетинговую программу по повышению конкурентоспособности 

организации ООО «Оперативная полиграфия ИВЦ». 

Достижение данной цели возможно при решении следующих задач: 

1. сравнить отечественные и передовые зарубежные технологии в 

области маркетинговой деятельности; 

2. проанализировать особенности управления маркетинговой 

деятельностью; 

3. исследовать рынок печатных услуг; 

4. провести анализ внутренней и внешней среды ООО 

«Оперативная полиграфия ИВЦ»; 

5. разработать маркетинговую программу повышения 

конкурентоспособности ООО «Оперативная полиграфия ИВЦ». 

Объект исследования – ООО «Оперативная полиграфия ИВЦ». 

Предмет исследования – маркетинговая деятельность ООО 

«Оперативная полиграфия ИВЦ». 

Информационную базу работы составили законодательные 

нормативные документы, учебная литература. Теоретические основы 
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исследования. Проблемы рекламы, как объекта продвижения товаров и услуг 

на рынке, исследовались в работах как зарубежных, так и российских 

ученых: Т. Амбера, К. Антипова, Н. Аржанова, С. Бернета, С. Гарковенко, О. 

Груздевой, Ф. Дженкинса, Ф. Котлера, А. Кочетковой, Б. Сребника, А. 

Старостиной, Н. Старых, В. Уперова, Э. Уткина, В. Ученовой, Л. Школьника, 

Н. Фильчиковой, Дж. Хиллс и др.  

Различные аспекты исследования сферы услуг и отраслей социально- 

культурного комплекса отражены в работах таких ученых, как Г.А. Ахинов, 

Б.И. Бояринцев, Н.А. Восколович, Е.В. Егоров, Е.Н. Жильцов, В.Н. Казаков, 

И.Н. Молчанов, И.Н. Мысляева, В.П. Панкратова, Н.А. Платонова и др.  

Еще одним важным источником информации стали интернет-ресурсы, 

среди которых наиболее интересными надо признать электронное 

издательство креативной экономики, Журнал как.ru, Википедия – свободная 

общедоступная мультиязычная универсальная интернет-энциклопедия. 

В ходе создания выпускной квалификационной работы были 

использованы такие методы, как анализ публицистических источников и 

специализированных Интернет-ресурсов, наблюдение, сравнение, контент- 

анализ и SWOT-анализ.  

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования руководством ООО «Оперативная полиграфия ИВЦ» выводов 

и рекомендаций, полученных в ходе исследования. 
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1 ЗНАЧЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 

ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СОВРЕМЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Сравнение отечественных и передовых зарубежных 

технологий в области маркетинговой деятельности 

 Маркетинговая деятельность постоянно усложняется, становится 

многоуровневой и многоструктурной. При этом проявляются две тенденции:  

дифференциация маркетинговых коммуникаций и их интеграция. 

Дифференциация проявляется в увеличении числа и развитии 

самостоятельных видов рекламной деятельности, усилении их 

специализации. Одним из основоположников теории интегрированных 

маркетинговых коммуникаций является П. Смит. В фундаментальной 

монографии «Маркетинговые коммуникации. Интеграционные достижения» 

(1993 г.), Смит определяет интегрированных маркетинговых коммуникаций 

как «взаимодействие всех форм комплекса коммуникаций», считая, что 

маркетинг, реклама и связи с общественностью (PR), образуют систему, в 

которой существуют взаимозаменяемые отношения. 

Впоследствии «классическим» было выделение в системе 

маркетинговых коммуникаций четырех основных видов деятельности: 

реклама в СМИ, стимулирование сбыта (сейлз промоушн), связи с 

общественностью (паблик рилейшнз), директ маркетинг. В результате 

осмысления рекламной практики стали попытки зарубежных и 

отечественных специалистов дополнить и расширить этот перечень. Таким 

образом, вопрос о видах маркетинговых коммуникаций остается 

дискуссионным [5. с, 128]. 

Примеры применения интегрированных маркетинговых коммуникаций 

на зарубежном и российском рынке. 

Процесс внедрения концепции интегрированных маркетинговых 

коммуникаций в практику деятельности фирм сдерживается следующими 
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факторами: непонимание значения применения интегрированных 

маркетинговых коммуникаций в процессе роста эффективности 

маркетинговых коммуникаций; противоречия между различными 

функциональными подразделениями служб коммуникатора (отделы рекламы, 

ПР, сбыта и т.п.). Зачастую личные интересы их сотрудников оказываются 

выше общефирменных; малочисленность рекламных и иных агентств, 

которые в состоянии разработать эффективные интегрированных 

маркетинговых коммуникаций в силу отсутствия кадров соответствующей 

компетентности, преследования своих меркантильных интересов и т.п. 

В то же время, по данным исследований, уже в начале 90-х годов более 

60 % руководителей американских фирм считали формирование 

интегрированных маркетинговых коммуникаций важнейшим фактором 

реализации маркетинговой стратегии. Несмотря на трудности, которые стоят 

на пути внедрения концепции интегрированных маркетинговых 

коммуникаций в практику деятельности фирм, следует отметить, что она 

получает все более широкое признание. Новейшие коммуникационные 

технологии (интерактивные коммуникации, использование баз данных в 

налаживании связей с адресатами, применение компьютерных технологий, в 

первую очередь Internet, и др.) способствуют росту эффективности 

применения подхода интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

Применение интегрированных маркетинговых коммуникаций на 

практике позволяет оптимизировать выбор и реализацию стратегии, а также 

использовать наиболее эффективные методы продвижения лекарственного 

препарата. Принятие научно обоснованных решений на стадии разработки и 

внедрения препаратов, в свою очередь, позволит снизить затраты на вывод 

нового препарата и минимизировать его стоимость для конечного 

потребителя. 

Как видим, значение концепции интегрированных маркетинговых 

коммуникаций предполагает решение двух взаимосвязанных проблем для 
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любого предприятия в различных сферах деятельности или отраслях 

экономики: 

1. создание системы коммуникационных посланий с использованием 

различных средств СМК, которые не противоречили бы друг другу, которые 

бы координировались между собой, формируя единый благоприятный образ 

коммуникатора; 

2. главной целью интегрированных маркетинговых коммуникаций 

является максимизация эффективности маркетинговых коммуникаций 

посредством поиска оптимальных комбинаций основных и синтетических 

средств СМК, а также отдельных приемов и инструментов каждого из этих 

средств. 

Три главных вопроса (и три главных принципа) стратегии 

интегрированных маркетинговых коммуникаций, по мнению Дж. Росситера и 

Л. Перси, выглядят таким образом: 

 Интеграция выбора: как наиболее эффективно сочетать средства 

рекламы и стимулирования сбыта для достижения целей коммуникации? 

 Интеграция позиционирования: каким образом каждый из видов 

рекламных коммуникаций и связанное с продвижением рекламное 

обращение могут быть согласованы с позиционированием марки с точки 

зрения их синергического взаимодействия? 

 Интеграция плана-графика: в каких точках маркетинговых каналов 

PC достигают покупателей и, возможно, увеличивают скорость принятия 

решений в пользу нашей торговой марки [20, с. 31]. 

Телефоны Ericsson. Перед дизайнерами компании Ericsson была 

поставлена весьма нетривиальная задача. Необходимо было разработать 

дизайн телефона Джеймса Бонда для фильма «Завтра не умрет никогда». В 

результате получился экземпляр, который выступал даже в качестве пульта 

дистанционного управления автомобилем и взрывным устройством. 

После просмотра фильма у зрителей закрепилось прочно восприятие 

телефонов Ericsson как наиболее современных и престижных. 
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Использованная компанией Ericsson технология продвижения товара через 

кино известна под названием product placement. Ericsson не сидела на месте: 

компания объединила вокруг сюжета фильма практически все свои 

маркетинговые коммуникации. Рекламная кампания по одновременному 

продвижению телефонов и фильма (cross-promotion) проходила в 57 странах. 

Кроме прямой рекламы она включала в себя мощный PR и комплекс 

мероприятий, направленных на стимулирование сбыта. Итог около 900 млн. 

человек во всем мире в том или ином виде увидели рекламу Ericsson. Для 

корпорации эта кампания стала самой большой за всю историю ее 

существования, позволив ей увеличить рыночную долю в Европе и в 

Америке. 

В 2001 году, когда на рынке мобильных телефонов царил кризис, 

компания Ericsson решает провести еще одну мировую кампанию, 

одновременно с размещением рекламы своих новых продуктов (мониторов и 

телефона Ericsson R310) в новом блокбастере «Лара Крофт. Расхитительница 

гробниц». 

Специалисты по маркетингу Ericsson нашли новый подход: они 

перешли от работы с известными рекламными агентствами в каждой 

отдельной стране к работе c агентством, маркетинговые решения которого 

оказались универсальны для любой страны, и использовали ИМК – 

универсальное послание как в рекламных коммуникациях, так и в 

мероприятиях по стимулированию сбыта. BTL-бюджет, выделенный 

Ericsson, был практически равен ATL-бюджету, что, кстати, является 

последней мировой тенденцией распределения средств на продвижение 

практически любой продукции [25]. 

Специалисты считают, что кампании, проведенные Ericsson, могут 

считаться классическим примером успешного использования 

интегрированных маркетинговых коммуникаций в продвижении продукции. 

Концепция интегрированных маркетинговых коммуникаций призывает 

объединить в единое целое три разных направления продвижения товара. 
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Такой инновационный подход должен решить старые проблемы 

традиционного подхода к проблеме. 

1.2 Особенности управления маркетинговой деятельностью 

Маркетинг – это организационная функция и совокупность процессов 

создания, продвижения и предоставления продукта или услуги покупателям 

и управление взаимоотношениями с ними с выгодой для организации [3]. В 

широком смысле задачи маркетинга состоят в определении и удовлетворении 

человеческих и общественных потребностей. 

Основу маркетинга составляют принципы, которые определяют 

исходные положения рыночной деятельности организации. К ним относятся: 

постоянное изучение состояния и динамики рынка; приспособление к его 

условиям с учетом требований и возможностей конечных потребителей: 

активное формирование рынка в направлениях, которые необходимы для 

организации.  

Основными функциями маркетинга являются: 

1. Анализ рынка, исследование поведения потребителей и 

поставщиков продукции; изучение его состояния и динамики; анализ 

деятельности конкурентов и посредников;  

2. Сегментация рынка, выделение целевых сегментов, 

субсегментов, и покупателей;  

3. Прогнозирование конъюнктуры рынка; 

4. Разработка предложений по выпуску новых товаров и 

проектированию их коммерческих характеристик; управление 

ассортиментом выпускаемой продукции;  

5. Формирование марочной политики; повышение 

конкурентоспособности товаров; 

6. Формирование стратегии и тактики изменения цен; расчет скидок 

и надбавок к ценам;  

7. Калькуляция затрат на маркетинг;  



13 
 

8. Построение каналов распределения продукции и организация 

товародвижения; управление оптовыми и розничными продажами; 

планирование товарооборота и организация товародвижения; 

9. Стимулирование продаж, включая рекламу, персональные 

продажи, краткосрочное стимулирование продаж, связи с общественностью; 

10. Организация, планирование и контроль маркетинга. 

Каждая функция важна сама по себе, но только в тесной взаимосвязи 

они позволяют осуществить секретные задачи производственно-сбытовой 

деятельности, то есть определить, что производить, кому и как продавать, 

обеспечив при этом заданный уровень прибыли и рентабельности;  

Эти функции объединяются в элементы маркетинга: товар, цену, каналы 

распределения продукции и средства стимулирования реализации и образуют 

инструментарий, с помощью которого организация формирует и 

удовлетворяет потребность. [14, c.15]. Результативность использования 

инструментов маркетинга во многом зависит от состояния и тенденций 

развития маркетинговой среды, включающей саму организацию, а также ее 

внешнюю микро и макросреду. Микросреда состоит из клиентуры, включая 

поставщиков, покупателей, потребителей услуг и контактные группы, 

проявляющие интерес к фирме и способные влиять на ее деятельность. 

Поставщики обеспечивают организацию комплектующими изделиями, 

полуфабрикатами, запасными частями, сырьем, материалами, рабочей силой, 

топливом и энергией, различного рода услугами, необходимыми для 

организации производства и сбыта продукции. Изменения качества, цен, 

объемов поставки существенно влияют на выпуск конечной продукции и 

отражаются на торговом обороте. Посредники способствуют организации в 

продвижении, сбыте и распространении ее товаров, предоставляя торговые, 

транспортные, финансовые, маркетинговые услуги. Конкуренты, с которыми 

сталкивается организация – это производители (продавцы) аналогичной 

продукции, отличающейся отдельными параметрами, внешним видом и 

функциями. 
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Центральным объектом маркетинга являются потребители. В практике 

маркетинга термин «потребители» часто выступает синонимом понятия 

«рынок», так как последний неразрывно связан со спросом, который 

формируют существующие и потенциальные, индивидуальные и массовые 

покупатели: Организация должна внимательно относиться к изменению 

требований и возможностей потребителей для своевременной перестройки 

производства и сбыта продукции. 

Организация, ее поставщики, посредники, конкуренты и потребители 

функционируют в рамках более обширной макросреды. Организация не в 

состоянии контролировать и регулировать макросреду, но может 

адаптировать свою политику маркетинга к изменениям политических, 

экономических, демографических, научно-технических, социально-

экономических, природных и других факторов, определяющих характер 

макросреды. 

Планирование деятельности фирмы можно разделить на две основные 

стадии: разработка стратегии деятельности фирмы (стратегическое 

планирование) определение тактики реализации выработанной стратегии 

(оперативное планирование). 

Ответственность за разработку стратегии несет, прежде всего, 

руководство фирмы, так как стратегическое планирование требует высокой 

ответственности, масштабного охвата действий менеджеров. А служба 

маркетинга должна обеспечивать стратегическое планирование 

аналитическим подходом к принятию решений о будущем фирмы. 

Оперативное планирование охватывает краткосрочные и среднесрочные 

периоды, т.е. является компетенцией среднего и низшего управленческого 

звена. Конкретным примером одного из направлений стратегии может быть 

решение фирмы реализовывать продукцию под собственной торговой 

маркой. Тогда оперативное планирование будет содержать следующие 

задачи: 

- разработка собственной торговой марки; 
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- специальная подготовка в маркетинге и обучение персонала; 

- направления коммуникационной политики по популяризации марки; 

- создание более мобильной системы распределения, налаживание 

контактов с новыми торговыми точками. 

Контроль должен обеспечивать достижение предприятием намеченных 

целей. Модель стратегического контроля маркетинговой деятельности 

предприятия включает три блока: предварительный контроль, текущий 

контроль и заключительный контроль. 

Организация маркетинга существенным образом зависит от размера 

самого предприятия и его управленческой ориентации. Крупные компании, 

ориентированные на маркетинг, создают у себя отделы маркетинга с 

достаточно детализированной структурой и большим числом работников. 

Напротив, фирмы малого бизнеса стремятся поручить все виды 

маркетинговой деятельности очень ограниченному числу менеджеров по 

маркетингу. 

Можно встретить мнение, что «маркетинг – прекрасная система для 

крупных фирм, а у малых фирм нет ни кадров, ни средств, ни времени, чтобы 

им заниматься». Однако проблемы маркетинга вовсе не исчезают лишь 

потому, что у фирмы нет кадров или ресурсов. [17, c.29] Организация 

маркетинга на малых предприятиях возможна в следующих направлениях: 

1 Возложение маркетинговых функций на одного из более 

подготовленных сотрудников предприятия; 

2 Совместное проведение с другими малыми предприятиями 

некоторых маркетинговых мероприятий (исследование рынка, проведение 

рекламной кампании и др.); 

3 Приглашение консультантов и экспертов для разовых или 

постоянных соглашений по развитию ассортимента, формированию 

сбытовой сети, пробных продаж, сбыта, работе с общественностью, в том 

числе и формированию благоприятного общественного мнения, 

положительного имиджа организации и т.п. 
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Существенное влияние на характер маркетинговой работы оказывает 

конкурентная позиция организации, определяемая соотношением ее 

рыночной доли и рыночных долей конкурентов. 

Главная задача – обнаружить источники кризисной ситуации и 

предложить методы ее преодоления в кратчайшие сроки. Необходимо 

поставить диагноз: что лежит в основе кризисного ухудшения ситуации? 

может ли бизнес быть сохранен? что необходимо изменить? Используют 

следующие направления нормализации бизнеса, которые определяют 

первоочередные задачи маркетинга: 

Увеличение дохода за счет одновременного повышения цен и расходов 

на маркетинг. Высокой ценой обеспечивается получения прибыли, а усилия 

по стимулированию сбыта поддерживают объемы продаж. Снижение 

издержек производства и реализации продукции, всемерная экономия. 

Акцент на снижении издержек наиболее эффективен тогда, когда их 

структура является гибкой и быстро корректируемой, а бизнес в целом 

близок к точке рыночного равновесия. 

1 Сокращение активов становится основой для спасения 

организации за счет быстрого притока финансовых ресурсов; 

2 Комбинирование различных методов используется, когда 

требуются быстрые действия или привлекается новый управленческий 

персонал, наделяемый свободой в осуществлении перемен, направленных на 

восстановление бизнеса.  

Организация со слабой конкурентной позицией.  

Такая организация располагает рядом принципиальных решений по 

выходу из кризисной ситуации. В этой связи оцениваются возможности 

маркетинга, базирующиеся: на работе с дешевой продукцией или на 

использовании новых методов дифференциации сохранении и удержании 

объемов продаж, доли рынка, рентабельности и конкурентной позиции на 

достигнутых уровнях; реинвестициях в бизнес на уровне минимума с целью 

получения краткосрочных прибылей и (или) максимизации краткосрочного 
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притока средств. Анализ первых двух возможностей не представляет особых 

трудностей, третья заслуживает более детального рассмотрения. Выделяют 

ряд индикаторов того, когда компания должна обратить внимание на эту 

альтернативу: 

- Компания работает на насыщенном или застойном рынке и 

долгосрочные перспективы ее развития непривлекательны; 

- Бизнес занимает небольшую долю рынка, и ее расширение слишком 

дорого или недостаточно выгодно; у организации имеется достаточная доля 

рынка, на поддержание которой требуются большие средства; 

- Плохие перспективы получения прибыли из-за внутренних 

особенностей и условий работы организации; 

- Понижение маркетинговой активности не сразу приводит к снижению 

эффективности сбыта и общему ухудшению рыночных позиций; 

- Организация имеет возможность переместить ресурсы в более 

перспективные сферы; 

- Рассматриваемый бизнес не является основным для организации. 

Цель – максимизировать поступление средств за счет краткосрочных 

источников и использовать их в процессе диверсификации на производстве 

других товаров [29, c.78]. 

Организация с сильной конкурентной позицией.  

Практически каждая отрасль включает в себя мощные организации, 

стремящиеся резко улучшить свою позицию на рынке. Попытка стать 

лидером по себестоимости для таких организаций возможна только в том 

случае, когда один из лидеров на рынке уже не применяет данную стратегию. 

В случаях, когда экономия на масштабе невелика и контроль над большой 

долей рынка не даст ценовых преимуществ, практический выбор 

приоритетов маркетинга сводится к следующему. 

Таким образом, разные направления маркетинговой деятельности 

приобретают большую или меньшую актуальность в зависимости от отрасли 

работы компании. 
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1.3 Маркетинговая программа в деятельности предприятий сферы 

услуг 

В разных организациях маркетинговая деятельность осуществляется 

по-разному. Это касается содержания плана, длительности горизонта 

планирования, последовательности разработки, организации планирования. 

Так, диапазон содержания плана маркетинговой деятельности для различных 

компаний различен: иногда он лишь немного шире плана деятельности 

отдела сбыта. На другом полюсе – план маркетинга, основанный на 

широчайшем рассмотрении стратегии бизнеса, что выливается в разработку 

интегрального плана, охватывающего все рынки и продукты. Отдельные 

организации, особенно малые предприятия, могут не иметь плана маркетинга 

как цельного документа, включающего несколько видов планов маркетинга. 

Единственным плановым документом для таких организаций может быть 

бизнес-план, составленный или для организаций в целом, или для отдельных 

направлений ее развития. В этом плане дается информация о рыночных 

сегментах и их емкости, рыночной доле; приводится характеристика 

потребителей и конкурентов, описываются барьеры проникновения на 

рынок; формулируются стратегии маркетинга; делаются прогнозные оценки 

объемов сбыта на несколько лет. 

В общем случае можно говорить о разработке стратегических и 

тактических планов маркетинга. Для многих компаний, имеющих развитую 

систему планирования, отдельно разрабатывается стратегический и 

долгосрочный планы маркетинга. Имеется в виду, что стратегический план 

маркетинга направлен на решение без детальной проработки стратегических 

задач. В стратегическом плане маркетинга упор ведется на финансовые 

результаты реализации маркетинговых стратегий. В долгосрочных планах 

для подразделений устанавливаются задания по всем маркетинговым 

показателям: затраты на маркетинг, объем продаж, доход, прибыль, 

рыночная доля и т.п. Горизонты стратегического и долгосрочного планов 

могут, как совпадать, так и не совпадать. 
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Стратегический (долгосрочный) план маркетинга, разрабатываемый на 

3-5 и более лет, описывает главные факторы и силы, которые на протяжении 

нескольких лет, как ожидается, будут воздействовать на организацию, а 

также содержит долгосрочные цели и главные маркетинговые стратегии с 

указанием ресурсов, которые необходимы для их реализации. Значит, 

стратегический маркетинговый план характеризует сложившуюся 

маркетинговую ситуацию, описывает стратегии достижения поставленных 

целей и те мероприятия, реализация которых приводит к их достижению. 

Долгосрочный план обычно пересматривается и уточняется ежегодно, на его 

основе разрабатывается годовой план, который детализирован в гораздо 

большей степени. 

Годовой план маркетинга описывает текущую маркетинговую 

ситуацию, цели маркетинговой деятельности, маркетинговые стратегии на 

текущий год. Годовой план маркетинга охватывает планы для отдельных 

продуктовых линий, отдельных видов продуктов и отдельных рынков. Таким 

образом, годовой план маркетинга действует на уровне отдельных 

подразделений организации и функций маркетинга и включает в свой состав 

решение вопросов в следующих областях: 

1. Маркетинговые исследования; 

2. Продуктовая политика; 

3. Ценовая политика; 

4. Товарораспределительная политика; 

5. Коммуникационная политика. 

Такой подход к планированию маркетинга, сочетающий решение его 

стратегических и тактических задач, дает возможность преодолеть 

противоречия, возникающие при попытке разделить маркетинг на 

стратегический и операционный. При этом имеется в виду, что 

стратегический маркетинг по существу представляет собой постоянный и 

систематический анализ потребности рынка, выводящий на разработку 

эффективных товаров, предназначенных для конкретных групп потребителей 
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и обладающих особыми свойствами, отличающими их от товаров-

конкурентов и, таким образом, создающих изготовителю устойчивое 

конкурентное преимущество. А к операционному маркетингу  относится 

ценообразование, продвижение товаров и их сбыт, то есть использование 

ряда видов активной деятельности, обеспечивающей продажу товаров, сюда 

же также относят и планирование маркетинга. 

Решение задач стратегического планирования немыслимо без 

маркетинга. В то же время весь набор видов маркетинговой деятельности 

имеет и стратегическую, и тактическую (операционную) составляющие. Так, 

стратегические и тактические задачи можно выделить в маркетинговых 

исследованиях (скажем, проводятся разовые исследования для определения 

стратегической направленности маркетинговой деятельности, и в то же время 

осуществляется постоянный мониторинг рыночной ситуации, т.е. решаются 

тактические задачи). То же самое можно сказать про каждый элемент 

комплекса маркетинга. В каждом из них можно выделить и стратегические, и 

тактические задачи. Например, при реализации товарной, ценовой, сбытовой 

политики. В организационном плане, в отличие от задач управления 

организацией в целом, создавать отдельные подразделения стратегического и 

оперативного маркетинга нецелесообразно. Решение этих задач 

осуществляется в одних и тех же подразделениях маркетинга, в которых 

выполняются его конкретные функции. Таким образом, возникает проблема: 

каким образом деление маркетинга на стратегические и операционные задачи 

организационно реализовать на практике. 

Подобные противоречия легко снимаются при последовательной 

разработке стратегического и тактического планов маркетинга, когда имеет 

место трансформация стратегических целей и задач в тактические, 

операционные. 

План маркетинговой деятельности разрабатывается для каждой 

организации и охватывает планы для отдельных продуктовых линий, 
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отдельных видов продуктов и отдельных рынков, также он может быть 

ориентирован на отдельные группы потребителей. 

План маркетинговой деятельности может иметь следующие разделы: 

- продуктовый план (что и в какое время будет выпускаться); 

- исследования и разработка новых продуктов; 

- план сбыта, повышение его эффективности (численность, 

оснащенность новой современной техникой, обучение сотрудников 

сбытовых служб, стимулирование их работы, выбор их территориальной 

структуры); 

- план рекламной работы и стимулирования продаж; 

- план функционирования каналов распределения (тип и число каналов, 

управление этими каналами); 

- план цен, включая изменение цен в будущем; 

- план маркетинговых исследований; 

- план функционирования физической системы распределения 

(хранение и доставка товаров потребителям); 

- план организации маркетинга (совершенствование работы отдела 

маркетинга, его информационной системы, связь с другими подразделениями 

организации). 

Опасности и возможности – раздел плана маркетинга, в котором 

указываются главные опасности и возможности, с которыми продукт может 

столкнуться на рынке. Оценивается потенциальный вред каждой опасности, 

т.е. осложнения, возникающего в связи с неблагоприятными тенденциями и 

событиями, которые при отсутствии целенаправленных маркетинговых 

усилий могут привести к подрыву живучести продукта или даже к его 

гибели. Каждая возможность (привлекательное направление маркетинговых 

усилий, на котором организация может получить преимущества над 

конкурентами), должно быть оценено с точки зрения ее перспективности, и 

возможности успешно ее использовать [7, с. 181]. 
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Маркетинговые цели характеризуют целевую направленность плана и 

первоначально формулируют желаемые результаты деятельности на 

конкретных рынках. Цели в области продуктовой политики, 

ценообразования, доведения продуктов до потребителей, рекламы и т.п. 

являются целями более низкого уровня. Они появляются в результате 

проработки исходных маркетинговых целей относительно отдельных 

элементов комплекса маркетинга. 

Маркетинговая стратегия включает конкретные стратегии деятельности 

на целевых рынках, используемый комплекс маркетинга и затраты на 

маркетинг. В стратегиях, разработанных для каждого рыночного сегмента, 

должны быть рассмотрены новые и выпускаемые продукты, цены, 

продвижение продуктов, доведение продукта до потребителей, должно быть 

указано, как стратегия реагирует на опасности и возможности рынка. 

Процесс планирования маркетинговых коммуникаций является общей 

схемой разработки плана маркетинговых коммуникаций. Все его этапы, во 

многом сходные с этапами составления бизнес-плана и плана маркетинга, 

могут быть использованы при создании плана для конкретной 

коммуникационной функции, например для стимулирования сбыта или 

рекламы [23]. 

Первый этап: определение возможных затруднений и благоприятных 

возможностей. 

Анализ будущих проблем и благоприятных возможностей 

непосредственно связан с проведением всеобъемлющего ситуационного 

анализа. 

На этом этапе для оценки плана маркетинга может быть использован 

метод SWOT-анализа. Основное внимание здесь следует уделять 

факторам, влияющим на эффективность маркетинговых обращений. 

Маркетинговые коммуникации могут решить лишь проблемы, имеющие 

отношение к маркетинговым обращениям, например проблемы имиджа, 

отношения потребителей, восприятия товара или распространения 
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информации о нем. Однако, они не в состоянии решить проблемы, 

связанные с ценой товара или его доступностью, поскольку могут лишь 

переориентировать восприятие покупателей и идентифицировать 

сомнительные маркетинговые обращения, распространяемые элементами 

комплекса маркетинга или другими источниками, отрицательно 

влияющими на стратегию маркетинговых коммуникаций. 

Второй этап: определение целей. 

Заявление о целях маркетинговых коммуникаций вытекает 

непосредственно из анализа маркетинговых целей, возможных проблем и 

благоприятных возможностей. 

Коммуникационные цели могут планироваться с использованием 

моделей иерархии результатов, которые будут служить основой для 

определения степени воздействия разрабатываемого плана на 

потребителей. Цели маркетинговых коммуникаций обычно попадают в 

одну из следующих пяти категорий:  

- создания осведомленности; 

- достижения понимания;  

- обеспечения изменений в отношении к товару и в его восприятии;  

- достижения изменений в поведении потребителей; 

- подкрепления предыдущих решений.  

Третий этап: выбор целевой аудитории [20]. 

Для правильной идентификации целевых аудиторий необходимо 

иметь подробную информацию как о рынке, так и о товаре, его 

производителе и продавцах, а также о том, кто и как будет использовать 

этот товар и кто сможет влиять на покупательские решения потребителей и 

их восприятие продукции фирмы. 

Выбор целевой аудитории является особенно сложной проблемой 

при осуществлении программы интегрированных маркетинговых 

коммуникаций. При ее планировании выбор целевой аудитории может 

осуществляться в отношении различных участников маркетингового 
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процесса – продавцов, посредников, служащих, а также членов 

финансового сообщества, поскольку все они должны быть информированы 

о новом товаре или вовлечены в процесс его продвижения. Так как 

аудитория участников маркетингового процесса может оказаться шире 

потребительской, планирование комплекса коммуникаций часто 

оказывается гораздо сложнее планирования традиционных маркетинговых 

коммуникаций. 

Четвертый этап: выбор маркетинговых коммуникаций-микс. 

Различные виды деятельности, используемые для достижения 

маркетинговых коммуникационных целей, образуют коммуникации-микс. 

После того как специалист по маркетингу выбирает целевой рынок и 

целевую аудиторию, он приступает к максимально более точному подбору 

коммуникации-микс для конкретной целевой аудитории. Состав 

коммуникации-микс должен подбираться индивидуально для разных 

сегментов рынка и разных рыночных ситуаций. В таблице 1  приведены 

сильные и слабые стороны наиболее важных средств маркетинговых 

коммуникаций. 

Таблица 1 - Сильные и слабые стороны маркетинговых 

коммуникаций 

Инструмент Достоинства Недостатки 

Реклама Уведомляет о товаре и 

информирует массовые 

аудитории об изделии, услуге 

или идее 

 

Нередко оказывается 

навязчивой, порождает 

сумбурную обстановку, 

требует больших затрат 

Стимулирова

ние сбыта 

Не только помогает 

возникновению немедленной 

реакции за счет создания 

дополнительных стимулов и 

реальной дополнительной 

ценности, но и повышает тонус 

покупателей, увеличивает 

вероятность повторных покупок, 

стимулирует поддержку 

посредников 

Может усилить 

информационный хаос, 

породить ожидания 

снижения цен, подорвать 

имидж торговой марки и 

долгосрочную 

приверженность 

потребителей 
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Продолжение таблицы 1 

Связи с 

общественно

стью 

Могут повысить репутацию 

фирмы; помогают разместить 

маркетинговые обращения в 

таких СМИ, которые принесут 

фирме пользу за счет своего 

высокого реноме и внимания к 

ним со стороны читателей и 

зрителей; позволяют 

отслеживать отношение 

потребителей с целью оценки их 

восприятия имиджа фирмы или 

ее марки; обеспечивают 

взаимопонимание и контакты с 

различными участниками 

маркетингового процесса, что 

является ключевым условием 

осуществления эффективной 

программы интегрированных  

маркетинговых коммуникаций 

Их эффективность с трудом 

поддается оценке; обычно не 

могут стать 

непосредственной причиной 

увеличения продаж 

Прямой 

маркетинг 

Может иметь высокую нацелен-

ность; является отличным спосо-

бом достижения ограниченных 

или нишевых аудиторий; 

экономичен при работе с 

небольшими аудиториями; 

может обеспечить контакт с 

клиентом «один на один»; может 

обеспечить обратную связь с 

клиентом 

 

Эффективность зависит от 

точности составления базы 

данных; часто остается 

незамеченным из-за 

информационной 

перегруженности клиентов; 

требует больших затрат при 

работе с большими 

аудиториями 

Личная 

продажа 

При продвижении товаров типа 

«бизнес для бизнеса» является 

наиболее персонализированным 

инструментом, доставляет 

наиболее информативные и 

убедительные обращения 

Является самым дорогим из 

видов маркетинговых 

коммуникации; может 

вызвать раздражение 

клиента, если он не 

заинтересуется сделанным 

предложением 

Спонсирован

ие меропри-

ятий 

Может иметь высокую 

нацеленность; обеспечивает 

самый высокий уровень участия 

и вовлеченности; при 

осуществлении на 

некоммерческой основе  

Редко достигает большой 

аудитории; не позволяет 

специалистам по маркетингу 

часто повторять свои 

маркетинговые обращения; 

имеет высокую стоимость в  
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Окончание таблицы 1 

 содействует созданию 

благоприятного имиджа фирмы 

в глазах общественности; 

создает возможности для 

распространения информации о 

фирме 

пересчете на количество 

произведенных обращений 

Упаковка Создает визуальный образ 

товара; является недорогим 

обращением-напоминанием; 

обладает высокой 

нацеленностью, поскольку 

оказывается последним 

маркетинговым обращением, 

которое получает потребитель 

перед принятием решения о 

покупке 

Может создать проблемы с 

загрязнением окружающей 

среды; должна выполнять 

свою коммуникационную 

функцию в условиях 

внешней информационной 

перегруженности; 

охватывает незначительную 

аудиторию 

 

В процессе планирования комплекса коммуникаций анализируются 

различные варианты их сочетания и применения с тем, чтобы определить, 

какие из ее инструментов наилучшим образом подходят для достижения 

коммуникационных целей. Несмотря на достоинства и недостатки, присущие 

каждому из этих инструментов, обычно для достижения одной и той же цели 

могут использоваться сразу несколько из них [20]. 

Пятый этап: выбор стратегии маркетинговых обращений. 

Процесс точного определения информации, которую необходимо 

сообщить целевой аудитории, является трудным и важным. Стратегии 

обращений зависят от природы будущих благоприятных и неблагоприятных 

возможностей, а также сильных и слабых сторон фирмы, которые 

выявляются в результате ситуационного анализа. 

Бюджет маркетинга – раздел плана маркетинга, отражающий 

проектируемые величины доходов, затрат и прибыли. Величина дохода 

обосновывается с точки зрения прогнозных значений объема продаж и цен. 

Затраты определяются как сумма издержек производства, товародвижения и 

маркетинга, последние в данном бюджете расписываются детально[20]. 
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Раздел «Контроль» характеризует процедуры и методы контроля, 

которые необходимо осуществить для оценки уровня успешности 

выполнения плана. Для этого устанавливаются стандарты (критерии), по 

которым измеряется прогресс в реализации планов маркетинга. Это еще раз 

подчеркивает важность количественной и временной определенности целей, 

стратегий и мероприятий маркетинговой деятельности. Измерение 

успешности выполнения плана может осуществляться и для годового 

интервала времени, и в квартальном разрезе, и для каждого месяца или 

недели. 

Все указанные выше разделы характеризуют как стратегические, так и 

тактические планы, главное же различие между ними заключается в степени 

детальности проработки отдельных разделов плана маркетинговой 

деятельности. 

Ряд компаний за основу разработки целей своего развития принимают 

так называемые стратегические цели (миссии). В последнее время ряд 

компаний отдельным образом разрабатывают также цели для 

стратегического маркетинга, определяющие его главную направленность. 

Пример формулировки таких целей-миссий приводится в таблице 2. 

Таблица 2 - Цели стратегического плана маркетинга 

Характеристика Пример 

Кто мы? Мы – компания по выпуску 

потребительских товаров 

Что мы предлагаем? Мы предлагаем товары для …. 

На кого ориентированы наши товары? Наши товары ориентированы на ……… 

Где мы реализуем наши товары? Мы реализуем наши товары ………. 

 

Исходные цели пропускают через тройной фильтр: доступные ресурсы 

в стране и за границей, состояние окружающей среды (внешняя ревизия), а 

также внутренние возможности и результаты деятельности компании. 

Последние два фильтра по сути дела представляют собой ситуационный 

анализ[21. с 65]. 
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Результаты ситуационного анализа часто суммируются в разделе плана 

маркетинга под названием «SWOT-анализ».  

Далее анализируются и выбираются стратегии достижения целей. Эти 

стратегии могут носить альтернативный характер. В подразделениях 

компании они переводятся в согласованные планы отдельных видов 

деятельности (функциональные планы), среди которых находится и 

маркетинг. 

Как правило, на первый год планирования эти планы прорабатываются 

более детально. 

Исходя из целей и стратегий развития компании, осуществляется 

анализ маркетинговой деятельности, который подразделяется на три части: 

анализ внешней среды маркетинга, внутренней маркетинговой деятельности 

компании и ее системы маркетинга. 

Следующий шаг в разработке плана маркетинга – формулирование 

предположений, гипотез, относительно некоторых внешних по отношению к 

компании факторов, которые могут воздействовать на ее деятельность. 

Следующий этап планирования маркетинга – постановка маркетинговых 

целей. 

Руководители маркетинговых служб некоторых компаний 

рекомендуют включать в маркетинговый план не более шести-восьми целей. 

В этом случае при выборе стратегий и разработке оперативных планов легче 

сконцентрировать внимание на ключевых направлениях действий. 

Далее разрабатываются альтернативные стратегии, направленные на 

достижение целей маркетинговой деятельности. Эти стратегии 

детализируются приблизительно к элементам комплекса маркетинга. 

Например, в области продукта можно назвать следующие стратегии: 

постоянное обновление ассортимента выпускаемой продукции, следование 

много марочной политике. После завершения этих этапов маркетингового 

планирования необходимо ещѐ раз убедиться в возможности достижения 

поставленных целей и принятых стратегий, используя такие оценочные 
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критерии, как доля на рынке, объем продаж, затраты ресурсов, величина 

прибыли, и другие оценки ожидаемых результатов и вероятности их 

достижения.  Не исключено, что необходимо провести тестирование рынка, 

организовать пробные продажи, реализовать какие-то другие мероприятия, 

позволяющие взглянуть на принятые решения под другим углом зрения. 

Очевидно, что процесс планирования маркетинга, как и любой процесс 

принятия решений, носит итеративный характер и может потребовать 

вернуться к начальным этапам планирования. 

Выводы по разделу один 

На основании выше изложенного материала, раскрывающего сущность 

маркетинга как системы, следует отметить, что не существует универсальной 

формулы для организации деятельности предприятия на основе маркетинга, 

отсутствует также единая схема построения маркетинговой структуры 

деятельности организации. Они определяются характером производственно – 

сбытовой работы на рынках и теми условиями, в которых она протекает, как 

это было показано применительно авиатранспортной отрасли. 

Таким образом, организация маркетинга на предприятии любого типа 

является одной из наиболее важных задач. Цель маркетинга – обеспечение 

готовности и желания покупателя приобрести конкретный товар или 

создание для него этого эффекта мотивации. Для достижения этой цели 

маркетинговые службы выполняют обширные функции, которые делятся на 

общие и специальные. Организация маркетинга на предприятиях с 

различными характеристиками должна проходить различно. Выделяют 

главным образом два фактора оказывающих влияние на организацию 

маркетинга на предприятии: размер предприятия и конкурентная позиция на 

рынке. 

Основными целями и задачами интегрированных маркетинговых 

коммуникаций специалисты называют достижение синергетического 

эффекта, расширение диапазона действия сообщений, как следствие 

повышение коммуникационной и экономической эффективности 
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маркетинговых коммуникаций и в целом деятельности компании за счет 

экономии ресурсов. 
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2 АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО 

«ОПЕРАТИВНАЯ ПОЛИГРАФИЯ ИВЦ» 

2.1 Исследование рынка издательских услуг 

Российская полиграфия – одна из самых высокотехнологичных и 

быстроразвивающихся отраслей промышленности страны. Это не только 

государственные унитарные предприятия, но и сотни частных типографий, 

активно завоевывающих позиции на рынке бумажно-полиграфической 

продукции благодаря освоению передовых технологий и приобретению 

современного оборудования. 

Сегодня в структуре российского рынка полиграфической продукции 

основная доля приходится на сегменты упаковки и журналов. Гораздо 

меньшую, но не менее важную долю занимает рекламная печатная 

продукция. 

Наличие качественной полиграфической базы – одна из основ развития 

периодической печати в стране. В последние годы происходят серьезные 

позитивные перемены в обеспечении выпуска периодических изданий на 

отечественной полиграфической базе. Полиграфия производит книжную, 

газетно-журнальную, иную издательскую, упаковочную, этикеточную и 

рекламную продукцию, то есть обслуживает все конечные рынки сбыта 

товаров и услуг. 

Большинство полиграфических компаний, как российских, так и 

иностранных оснащены современным оборудованием и оказывают услуги 

как ролевой, так и листовой печати. 

Практически все типографии в той или иной степени печатают 

периодические издания, в частности высококачественные глянцевые 

журналы и каждая из них заинтересована в привлечении новых клиентов, 

поскольку данный сегмент является наиболее прибыльным и растущим. 

Большинство оценок положения дел в сфере печатных СМИ 

базируются на оценках экспертов. Как отмечает ФАПМК РФ, в этой связи 

отсутствует достоверная статистика о рынке прессы страны. Нет полной 
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информации о количестве реально выходящих изданий, тиражах, объемах 

продаж, потребительском спросе на те или иные издания, демографическом, 

образовательном и социальном составе читательской аудитории, 

возможностях системы распространения прессы в розницу и по подписке, 

эффективность рекламы в газетах и журналах и т.д. 

По оценкам экспертов и данным ФАПМК, емкость российского рынка 

высококачественной полиграфии в 2012 г. составила $3,2 - $3,3 млрд. (2011 г. 

- $2,2-2,3 млрд.). как показано на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Сегменты полиграфической продукции  на 2012г. 

 

В мировой практике полиграфического производства сегодня удельный 

вес выпускаемой печатной продукции составляет менее 1/3, и этот 

показатель продолжает снижаться. 

В мировой практике полиграфического производства сегодня удельный 

вес выпускаемой печатной продукции составляет менее 1/3, и этот 

показатель продолжает снижаться. 

Мы можем увидеть, что в 2015 г. эта ситуация усугубилась, что 

наглядно представлено на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Структура полиграфического рынка по видам печатной 

продукции в 2015 г 

 

В тоже время более 71% процентов Россиян предпочитают читать 

газеты и журналы в печатном виде. Об этом свидетельствуют данные опроса 

проведенного всероссийским центром изучения общественного мнения 

ВЦИОМ, как показано на рисунке 3. 

 

 Рисунок 3 – Периодичность просматриваемых печатных СМИ 
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В мировой практике полиграфического производства сегодня удельный 

вес выпускаемой печатной продукции составляет менее 1/3, и этот 

показатель продолжает снижаться. 

Особенности издательского рынка. 

Специфика книги, газеты, журнала как продукта производства и как 

товара, влияет на структуру и свойства издательского рынка. При этом 

издательский рынок России имеет свои особенности, связанные с 

предшествующими десятилетиями централизованной распределительной 

экономики, когда цена, стоимость, себестоимость, рентабельность и другие 

экономические категории формировались искусственно и не отражали 

истинное состояние отрасли по производству книг, газет, журналов и.т.д. 

Анализ состояния издательского рынка показал, что проблемы связаны, 

прежде всего, с такими областями, как: 

 финансовое положение издательств; 

 конъюнктура и коммуникация на рынке книг; 

 соотношение спроса и предложения; 

 распределение товара; 

 информационное обеспечение книжной торговли. 

Важнейшим фактором совершенствования издательского дела в те 

годы стало бурное развитие информационных технологий. Издательский 

бизнес получил научно-технологическую основу, что дало возможность за 

несколько лет сделать огромный скачок вперѐд. 

Установлению новой издательской системы в России также 

способствовала глобализация информационного пространства, внедрение 

российского книжного рынка в мировое издательское сообщество. Этот 

фактор помог отечественным издателям обрести бесценный опыт и 

научиться основам печатного дела у ведущих мировых специалистов. 

Преобразования правовых основ издательского дела не прошли зря, в 

результате их действия расширились возможности открытия новых 
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предприятий в сфере массовой информации. На протяжении всего времени с 

момента принятия этого закона происходит рост издательских структур. 

Полиграфия во всем мире является одним из самых привлекательных 

секторов для инвестиций. Это рентабельный и прибыльный бизнес. По 

годовому обороту отрасль занимает 4 место в мире и приносит миллиарды 

долларов в бюджеты развитых стран [2]. 

Понятие издательское дело очень широко и включает в себя не только 

сам процесс печатания и редактирования каким-либо издательством, но и 

покупку авторских прав, раскрутку авторов и продажу изданий. 

Издательская деятельность – действия, направленные на редакционно-

издательскую подготовку и получение полиграфически оформленного 

тиража (или части тиража) издания (издательской продукции), которое имеет 

установленные выходные сведения и предназначено для передачи 

информации [3, c.6]. 

Издательство – предприятие (государственное, общественное, 

кооперативное или частное), осуществляющее подготовку и выпуск печатной 

продукции на принципах самостоятельной коммерческой деятельности и в 

соответствии с требованиями государственных стандартов [3, c.7]. 

Это форма предпринимательства имеет глубокие исторические корни. 

Первые издательства в Европе в XI в. сразу после изобретения первого 

печатного станка Иоганном Гуттенбергом. Изобретенная им техника  печати 

с помощью подвижных букв сформировала современную человеческую 

цивилизацию. До этого момента все книги были рукописными, а значит 

очень дорогими, что приводило к тому, что грамотными были единицы. 

Чтобы можно было производить буквы быстро и достаточном количестве, 

Гутенберг сделал еще один важный шаг – изобрел инструмент для ручного 

литья. Он состоит из из прямоугольного желоба. В один конец вставляют 

матрицу, с другого льют расплавленный свинец. Когда форму открывают, 

внутри лежит готовая литера из свинца. Матрица может использоваться для 

производства неограниченного числа литер. 
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В таблице 3 представлена классификация издательства по признакам 

нескольким признакам. 

Таблица 3 - Классификация издательства по признакам  

По видам По масштабу По репертуару 

и целевому 

назначению 

По 

формам 

собственн

ости 

По целям 

предприним

ательской 

деятельноти 

По 

администра

тивно-

территориа

льному 

признаку 

По 

материа

льной 

констру

кции 

По 

знаковой 

природе 

информа

ции 

Книжные Крупные 

(«мейджоры 

«) – более 100 

названий 

(книг 

например) в 

год 

Универсальные Частные Коммерческ

ие  

Местные Твердая 

обложка 

Тексты 

Книжно-

журнальн

ые 

Средние –

малые от 

нескольких 

названий в 

год 

Специализиров

анные 

Кооперати

вные 

Не 

коммерческ

ие  

Региональн

ые 

Мягкая 

обложка 

Ноты 

Газетные  По 

читательскому 

назначению, 

выпуск лит-ру. 

опр. профиля. 

Акционер

ные 

 Национальн

ые 

(центральн

ые, 

общероссий

ские), 

транснацио

нальные. 

 Электро

нные 

издания  

Газетно-

журнальн

ые 

  Государст

венные 

   Другие 

Изд. По 

выпуску 

изобразит

ельной 

продукци

и 

       

Картогра

фические, 

нотные 

       

 

Журналы в нашем современном обществе имеют достаточно высокий 

спрос, в журнальном бизнесе, как и в любой другой структуре, существуют 

некоторые проблемы, которые в будущем могут существенно изменить 

деятельность организаций, занимающихся этим видом деятельности: 

1 Нетерпеливость нынешних читателей. Современные потребители 

привыкли получать все незамедлительно, и последнюю информацию они 

стараются извлекать мгновенно и без особых трудностей, поэтому 
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издательским организациям приходится соответствовать новым запросам 

аудитории. Реакцией на это является увеличение числа еженедельных 

изданий, публикация более коротких статей, ориентация на поверхностные 

материалы, без углубления в подробности. 

2 Движение доходов от рекламы в Интернете, в частности 

поисковое системе. 

3 Проблема дистрибуции. Повышение расходов и неэффективное 

распространение во многих странах влияет на розничную продажу тиража 

издательской продукции. Во многих ситуациях поиск решения этой 

проблемы приводит издателей к тому, что применяются неверные способы 

распространения - прежде всего это касается различных дополнительных 

вложений (CD, DVD, книг, футболок, полотенец и т.д.). Это не только 

приводит к повышению цен на журнальную продукцию, но и размывает 

значение цели покупки того или иного издания. 

4 Широкое распространение интернет-технологий, большая их 

доступность, а, следовательно, большая популярность у потребителей, чем 

журнальные издания [13]. 

Несмотря на все вышеперечисленные проблемы в ближайшем времени 

журнальному бизнесу ничего не грозит, в данный момент большинство 

журналов являются процветающими или растущими. Но если журнальные 

бренды хотят сохранить свою привлекательность для потребителя, то без 

поиска новых решений и внедрения инноваций продолжение такого же 

успешного бизнеса не представляется возможным. Новое технологическое 

окружение предоставляет журналам возможности для нового и 

продолжительного роста, для выхода к новым, ещѐ не задействованным 

сегментам аудитории. 

Российская журнальная индустрия одна из самых прибыльных и 

привлекательных для инвесторов отрасль российской экономики. 

Журнальный рынок «здоров» на сегодняшний день, приносит прибыль и 

очень быстро растет и развивается. В журнальной отрасли, также как и во 
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всех остальных СМИ, происходит много технологических изменений. 

Никогда потребители СМИ не имели такого огромного выбора, как сейчас. 

Именно потребители СМИ сейчас задают направление журнальной 

индустрии. И поэтому издательства должны приспосабливаться к желаниям 

и стилю жизни аудитории СМИ потому, что они решают, что они хотят 

потреблять и когда. 

Происходят глобальные изменения и в издательском бизнесе. С одной 

стороны, внедрение новых технологий предоставляет новые возможности 

прессе, а с другой стороны, читателям газет и журналов предоставляются 

новые возможности в других медиа - интернет, телефонии, телевидении и так 

далее. Периодические издания сегодня очень сильно меняются, во всем мире 

издания становятся более актуальными и оперативными, сокращаются сроки 

издания журналов и газет, и самые свежие, последние новости чаще имеют 

возможность попадать в прессу. 

Другой аспект, достаточно важный – вырастает новое интернет-

поколение, которое свое детство начинало с детских электронных игр, для 

которых общение с компьютером становится таким же легким, как и 

общение с книгой, журналом, поэтому меняется способ общения с 

различными медиа. Получается так, что бренд медиа-компании для полного 

удовлетворения читательского спроса должен предоставлять комплексный 

сервис своим читателям-пользователям, потому что на выбор пользователя 

информацию можно получить в виде либо электронной версии в интернете, 

либо в виде печатной версии. Такой комплексный подход и нужно 

осуществлять современным издательствам по отношению к своей 

деятельности в настоящее время. 

2.2 Анализ внутренней и внешней среды ООО «Оперативная 

полиграфия ИВЦ» 

Оперативная полиграфия ИВЦ расположена по адресу город Уфа, ул. 

Кирова, 15, цокольный этаж.  
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ООО «Оперативная полиграфия ИВЦ» предлагает клиентам целый ряд 

важных услуг. В первую очередь, лазерную гравировку.  

Лазерная гравировка – это нанесение любых надписей, рисунков, фото 

на любую сувенирную продукцию и различные предметы с помощью 

лазерных технологий (сотовые телефоны, ручки, часы, кулоны и медальоны, 

жетоны, брелоки, зажигалки, кубки, флешки, ножи, посуда, свадебные замки, 

кольца и другие ювелирные изделия и т.д.). 

Лазерная гравировка обладает рядом преимуществ: 

- оперативность (заказ выполняется в Вашем присутствии в течении 10-

20 минут); 

- широкий спектр предметов (гравируется почти любая поверхность – 

металл, драгоценный металл, пластик, окрашенная и лакированная 

поверхность, дерево, стекло, акрил, кожа, кожзам, резина, некоторые виды 

камней); 

- только лазер способен выполнить изображения любой сложности, 

самые тонкие, мелкие детали и штрихи; 

- долговечность (сделанная гравировка не стирается и не смывается в 

отличие от краски и тампопечати). 

Помимо лазерной гравировки сувениров и различных предметов 

имеется широкий спектр услуг, также выполняемые лазерными гравѐрами: 

изготовление печатей и штампов, наружных вывесок и офисных табличек, 

гардеробных номерков, бейджей, шильд, медалей, трафаретов, настольных 

подставок, лазерная резка материалов и многое другое. 

Работает «Оперативная полиграфия ИВЦ» на оборудовании Trotec 

speedy и МиниМаркер. Граверные работы производятся на газовом и 

твердотельном лазерном гравере, которые не оказывает никакого 

механического воздействия на изделия. Лазер, при гравировке, лишь слегка 

снимает верхний слой, за счет этого процесса и получается видимое 

изображение. 
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На обручальных кольцах молодожены традиционно гравируют свои 

имена или инициалы, дату свадьбы или же красивые фразы. Лазерная 

гравировка позволяет нанести изображение на внешнюю, либо внутреннюю 

сторону колец. Это могут быть декоративные рисунки, памятные или 

именные надписи, символы и т.д. 

Также полиграфия делает гравировку свадебных замков. "Замки 

счастья" – стали неотъемлемым атрибутом современной свадьбы. 

Предлагается выгравировать на замочке инициалы или имена молодоженов, 

даты свадьбы. 

Вы можете придумать любой текст. Вот наиболее популярные 

выражения для гравировки на кольцах или на других ювелирных изделиях, 

надписи на обручальные кольца, фразы для гравировки: 

- Ab ovo - С самого начала. 

- Aeterna historia - Вечная история. 

- Aeterna historia amoria - Вечная история любви. 

- Ab imo pectore - С полной искренностью, от души. 

- Ad infinitum - До бесконечности. 

Технология производственного процесса – от приема заказа до выдачи 

готовой продукции – является самым важным слагаемым успеха полиграфии. 

Методика работы компании основана на многолетнем опыте работы, и ее 

основные задачи - во-первых, обеспечить стабильный уровень качества при 

выполнении самых разнообразных заказов, и, во-вторых, при крайне сжатых 

сроках выполнения заказа снизить до минимума вероятность срыва этих 

сроков. 

Выполнение любого заказа происходит в четыре этапа. 

1 Запрос об оценке стоимости и возможности изготовления 

продукции попадает в отдел по работе с клиентами. Менеджеры отдела 

анализируют технологические особенности и нюансы заказа и калькулируют 

его стоимость. При необходимости они могут рекомендовать изменить его 

параметры с целью получения максимального качества или снижения 
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стоимости. К экспертной оценке могут привлекаться специалисты других 

отделов. 

2 Заказ передается для окончательного оформления в 

производственный отдел. Технологи отдела – это еще одна инстанция в 

проверке правильности приема заказа с точки зрения полиграфического 

производства. Они же отвечают за постановку заказа в технологический 

план работы полиграфии. Для принятого заказа немедленно отводится 

конкретный промежуток времени работы конкретной машины или участка. 

В то же время исходные материалы по заказу попадают в отдел 

допечатной подготовки, где верстальщики и препресс-специалисты 

изготавливают оригинал-макет (или дорабатывают макет, предоставленный 

заказчиком). После того, как окончательный вариант оригинал-макета 

письменно утверждается заказчиком, происходит вывод фотоформ. Все 

процедуры по выполнению макета и фотовыводу контролируются и 

проверяются корректорами. 

3 После подписи заказа в печать технологическая карта поступает 

из производственного отдела в цех. Одновременно туда передаются и 

проверенные фотоформы. Производство продукции ведется жестко на 

основании технологического плана и контролируется начальниками смен и 

мастерами участков. 

4 Готовый заказ, прошедший проверку по количеству и качеству и 

надлежащим образом упакованный, передается Заказчику. В том случае, если 

типография осуществляет доставку тиража, к процессу подключаются 

транспортные компании (за счет Заказчика). 

Анализ внешней среды компании. Наибольшее сильное влияние 

оказывают технологические факторы, особенно важно постоянный состав 

квалифицированных работников для разработки новых материалов и 

технологий, которые оказывают положительное влияние на развитие 

компании. Для компании «Оперативной полиграфии ИВЦ» данные факторы 

имеют также стратегическую важность, т.к. компания делает ставку на 
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услуги лазерной гравировкой как основной канал продвижения, что позволит 

компании сохранить высокий уровень доходности и увеличить свою 

конкурентоспособность. 

Основная причина невысоких темпов роста в сегменте 

полиграфических услуг – увеличение объемов сокращения бюджетов 

издательств и рекламных агентств на фоне всеобщего кризиса. 

Социальные факторы оказывают достаточно сильное воздействие, 

особенно в условиях кризиса, причем степень влияния этих факторов 

больше, чем политических факторов. Политические факторы оказывают 

незначительное отрицательное влияние. 

Основными конкурентами «Оперативной полиграфии ИВЦ» являются: 

- ООО «Полиграфыч»; 

- Мастерская «Абрис» (ИП Пинсон Ю.О.); 

- Печатная мастерская «Штампбюро»; 

- ООО «Картас». 

Анализируемый рынок – рынок полиграфических услуг г.Уфы 

В настоящий момент наблюдается не устойчивая тенденция к 

увеличению доходов населения, что обусловлено, кризисным состоянием 

экономики страны. Следствием этого становится уменьшение 

потребительского спроса на самые разнообразные группы товаров и услуг, в 

том числе и на лазерную гравировку. 

На рынке Уфы существует большая конкуренция. Сильнейшим 

конкурентом можно считать ООО «Полиграфыч». Они производят 

совершенно разную продукцию – брошюры, печати, штампы, листовки, 

сувенирную продукцию, но так как заказы выполняются в головном офисе в 

г. Киров, на исполнение заказов уходит много времени.  

Также сильным конкурентом является Мастерская «Абрис», которая 

производит почти все виды печатной и рекламно - сувенирной продукции. 

Этот конкурент имеет выгодное расположение – в центре города Уфа. 
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Более слабым конкурентом является Печатная мастерская 

«Штампбюро», также существующий на рынке достаточно долго, около 6 

лет. У них очень хорошо налажена дистрибуция. 

ООО «Картас» также производит большое количество разнообразной 

продукции. Но более низкого качества по средним ценам. 

Сравнительный конкурентный анализ наиболее крупных Уфимских 

типографий представим в таблице 4 по пятибалльной системе расчетов, где 

Ноль – на ровне +5 – превосходство конкурирующий фирмы, -5 – 

превосходство Оперативной полиграфии ИВЦ. 

Таблица 4 – Сравнительный конкурентный анализ 

Конкуренты Цена Качество Ассортимент Реклама 

ООО «Полиграфыч», +3 0 -1 +1 

ООО «Картас» -2 -1 -2 +2 

Мастерская «Абрис» 

(ИП Пинсон) 

-1 -3 -3 +1 

 

Основными конкурентными преимуществами ООО «Оперативной 

полиграфии ИВЦ» являются более низкая цена продукции и высокое 

качество за счет того, что все производится на собственном оборудовании. 

Так как цены на услуги не сильно отличаются от конкурентов Таблица 

5, а качество не, чуть не уступает товарам конкурентам, и заказы 

выполняются гораздо быстрее, чем у «Полиграфыч», «Картас», т.к. 

«Полиграфыч» заказывает продукцию через г. Киров, а «Картас» является 

посредником, а у нас все заказы выполняются на месте. 

Таблица 5 – прайс-лист на цены Оперативная полиграфия ИВЦ и 

конкурентов 

 Оперативная 

полиграфия 

ИВЦ 

Картас ИП Пинсон Полиграфыч 

минимальная 

стоимость 

гравировки 

(площадь, не 

превышающая 

10 кв.см). 

350 450 400 350 
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Продолжение таблицы 5 
Гравировка 

ручек, 

карандашей 

(цена указана в 

рублях за 

нанесение на 

одно изделие с 

одной 

стороны)* 

пластик - 37р. 

(10-20шт.) 22р. 

(21-100шт.)  

19р. (101-

500шт.)  

14р. (свыше 

500шт.) 

 

пластик - 45р. 

(10-20шт.) 27р. 

(21-100шт.)  

23р. (101-

500шт.)  

17р. (свыше 

500шт.) 

 

пластик - 43р. 

(10-20шт.)  

25р. (21-

100шт.)  

21р. (101-

500шт.)  

19р. (свыше 

500шт.) 

 

пластик - 36р. 

(10-20шт.) 21р. 

(21-100шт.)  

17р. (101-

500шт.)  

12,5р. (свыше 

500шт.) 

 

 металл - 62р. 

(10-20шт.) 34р. 

(21-100шт.)  

31р. (101-

500шт.) 

28р. (свыше 

500шт.) 

металл - 65р. 

(10-20шт.) 37р. 

(21-100шт.)  

34р. (101-

500шт.) 

29,5р. (свыше 

500шт.) 

металл - 63р. 

(10-20шт.) 

36р. (21-

100шт.)  

33р. (101-

500шт.) 

29р. (свыше 

500шт.) 

металл - 62р. 

(10-20шт.) 32р. 

(21-100шт.)  

30р. (101-

500шт.) 

27р. (свыше 

500шт.) 

 дерево - 67р. 

(10-20шт.) 37р. 

(21-101шт.)  

32р. (101-

500шт.)  

32р. (свыше 

500шт) 

дерево - 69р. 

(10-20шт.) 40р. 

(21-101шт.)  

35р. (101-

500шт.)  

34р. (свыше 

500шт) 

дерево - 69р. 

(10-20шт.) 

39р. (21-

101шт.)  

34р. (101-

500шт.)  

33р. (свыше 

500шт) 

дерево - 66р. 

(10-20шт.) 36р. 

(21-101шт.)  

32р. (101-

500шт.)  

30р. (свыше 

500шт) 

Гравировка 

сувениров 

(цена указана в 

рублях за 1 

кв.см)* 

пластик - 14р. 

(10-20шт.) 12р. 

(21-100шт.)  

10р. (101-

500шт.)  

8р. (свыше 

500шт.) 

пластик - 18р. 

(10-20шт.) 16р. 

(21-100шт.)  

14р. (101-

500шт.)  

10р. (свыше 

500шт.) 

пластик - 16р. 

(10-20шт.) 

14р. (21-

100шт.)  

12р. (101-

500шт.)  

10р. (свыше 

500 шт.) 

пластик - 12р. 

(10-20шт.) 11р. 

(21-100шт.)  

9,5р. (101-

500шт.)  

8р. (свыше 

500шт.) 

 металл - 30р. 

(10-20шт.) 24р. 

(21-100шт.)  

18р. (101-

500шт.)  

15р.(свыше 

500шт) 

металл - 35р. 

(10-20шт.) 29р. 

(21-100шт.)  

22р. (101-

500шт.)  

18р. (свыше 

500шт) 

металл - 32р. 

(10-20шт.) 

25р. (21-

100шт.)  

19р. (101-

500шт.)  

17р. (свыше 

500шт) 

металл - 28р. 

(10-20шт.) 22р. 

(21-100шт.)  

16р. (101-

500шт.)  

13р. (свыше 

500шт) 

Изготовление 

номерков для 

гардероба, 

жетонов 

 

100р.(50-100 

шт.) 

95р. (100-500 

шт.) 

80р. (свыше 

500 шт.) 

110р.  (50-100 

шт.) 

105р.  (100-500 

шт.) 

95р. (свыше 

500 шт.) 

105р.  (50-100 

шт.) 

100р.  (100-

500 шт.) 

98р. (свыше 

500 шт.) 

98р.  (50-100 

шт.) 

92р.  (100-500 

шт.) 

78р. (свыше 500 

шт.) 

Изготовление 

печати  

 

350 450 400 300 



45 
 

Поставщики отрасли обладают значительной рыночной властью, 

поскольку в ней доминирует небольшое число предприятий. Выражением 

рыночной власти поставщиков является повышение цен поставок на 

исходные материалы, что приводит к значительному уменьшению 

прибыльности типографий отрасли, не имеющих возможности перенести 

более высокие затраты на издержки производства. 

Влияние покупателей на рынке полиграфических услуг не является 

столь значительной. Реализация очередного нового заказа и повторная 

закупка продукции заказчиком, как правило, трудно прогнозируема. 

Рассмотрев каждую конкурентную силу, можно сделать следующие 

выводы: 

1 В целом, уровень зависимости от поставщиков относительно 

невысокий, потеря ни одного из поставщиков не является гибельной для 

бизнеса; 

2 Влияние со стороны существующих конкурентов оценивается как 

высокое; 

3 Влияние со стороны покупателей оценивается как среднее; 

4 Угроза со стороны товаров субститутов оценивается как 

невысокая, которая в стратегической перспективе, возможно, еще снизится; 

5 Появление новых конкурентов представляется относительно 

высокой; 

6 В ближайшей перспективе эта картина может измениться 

следующим образом; 

7 усилится прямая конкуренция при сохранении темпов роста 

рынка; 

8 увеличится влияние со стороны покупателей. 

Далее проведем SWOT – анализ организации. 

При проведении SWOT – анализа предполагается следующая 

последовательность действий: выявление сильных и слабых сторон 

предприятия, возможностей и угроз и установление связей между ними, 



46 
 

которые могут быть использованы в дальнейшем при выборе стратегии 

развития организации, разработке стратегического плана и его реализации. 

Для проведения SWOT-анализа составим таблицу 6. 

Таблица 6 - SWOT-анализ компании «Оперативной полиграфии ИВЦ» 

Сильные стороны Возможности 
Наличие устойчивых связей с основными 

заказчиками - крупными издательствами и 

рекламными агентствами 

Расширение географической зоны 

присутствия компании на рынке 

Республики Башкортостан 

Продуманная ассортиментная и ценовая 

политика 

Появление новых материалов и 

технологий для полиграфического 

производства 

Отлаженная технология продаж и высокое 

качество обслуживания 

Повышение производительности труда 

через внедрение передовых методов 

управления 

Внедрение новых передовых технологий 

производства 

Увеличение конкуренции на рынке из-за 

кризиса 

Оптимально короткие сроки изготовления Возможности по смене поставщиков сырья 

Слабые стороны Угрозы 
Несовершенный складской учет Изменение условий кредитования 

Плохо организованная реклама Снижение покупательской способности и 

изменение приоритетов 

Плохая организация доставки купленных 

товаров покупателям 

Демпинг со стороны конкурентов 

 

По результатам SWOT-анализа делаем вывод, что предприятие 

занимает достаточно устойчивую позицию в полиграфической отрасли, так 

как работает с февраля 1995 года. В 2003 году получила первый и 

единственный сертификат в Республике Башкортостан по изготовлению 

печатей по ГОСТ 51511-01. В 2007 году приобрели единственный в 

Республике Башкортостан твердотельный лазер (лазерная гравировка по 

металлу). Благодаря этому организация наработала большую часть 

клиентской базы. Имеет преимущества в области новых разработок и 

издержек, поддерживает высокий уровень технологии, расширяет 

ассортимент полиграфической продукции и услуг и осваивает новые 

сегменты рынков сбыта.  

Заказчиками полиграфии являются крупные издательства и рекламные 

агентства, она производит широкий ассортимент полиграфической 

Госпожа Матвиенко —  это точно не тот  человек,  который готов с вами обсуждать голосование . Есть правила голосова ния, и вы должны все г олосовать т ак, как, условно, вам сказали по этому вопросу голосовать. Отрицать это глупо, согласитесь. Журова: Так это партия боль шинства, это ф ракционное голосован ие, так же, как и ЛДПР, и коммунисты, и «Сп раведливая Р оссия» —  чет ыре наших ф ракции, они г олосуют  так, как они приняли на ф ракции. Н о до тог о, как принято это решение , все, кто хочет  все высказать и, в общем, поправить, и, возможно, поправ ить по делу … Собчак: А толку это высказывать? Вы же понимает е, что если приняты определенные ре шения, реше ния пол итического характера, которые прин имаются не вами, не в вашем кабинет е, даже не в вашем комитет е и не в вашей 

даже ф ракции, смысл вашего в этом соучастия? Журова: Это политика, всегда так было. Разве где -то было по- другому, где-то в дру гой стране мира п о-дру гому? Собчак: Зачем это им —  я понимаю. Вы —  большая спортсменка, вас уважают, к вам точно относятся лучше, чем к Яровой, и  для них это прекрасный салат  оливье : тут  у нас горошек зеленый, тут  у нас колбаска порезана, а тут  у нас какие-то здоровые овощи, тут  у нас пару хороших таких зеленых огурчиков, один из них у нас —  Свет лана Журова, кото рая у нас отвечает  за человеческое лицо «Един ой России». Ж урова: А что тут  плохого? Это моя такая политика. Собчак: Чел овеческое лиц о партии, которая пр инимает  огр омное количество таких странных законов, так критикуемых нашим обществом, и критикуемых во многом 

справедливо —  это странно, согласитесь. Зачем? Журова: Н е всеми и не больши нством. Даже если вы говорите про закон о гомосексуализме, о рекламе, ведь тоже не все общество... Вы знает е, реально мы вчера пр ишли... Со бчак: То есть вы с легкой рукой по дписывает есь под этими поправками, чест но, про гомосексуализм? Журова: Слушайте, н о про пр опаган ду —  да, конечно. Мы вчера встречались, например, с... С обчак: То есть вы, правда, считает е, что двое мужчин, которые идут  по улице и о бнимаются или... Жур ова: А никто н ичего н е сделает . Мы гов орим про  другое. Двое мужчин, которые начнут  об этом кричать на каждом углу и г оворить, как это замечательно, еще и дет ям рассказывать про это —  это другая история. Собчак: П одожд ите, а чем это отличает ся от  того, что приходит  в 
какую-нибудь про грамму или в парке какая- нибудь влю бленная пар очка, мужчина и женщина , и рассказывает  о том, как замечательно, что они любят  друг дру га? Чем это отличает ся от  мужчин? Журова: От  мужчин? Потому что это ненормально —  вот  единственное. Собчак: Вы думает е, что это ненормально? Журова: Хотя при этом, Ксения, смотрите, у нас вчера было... С обчак: Поч ему вы считает е, что это ненормально? Журова: Почему нено рмально? А это нормаль но, это по прир оде? Со бчак: Н ет , что значит  —  по природе или нет ? Это лич ное дело, это лич ная жизнь, личное дел о каждог о, и если для этих люде й это... Журова: П равильно, пусть она и останет ся за дверьми, личная жизнь каждого. Ест ь традици онные цен ности. Мне кажет ся, что наша страна все-таки, не кажет ся, а я уверена, 

что наша страна все-таки имеет  традиционные ценн ости. А мужчина-мужчина или же нщина-же нщина —  это нет радиц ионные це нности. И  даже если вдруг это пр оисходит ... Собчак: Т о есть вы, правда, считает е, что если двое мужчин говорят  о том, что они любят  друг друга —  это являет ся некой опасностью для нашег о общества и пропа ганд ой? Журова: Н ет -нет -нет , он и могут   это говорить, только не на до в это склонять других и туда пр ивлекать больше людей , и каким -то образом очарова нно это делать. Собчак: По тому закону, который принят , это уже являет ся неким принуждением практически. Журова: Н ет , там имеется в виду только для дет ей, во-первых, пропа ганда гомосексуализма среди дет ей. А есл и это скажут  нам с вами, я думаю, что они нас не убедят , может  быть, с м ужчиной 

встречаться мы, конечно, будем, но вряд л и мы будем с  женщиной, потому что у нас есть какие-то свои принципы в этом смысле, и мы как-то все-таки с мужчинами предпочитаем, а не с женщинами. Хотя, я гов орю, я хотела сказать вам, удивительная вещь. Знает е, ты будешь п лох для всех в этой ситуации, правда, безвыходная даже, наве рное, ситуация. Вче ра мы встречались с председателем Комитет а по международным делам палаты общи н Велико британии. Он гей, пр ичем он этого не скрывает , хотя у него была жена и ре бенок. С обчак: Н о он же не в России жив ет , чего ему скрывать? Журова: Он с нами встречался, и когда я об этом написала, что у нас прошла встреча, достаточно интересная была встреча по поводу шаг ов навстречу друг к дру гу, по пово ду возможных каких -то 

контактов, которых у нас очень долго не было с парламентом, в об щем, где мы най дем точки соприкосновен ия, гд е все-таки мы можем начать это сближение, которое у нас не было по мног им аспектам. Мне начали писать: «Да как вы могли с ним сидет ь за одним столом? Да что же вы себе позволяет е?». А я думаю: а что я должна сделать? Я должна встать, ему в лицо... Собчак: Н о вы же это настроение создали своим законом, именно это настроение. Журова: Слушайте, мне кажет ся, что это больше раздолье. Я ведь не побе гу ему бить морду и гов орить: «Ай -ай-а й, какой ты». Собчак: А почему вы должны по бежать бить ему морду? Журова: Поэтому и разгов ор. И  никто это не делает . Я г оворю, знает е... Собчак: Н ет -нет , просто мне кажет ся, вы меняет е взаимосвязь. Эти письма вам: «Как вы 

могли сидет ь рядом с геем?» п оявляются, в том числе, потому, что вы поддерживает е такой законопроект  и называет е людей нет рад ицион ной сексуальной о риентации ненормальными. Мне кажет ся, взаимосвязь т акая. Общество воспитывается такими ценностями, и сидит  Свет лана Журова, которой люд и доверяют, спортсменка, комсомолка, заме чательный человек, очаровательная женщи на, и г оворит , что это ненормально, и потом они пишут ... Жур ова: Н о это же ненормально. С обчак: Я не считаю, напр имер, что это ненормально. Я считаю, что это личная жизнь двух людей. И  я считаю гораздо боле е, если вы спрашивает е мое мнение, н ормальным то, что толерантность позволяет  государствам, стоящим на более высоком цивилизацио нном уровне, с тремиться к тому, что эти браки 

вообще узакониваются, и нет у никакой пр облемы, и сразу пропадает  нап ряженность в обществе. А мы по-прежн ему находимся в неком средневеков ом положен ии по отноше нию к тому, что уже принимает  общество в развитии либераль ных ценностей. Журова : Оно очень странно п ринимает , а потом за глаза гово рит  друго е. То есть мы, потому что на нас надавили, потому что эт о так принято сейчас, это такой тренд, а на самом деле это не так. Сколько с людьми разговарива ла, в общем, тоже как -то очень странно евро пейцы себя ведут . Были раз говоры и в Соч и, ког да были нападки , потому что вот , сейчас на Олимпиаде что-то случится, не знаю, что-то должно было с геями случиться на  Олимпийских играх, н о с ними ниче го не случилось —  это понятно, никак их проблем, в об щем-то, у 

людей какой-то нет рад ицио нной о риентаци и не возникло на Олимпиаде в С очи. Н о были такие опасения, были такие вообще сказаны мне слова: «Да как же вы будет е в Олимпийской дерев не, будучи мэром?». Я говорю : «И что? Что будет ? Пожалуйста, ес ть гей-клубы». Мн огие рассказывают, что когда сюда приезжают  люди, которые говорят  о том, что якобы здесь такое происходит  у нас в стране, им показывают  список гей-клубов в интернет е, и о н гово рит : «Что, правда , это у вас есть?». Он говорит : «Да». «И что никто не запрещает , не арестовывает , руки не завязывает ?» —  «Н ет ». Поэтому в чем проблема? Мне просто интересно. Со бчак: До этого еще тоже дой дет . Может , в следующей думе, в которую вы изберет есь, еще и д о этого до йдет , и вы опять, краснея за коллег, пр идет е сюда 

говорить: «Это не совсем я, это они, а я за все хорошее и все свет лое». Журова : Н о все-таки я надеюсь, что не дойдет  наше общество до од нополых браков. Собчак: Слушайте, вы надея лись, что и дет ей по закону Димы Яковлева будут  выдавать хотя бы тех, к оторые уже были подписаны. Тоже этого не про изошло, а вы все верите в хорошее и свет лое. Про бизн ес хочу вам задать несколько вопросов. Смотрите, я нашла здесь такую инф ормацию, в общем, эта инф ормация связана с тем, что, насколько я знаю, второй день уже идет  борьба за законо проект  о запрет е род ственникам чиновников заниматься бизнесом в Госдуме, заниматься предпринимательской д еятельностью. Журова: А б орьба идет  г де? Собчак: Рассматривает ся Госдумой, КПРФ —  это не «Ед иная Россия», К ПРФ внесла этот  

законопроект . Вы даже положительн о о нем высказывались в прессе. Журова: Я высказывалась? Собчак: Да. Вы сказали, что, в принципе, вы счит ает е, что можно. Н е помните такого? Журова: Н ет . Собчак: В смысле? А что вы сейчас считает е? Родственникам депутатов Госдумы можно заниматься бизнесом? Журова: Вообще-то, вы знает е, когда п однимал и этот  вопрос, я помню, неод нократно у нас высказывались коллеги тоже по этому поводу, я всегда говор ила о том, как провести эту параллель хорошо, если д ействительно жена какого -то человека или муж занимал ся до этого бизнесом, ког да человек вошел в по литику и стал чиновником, ему что надо, от  всего этого отказаться, закрыть и т .д.? Я говорю после. Собчак: Н у а как тогда бороться с коррупцие й, ког да...? Журова: Н ет , стоп, я 

говорю пр о то, что когда это уже было, тогда на до просто быть... Собчак: Хо рошо, ваши п редложен ия, как избежать, условно, синдрома батута? Журова: Н о мы же говор им про честные контракты, и тогда этот  родственник не должен зан иматься тем бизнесом, в котором, соответ ственно, напрямую, например, ра ботает  этот  чиновник и т .д. Собчак: Давайте на конкрет ном пр имере, честный это бизнес или не очень. У вас, например, есть орга низация бла готворительная —  бла готворительный ф онд Свет ланы Журовой « Спорт  и д остоинство», да? Журова: Да. Собчак: Я взяла учредительный документ , эту организац ию возглавляет  ваш бывший муж, и у нее есть дочерняя компа ния —  ООО, вполне коммерческая, под названием « Спортивное а гентство». И  у этого «Спортивно го аге нтства», я тоже 

подняла инф ормац ию, она в открытом доступе, на 2013 г од, ког да вы были еще женаты, он еще не был ваш им бывшим мужем, эта компания коммерческая, повторюсь, внутри благотворительно го ф онда выиг рывает  тендеры по Лен ингра дской области по п роведе нию культурной пр ограммы Восьмых балтийских юношеский спортивных иг р 2013  г ода в Выбор ге. То есть в том округе, гд е вы в тот  момент  избирает есь, получает  за это 2180000 рублей. Орга низация, по дготовка юн ошеских игр —  еще 472 тысячи рублей. Оказание услуг по прове дению балти йских юноше ских игр в Выбор ге Лен инг радской области —  еще милл ион 700 руб лей и еще 50 0 тысяч рублей. То есть компания коммерческая, которую возглавляет  ваш м уж на тот  момент , 2013 год, в регио не, гд е вы избирает есь, получает  

огромное ко личество тендеров выиг ранных. Журова: Понятия не имею, Ксения. Первый раз слышу. Собчак: Смотрите, открытая инф орм ация. Журова : Интересно. Спасибо. Собчак: Вы ког да-н ибудь были на этих спортивных иг рах в Выборге? Журова: Н ет , конечно. Я п ервый раз слышу об этом. Вы мне открыли глаза. Собчак: Хор ошо, а  как можно прок омментировать? Журова: Вы знает е, у меня с мужем давно плохие отношен ия, если вы хотите это услышать. Я понятия  не имею, я даже не знала, что... Собчак: То есть вы хотите сказать, что он за вашей спиной в 2013 год у это проводил? Журова: Отку да я знаю? Серьезно, я пе рвый раз слышу. Я вообще не знаю, что такая компания... В о-первых, я не имею к этому ф онду, это мое имя только. Собчак: Н ет , это я знаю. Н о смотрите, учредительный 

документ , ф онд «Спорт  и д остоинство». Вы же имеете к нему отношение? Журова: То лько имя. Я воо бще там не занималась... Собчак: Как же вы дает е свое имя ООО «Спортивное аг ентство», коммерческая структура вашего мужа. Журова: Я понимаю, да. Это вы меня хорошо так, наверн ое, под ловили, надо было... Я ему вообще хотела закрыт ь уже лет  5, потому что оно не занималось ничем. Собчак: Как не зан ималось? 2013 го д. Журова: Я даже не знала, что там еще какие-то были спортивные а гентства. Собчак: Он владел доче рней компа нией, а эта дочерняя компа ния выигрывала тендеры. Жу рова: П онятия не имею, прав да, вы меня врасплох поймали, и я, правда, уже хотела, как минимум 5 или 6 лет  закрыть его, гов орила: «Зак ройте его, п ожалуйста». Собчак: Н о вы понимает е, что со 

стороны, условно, когда вы г оворите: «Я во обще не знаю, и мо й муж это делал за моей спиной» звучит  это для обычно го телезрителя странно. Журова : Я пон имаю, да. Собчак: Т о есть все депутаты будут  говорить, вы понимает е, именно так, если вы не примите этот  закон, они все будут  говорить о законе, что супруг не имеет  права или супруга зан иматься бизнесом, если он женат  на чиновнике. Журова: Мне очень хочет ся пог оворить с бывшим супругом и уточнить, что это такое, пот ому что, я говорю, у меня было желание... Со бчак: То есть он реально за вашей спи но й, будучи женатым на вас, это делал? Журова: По нятия не имею. Н аверное. Я думаю, что он сам не знал. У меня есть предположе ние, что он не знал п ро это спортивное аге нт ство, и тоже никогда даже и не думал о том, что такое 

может  быть. Собчак: Как не знал? Это невозможно, это же все-таки документы, оф ормленные на него, и это он, условно, имеет  к этому прямое отношение, то есть это... А вы сказали, что у вас плохие отношения. Вы имеете в виду, что вы прям как -то плохо расстались, он как-то поступил неправильн о по отношен ию к вам? Журова: Да, мы не очень хорошо расстались, получает ся, в итоге, по ф акту. Собчак: Это связано с экономическими какими-то воп росами? Журова: Н ет , вообще н икак. Я об этих  вещах, по крайне й мере, точно не знала, вы мне открыли глаза, значит , я правильный шаг сде лала, и, честно гово ря, я очень расстроена сейчас, потому что я предпола гала какие-то такие вещи за своей спи ной, а теперь я еще бо льше расстроена. Собчак: Вы изви ните, если я вас расстроила, но я, как 

журналист ... Журова: Вы реально меня расстроили до слез, я просто вооб ще в шоке. Я мно гое что от  него ож идала, но тако го нет . Спасибо вам, Ксен ия, я, по край ней мере, знаю. Н ет , я хотела закрыть это очень давно, я понимала, что это неправильно, ко гда ты даешь имя благ отворительному ф онду, хочешь сделать что -то хорошее, в итог е у тебя не получает ся, потому что ты не находишь на него де ньги, н и копейки не можешь на нег о найти, а кто-то за твоей спиной там что-то делает  —  для меня это шок, сейчас вы повергли меня в шок, потому что я очень хотела сделать хороший ф онд, помо гать, но мне никто не давал деньг и, а выясняет ся, что, оказывается, за спиной можно делать что-то. У меня большие воп росы. Спасибо, бу ду узнавать, что это такое. Собчак: Я надеюсь, вы поговорите со 

своим бывшим супругом, и выясните, надеюсь, что вы поймет е, что Дождь тоже бывает  полезен. Журова: Вы правы, да, Ксения, п отому что, наверное, в этом моменте нам всем надо очень хорошо думать со своими бывшими супругам и, не у одн ой меня, наверн ое, такие пробл емы, я знаю своих коллег, просто вы тоже сейчас меня так в это посвятили, и, наверное, я, конечно, никог да не задумывалась, что мне надо под нимать какие-то документы по этому ф онду и смотрет ь, и я как-то не учредитель, просто там дано мое имя, и надо быть аккуратным, и я сама говори ла своим коллегам, которые гово рили: «О й, м оим именем назван стадион и ли еще что-то». Я говорю: « А вы уверены, что потом каким -то образом это не будет  использовано в ко рыстных целях?». Н аверное, конечно, здесь не 

миллиарды, и н ичего страшно го, по сути, не случилось, прове ли какие-то соревн ования, пр ичем всего-то на 2 милл иона руб лей в обще й сложности, 2,5, и, навер ное, это были замечательные соревнования —  балтийски е юношеские и гры. Собчак: Там есть и друг ие тендеры за друг ие го ды, я просто здесь их не упомянула, потому что они не имел и отноше ния к вашему ре гиону, где вы избирал ись, и к спорту, поэтому если вы действительно не в курсе, проверьте эту инф ормацию, потому что эти тендеры последние был и выиграны и в 2 014, и в 2015 годах, в общ ем, мне не хотелось вас расстраивать, но в любом случае сейчас идет  избирательная кампания, и это бы использовали против вас дру гие люди , потому что это находится в открытом доступе, эта инф ормация доступна абсолютно 

любому человеку, который владеет  интернет ом. Жур ова: Да, я понимаю, потому что для меня это удивительно, п ричем человека, кот оро го имя дал и этому ф онду, не пригласи ли на эти соревнован ия, тоже это очень интересно. Со бчак: Спасибо большое за вашу откровенность. Я желаю вам удачно го разг овора с вашим бывшим супругом. Дарю вам эту книгу. Эта книга, можете ее открыть. Журова: Спасиб о. Мож но открыть, да? Собчак: Да. Главного р едактора, бывшег о главно го ре дактора телеканала Дождь. Да рвите, слушайте, бумагу не жалко. Журова: Да мне как-то  так некультурно рвать. Собчак: Книжка «Вся кремлевская рать», может  быть. Журова: Она у меня есть. Собчак: Читали ее? Журова: Н о ниче го страшного. Н ет ,  еще не было в ремени. Се йчас поеду в поезде, будет  повод. С обчак: 

Мне кажет ся, вы так потеряет е еще часть вашей наивности, если она у вас осталась, и будет е больше знать о ваших коллегах и о том, что происходит  в мире политики на самом деле. Журова: В мире политик и должны быть, знает е, наверное, какие -то свет лые вещи, как я нахожусь в санкционном списке, находясь до сих пор, никто не пон имает , что я там, наверное, делаю. Особенно этот  вопрос всег да иностранцам задают: «Зачем вы туда включили Свет лану?». Я горжусь тоже, почему бы нет ? Собчак: Н адеюс ь, Светлана, у вас все-таки будут  и другие пово ды для г ордо сти, чем санкционный список. Спасибо за то, что вы пришли сюда, и я е ще раз скажу, что ценю в этом смысле вашу смелость. Собчак: Во-первых, я хочу сразу сказать перед тем, как буду задавать свои вопросы, не всегда, 

наверное, вам приятные, спасибо за то, что вы здесь, это большая смелость, депутаты «Единой России» к нам ходить не любят , скажу вам честно. Делают  это редко и, кстати, я считаю, что зря, потому что точки зрения на различные политические вопр ос ы могут  быть разные, а диалог, на мой взгля д —  это важная составляющая любой политической деятельности. Поэтому спасибо большое за то, что вы все-таки пришли, не п обоялись, мне кажет ся, что это смелый поступок, достойный уважения. Н о начать я, собственно, хотела с того, о чем мы начали с вами говорить в твиттере, меня это заинтересовало, ваша именно позиция по этому вопросу. Се йчас Госдума рассматривает  законопроект  о том, чтобы запрет ить размещение так называемых хостелей —  маленьких отелей в жилых домах. Я 

знаю, что вы поддерживает е этот  законопроект . При этом совершенн о очевид но, что он убьет  всю туристическую деятельность, например, в Крыму и Краснодаре. Т о есть там, мы все знаем, что огромное количество именно этих хостелов в домах, частное размещение и т .д. Зачем собственными руками убивать только нарождающ ийся туристический бизнес? Журова: Дело в том, что, интересный ф акт , что этот  законопроект  внесла не «Еди ная Россия», а все-таки автором была Хованская, она из «С праведл ивой России», она очень мно гие годы... Со бчак: Н о вы лично по ддержали. Жу рова: Да-да- да. Я по ддержала голосован ие в первом чтении, н о я не являюсь автором законопроекта. Почему? Потому что, у меня даже с собой папка документов, о бращени й именно лю дей из Санкт - Пет ербур га, 

так как я все-таки живу в Санкт -Пет ербурге, в Лен ингра дской области, пре дставляю интересы людей этого ре гиона, то, ко нечно, самое больш ое количество жалоб бы ло име нно оттуда. И  есть две составляющие этого вопроса. Во-пе рвых, в жилых домах хостелы, гостиницы, юридические услуги и многое друго е, что происходит  неож иданн о для мно гих жильцов, вд руг появляются такие заведения, бывает , что в этих квартирах размещаются гастарбайтеры, и это не только хостелы, а это бывают  и ночлежки, и многое друг ое. Поэтому, в общем, эту отрасль надо каким-то образом узаконить, во-первых, потому что в таких ф орматах, в которых они сейчас работают , это не совсем правильно. И  мы еще вернемся. Н о если говорить про Крым, там немножко друг ое: если это помещени е отдает ся по 

догово ру найма —  это совсем другая история. И  когда туда приезжает  семья с дет ьми, как и было раньше, в общем, никто не запр ещает  это делать. Все-таки здесь идет  разговор немн ожко о друг ом, это не одна комната или один н омер только, который сдает ся, может  быть, жители, к стати, были бы и  не против, а ког да целый этаж, 2-3 этажа, верхние этажи, когда пол ностью происходит  пере планировка, к огда у тебя над спаль ней вдру г появляет ся санузел, которы й там вообще не долже н быть ни по каким прин ципам, ко гда нет у шумоизоляци и, когда нет у пожарной безопасности, когда у тебя про исходит  непонятно что… Собчак: Понятно . Н апример, в том же Пет ербурге, о котором вы говор ите, именно из-за этих мини- гостиниц существенно снизи лись цены и на б ольшие г остиницы, потому 

что вот  она конкуренция в де йствии. Н аконец-таки появился пл охой или хо роший, н о малый бизнес, который развивает ся, который демпин гует  цену таких больших, общ их гостиниц и, в общем, что плохо го в том, что развивает ся малый бизнес? У нас получает ся, что какой законопроект  ни возьми, связанный с малым бизнесом, всегда это очередные какие-то преп оны и запрет ы, хотя на публичном уровне и «Единая Россия», и дру гие партии говорят  о по ддержке мало го и сред него б изнеса. Вот  пример ко нкрет ного мал ого и сре днег о бизнеса. От  гастарбайтеров уж точно это не спасет , потому что вы сами правильно сказали, гастарбайтеры с таким же успехом могут  над теми же пет ербургскими бабушками снять квартиру, заехать туда тоже всем аулом и там жить, и никто это... То есть тогда и 

аренду надо запр ещать или как-то ее разделять, в общем, этому не помешает . А чем помешают  эти хостелы? Журова: Тут , знает е, на самом деле тоже опыт  показывает , что люди-то, хозяева, если у него, наприме р, во-первых, не о дна такая квартира, там я уже малым бизнесом не всегда бы назвала, потому что если  это еще и частная собственность, а не найм у кого-то, у какого-то ф изического ли ца, то там уже это превращает ся не в совсем такой маленький бизнес, люди во обще, бывает , не живут  в России, их не на йти, хозяев, милиция даже н е может  найти концов, к огда пытает ся вообще разобраться в этой теме, когда гражда не жалуются. Вопрос, чтобы привести в соответ ствие. Н икто не запрещает . Если этот  мини-отель будет  на первом этаже, на втором этаже, где это не находится над 

жилыми помещениями, то есть людей будет  беспоко ит ь тот , кто внизу живет , тот , кто над ними —  этот  момент , пожалуйста, первый, второй этаж, даже если это трет ий этаж, но выше живут  люди, пока это никто не запрещает . Собчак: Н о законопроект  не рег ламентирует  это по этажам. Речь идет  именно о запрет е вообще... Журова: Мы говорим о том, что ко второму чтению должны появ иться нюансы эти, и мы их обсуждаем, о них говорим, и я думаю,  что в итоге мы увидим имен но такой, потому что в пояснительной даже записке звучит  именно об этом, и про звуко изоляцию, потом у что к такому законопроекту идут  подзаконнные акты. Уже правительство, которое это регулирует  и, соответ ственно, эти требования будут  выставлены так же, как в любом случае человек, который видит  в 

интернет е, например, что это хостел или мини- отель, я не гово рю, что нужно присваивать звездность, но вооб ще, конечно, они до лжны понимать, что, например, есл и, не дай Б ог, что-то там случится, что, по крайней мере, какая-то гарантия лю дям ответ ственности тех лиц, которые им эти номера сдавали. Сейчас это тоже, опять же, находится в таком не всегда правовом поле, поэтому это хотелось, конечно, предотвратить, и нало говое, и разнообразн ое друг ое законодательство, но, конеч но, больше , что это мешает  людям. Потом, вы знает е, мы говорим, с одной стороны, малый бизнес, а с другое стороны, п оявление таког о хостела у  тебя в доме подразумевает  то, что твоя квартира в стоимости рыночной падает  в разы . То есть люди не по своей в ине вдру г получают  ущерб такой 

ф инансовый, достаточно серьезный, потому что в этот  дом уже никто другой заехать не захочет , увидев, что происходит . Собчак: Н о, с друго й стороны, на черноморских куро ртах это все частные дома, люди из частных домов делают  такие мини-гостиницы. Это же тоже сложно регламе нтировать, и много л ет  пытаются легализовать, чтобы они платили налоги , все безуспешно. Журова: Там немн ожко друг ое, Ксения. Тут , смотрите, получает ся, что когда многокварти рный дом —  это одна история. Когда частные дома, которые он и не сдают  в эксплуатацию и прод олжаю т  использовать как недострой, и в этом доме живут , так это их место проживания еще. Если сам хозяин тоже в этой квартире проживает , и к нему приехали якобы гости, пока еще тоже не совсем всегда можно это оф ормить. Он 

всегда будет  гово рить: «Это мои ро дственники. Что вы от  меня хотите?». То как раз в питерских хостелах и мини-отелях этот  номер не проходит , потому что немножко другая история. Собчак: Н о по нимает е, в Питере мы даже уже общались, и у нас в пр ограмме итог овой будут  как раз эти бабушки, которые всегда чем -то не довольны, а уж хостелами они по давно всег да недов ольны будут  и были. У нас воо бще все, что касает ся жильцов и вообще узакониван ия любой недвижимости, люб ого маленько го бизн еса на первых этажах, я просто сталкивалась с этой темой, это всегда ог ромная проб лема, потому что, как говорится, Баба-Я га всегда против, жильцы всег да против по добных вещей. В опрос в дру гом: как вы считает е, почему так происходит , что по ф акту  власть у нас всегда предпочитает  

интересы жильцов, например , интересам малого и сре днег о бизнеса. И  как вы помните, например, во йна с «Мосстроем» в М оскве тоже началась с законопроекта Госдумы и, собственно, с того, что это было разрешено, легал изован снос этих ларьков. И  привело это, в общем, к тому, вы видели, к чему это привело —  к тому, что огромное кол ичество людей, которые перекуп или, аре ндовали и т .д., были таким жестким образом выселены. Журова: Лише ны бизнеса, по больш ому счет у. Н о дело в т ом, что первоначально ведь жильцы не ви новаты в том, что кому-то захотелось здесь заниматься бизнесом, вот  в чем дело. Их же никто не спросил. Ведь это же, в том числе, и общая домовая собственность, например, те же подъезды. Их кто-то спросил о том, что могут  здесь еще посторонние лю ди 

ходить и пользоваться? Да, человек, который проживает  в этой квартире —  это одно дело, и е го г ости. Собчак: Н о не в под ъезде же это устраивают, а в квартирах. Журова: Н о дело в том, что постояльцы, которые приезжают  в эти мини-отели, они же ходят  по по дъезду, он и пользуются услугами и, в общем, обще домовым пространством, в том числе. Собчак: Н о поним аете, вы тянет е это все на Питер. Я понимаю, что это ваш регион, но, напр имер, на курортах это совсем другая ситуация. Журова: Н ет , я задала этот  вопрос, как раз мы обсуждали с Хованской, и меня это тоже интересовало, я говорю: «А как Сочи, как К рым?». Она говорит : «Это н емножко дру гое». Дело в том, что там сдаются квартиры, во-первых, на больший срок. Собчак: Н о закон-то буд ет  единый для всей страны, по нимает е? 

Журова: Там друг ие условия, там часто сами люди живут  в этих квартирах или  действительно приезжают , там другая история, вообще совсем другая. С обчак: Н ет , давайте так, смотрите. Ты строишь дом, он у тебя жилой, ты превращаешь е го в мини- гостиницу, п о закону это будет  запрещено. Как быть этим людям? Журова: Н ет , если это будет  переведено в нежилое помеще ние —  пожалуйста, даже не в по дъезде. С обчак: Лю ди не хотят  это переводить в нежилое п омещение. Журова: П очему? Собчак: П отому что увеличивает ся налоговая база. Они пользуются как раз тем, что они оставляют  это жилым, это оф ициально числится за ними, за с чет  этого туристы имеют  возможность имет ь гораздо более низкие ц ены, чем они пое дут  в какую-нибудь «Жемчужину » отдыхать, это демпингует  весь 

рынок. И  благодаря этому, в прин ципе, развивает ся туризм и в Крыму, и в Сочи, и в д ругих ре гионах, где люд и не могут  себе позволить на сег одняшн ий момент  отдыхать в дорогостоящих отелях. Журова: Н о д ело в том, что, опять же, Ксения, если эт о будет  одна квартира на весь по дъезд —  это... Собчак: Причем здесь квартира? Вот  дом, который челов ек перевел... Журова: Сво й дом —  да пожалуйста. Свой дом —  это другая история. Мы говорим пр о многоква ртирные дома. Со бчак: Н е другая. По закону нет у этого разделен ия. Ты обязан либ о в  нежилой ф он д это пер евести, либо, если у тебя это числится как жилой ф онд, то неважно, весь этот  дом или несколько квартир. Жур ова: Н ет , если это твоя частная собственность с отдельным входом и отдельный твой дом, на этот  закон не 

распространяет ся. Разговор идет  только про мно гоквартир ные дома, еще, не да й Бо г, дома культурного наследия, где, в том числе, происходят  серьезные пере планировк и, соответ ственно, вообще не со гласованные. Потому что, понятно, не будет  удоб но жить так, как это было рассчитано до того планом, а люд и это делают  по их усмотрению, уже делая из этого мини -отель. Собчак: Х орошо. Гово рят , что Госдума все запрещает . Давайте, так как вы —  яркий представитель одной из главных партий Госдумы, постараемся это, может  быть, как-то опровергнуть, вы постарает есь опровергнуть. Может  быть, наобор от , есть примеры того, как законы Государственной думы поддерж ивают  малый бизнес? Были ли при няты какие-то законопроекты за это время такие же яркие, как и запрет ы, 

поддерживаю щие малый и средн ий бизнес? Жу рова: Н о дело в том, что в любом случае это не мой комитет , потому что надо, конечно, сидет ь в этом комит ет е, в комитет е, который отвечает  за экономическую политику и, в общем, знать, какие именно чет ко законопр оекты поддерживают  малый бизнес. Я сейчас навски дку не скажу, потому что в последнее время, наверное, больше каких -то социаль ных законов значимых, кот орые мы понимаем, даже такие, как сегодня, или резонансные, которые ты помнишь, изучаешь и по дробн о знаешь. Пр о малый бизнес это бо льше стимулирует  правительство, чем законопроекты, потому что не всегда все можно решить законопроектами, есть меры поддержки малог о бизнеса через М инистерство экономического развития, и там много 

разнообразных инструментов, которыми может  пользоваться малый бизнес. Н о это уже не видение Думы, это может  быть общая твоя э рудиция, ты можешь предложить что-то. Зачастую, я, например, отсылаю к каким-то экспертам своим, которых я знаю, людей, говоря: «Сход ите, узнайте». Один из таких, наверное, мо их интересов —  это индустрия дет ских товаров, такой средний малый б изнес, где мно го пре дприяти й, где есть преф еренц ии опр еделен ные для люде й, которые захотят  заниматься развитием этой отрасли, а она всегда востребована. Это и грушки, дет ские товары, продукты —  это, наверное, уже немножко другое, но  все-таки. Поэтому там даже на разработки научные можно по лучить совершенно бесплатные и кре диты, и дотаци и, и субсидии, и т .д. Потому что для ког о-то 

это интересно —  пожалуйста, развивай эту отрасль, открывай магазины какие-то, пользуйся этими услугами. То есть там есть много инструментариев, и в Минэкономе мно го г рантов разыгрывает ся для малого и сре днег о бизнеса. Собчак: Вы в свое время достаточно резко комментировали ситуацию, связанную с митингами п ротив Государственной думы и обв инением в ф альсиф икации. Дослов но вы говор или следующее : «Н е надо делать новую Думу. Дайте спокойно пора ботать». Сейчас, собственно, можно по двести итоги этой работы, скоро новые выбо ры. Какой г лавный результат  этой спокойной работы нынешней Госдумы, которую, по вашему мнению, распускать было не надо, в общем, н е поддаваться на всю эту критику по ф альсиф икации. Пре дс тавление мног их людей —  это, 

раньше даже не было этого выражен ия, взбешенный п ринтер, это целый ря д каких -то безумных законопроектов, которые бесконечно п ечатались Госдумой. Вы сами довольны результатами работы Госдумы? И что вы считает е главным результатом? Журова: Дело в том, что действительно было много принято и зако нопроектов, и соц иальных законопроектов. С егод ня мы принимали повышение МРОТа. Да, может  быть, кажет ся 7,5 тысяч, но все-таки для многих людей это важно. Собчак: Это главный ито г работы? Журова: Н ет -нет -нет , я просто гово рю то, что сегодня было, я говорю не про глав ный итог ра боты. Количество можно гов орить сколько угод но, каж дый будет , наве рное, г оворить про свои зако нопроекты, мой комитет  будет  про больш ое количество ратиф икаций разн ообразных 

говорить, которые были пр иняты. Да, вносила их не Государственная дума, надо п онимать, что их вносит  правительство. Собчак: Н о з а всю Думу-то можно так сказать, что главное приня ли, чем будет е потом гор диться? Журова: Бюджет . Давайте гово рить. Главный документ  Государственной думы —  это бюджет . Собчак: Н о его всег да прин имают. Журова: П равильно, е го всег да прин имают, и это основной документ  Государственной думы, это основной документ , по которому живет  наша страна. В общ ем -то, все расходы, которые планируются постатейно, прин имает , в том числе, Государственная дума, утверждает , хотя понятно, что вносит  его правительство, и зачастую... Собчак: Н о давайте всерьез. В этом году по разным причинам, собственно, и в эту Государственную думу тоже, 

сокращение в бюджет е, больш ое сокращение и соцрасходов и т .д. —  это, опять же, связано с экономической ситуацией и т .д. Жу рова: Н ет , соцрасходы как раз сохранены и увеличены по сравнен ию с 2015 го дом, они, наобор от , увеличились. Собчак: Н о все-таки г оворить, что это главный результат . Давайте как-то... Журова: Н ет , конечно, это не главный результат . Собчак: То есть что можно противопоставить? Смотрите, критики Госдумы будут  сразу вспоминать, и мы обязательно тоже об этом поговорим, и закон Димы Яковлева, и все эти гомоф обные законы, и все эти Н КОшные законы, и запрет ы рекламы на спутниковых каналах. Что хорошее можно противопоставить всему этому? То есть что было такое яркое и большое принято, что можно сказать: да, это все было, не все хорошо, в чем -

то я, может , еще и сомневаюсь, и не все одобряю, но зато мы… что? Журова: Вы знает е, я не знаю, просто для меня это, наверное, какая-то каждо дневная ра бота, которая в текущем режиме. И  так чем -то одним гордиться очень сложно. С обчак: Н ет , но что-то должно пе ревешивать. Здесь я вам привела о громное ко личество примеров, можем дет ально их каждый обсудить, но, в цел ом, вы понимает е, о чем я говорю . То есть ряд очень негатив но в обществе воспринятых запрет ительных  законов. Что, наобо рот , не запрет ительное, а разрешительно е, хорошее, за все хорошее и против все го плохо го при няла Госдума за годы своей раб оты? Журова: Вы знает е, просто, правда, я просто пытаюсь сообразить, что может  быть. Были законы и по инвалидам, были законы и по индексациям, был и 

законы и по тому, что помогали банковской системе во время... Со бчак: Что улучшилось в жизни инва лидов? Давайте так. Журова: В жизн и инвали дов что улучшилось? Собчак: Да. Журова: Просто там надо смотрет ь исключительно по нормативам. Где -то п омогали семьям, может  быть, это не глобально, н о, опять же, в рамках нашей страны семьям с инвалидами добавлялись какие -то дотации, д обавлялись какие-то деньг и. Ког да ты понимаешь, что ты в этом комитет е не работаешь, вы меня спросите про комитет  по международным делам —  я вам сейчас все расскажу. Ксения, понятно, что когда ты прохо дишь Думу, проходит  какое-то количество времен и, ты уже не помнишь все законы за 5 лет , правда, это невозможно, особенн о когда ты каждый день этим не з анимаешься, конечн о, это 

сложно вспомнить. Понятно, за свои мо гу сказать, в которых принимала участие, которые вносила, ты их помнишь, знаешь и понимаешь. Все остальные сложно. Со бчак: Скажите свои три главных  закона, которые бла годаря вам по ложительные, разрешительные были п риняты в этой Думе? Журова: Разрешительные? Слушайте, знает е, так интересно, я сейчас тоже подумала, вы говорите про разрешительные. Опять же, это работает , он внесен уже давно, просто над ним работала —  закон по при гран ичному сотрудничеству. В рамках санкций, казалось бы, вообще так ие законы не должны быть, зачем, вроде мы же все в санкциях находимся, зачем нам дружить? Так вот  закон, наоборот , говор ит  о соглашениях, о продо лжении взаимо действий и т .д., но о н внесен Государственной думой, 

просто я его курирую. Если говорить, опять же, законы нашег о комитет а, очень интересно —  это, например, о бмен осужденными с разнооб разными странами. Я каждый месяц практически докладываю тот  или и ной законоп роект , касаемый этой темы, то есть это выдача осужденных с той или другой страны, это ратиф икация. Опять же, наверное, по лучает ся запрет  где-то. Какие-то законоп роекты, касающиеся... Собчак: Н о это все какие-то технические вещи, они же были и раньше, но это техника. Есть что-то созидательное? Журова: Глоба льных законов, зачастую, Дума... Почему все говорят  про п ринтер? Ведь основные законы приняты, Гражданский ко декс принят , закон об о бразовани и принят . Со бчак: Н ет , подождите. Закон о п ропага нде г омосексуализма —  это, простите... Журова: Это не 

отдельный же закон, это поправки и измене ния. Собчак: Н о все равно , эти поправки —  это серьезные изменения, меняющие, условн о, некие важные вещи в обществе. Закон о Н КО, об иностранных аге нтах, законы о собраниях на митингах, о штраф ах на митингах и т .д. —  это серьезные вещи. Есть ли что-то, я пытаюсь понять, пусть в вашей сф ере, некие созидательные законы, принятые вами, три главных созидательных закона? Журова: Х орошо, можн о сказать ГТО, например, если говорить про спо ртивную отрасль. Урегул ировали мы, что такое ГТО, как он будет  сдаваться и, в общем, вот  здоровый образ жизни —  пожалуйста, наверное, закон , который касает ся спорта, для меня это важно. Это не запрет ы, это, наоборот , разрешения. Со бчак: А что изменилось? Все сдают  ГТО или что? 
Журова: Возможности сдавать ГТО, возможности этому конкурсу вообще появиться. Собчак: А раньше не был о? Журова: Н ет , конечно. Е го не было, это после дний. И  реал изовываться этот  закон будет  только вместе с подзаконными актами, то есть он  уже вступил в силу, имеется в виду сама реализация этого проекта в 2017 г оду. Собчак: Вы сдали ГТО? Журова: А мне зачем? Я е го сдавала мно го раз. Мне сейчас на до сдать обязательно? Н ет , конечно, в рамках... Собчак: По новому закону, показать пример. Журова: Н ет -нет -нет , это добров ольно, во- первых, я показываю пример перио дически, потому что ф естивали ГТО проходят  по стране все время, меня приглашают, и по нятно, что спросят : «А вы сами-то может е?». И  приходиться, конечно, что-то демонстрировать, потому что это больше 

демонстрация, чем... Я г оворю: а зачем мне? Собчак: Хо рошо, ГТО, еще два скажите. Журова: Еще два? Собчак: Да. Журова: Е ще два уже принятых прям? Собчак: Да, слушайте, сколько вы проработали -то, уже 5 лет  просидели . Журова: Н е все 5, я еще сенатором была. Н апример, если закон касает ся, опять же, спорта, то, что, я считаю, можно, наверное, об этом говорить как хорошее —  это закон о базовых видах спорта. Тоже очень и нтересный, меняющий всю систему, отчасти меняющий систему отношения региона к т ому или и ному виду спорта и как он е го будет  ра звивать. Н апример, вы определяет е, какой вид спо рта у вас традиционно п опулярен в ре гио не. Он называет ся базовым. Понятно, там есть критерии, Министерство спорта не каждый вид спорта назовет  базовым. По д это 

выделяются дополнительные... Со бчак: А вы, кстати, от  Кировской области были сенатором. Како й там базовый вид спорта? Журова: К онечно, лыжи, ко нечно, б иатлон. Н а удивление они оп редели ли там, насколько я помню, базовым даже вид спорта ф игур ное катание, хоккей, потому что традиц ионно это было. Плюс, напр имер, очень хорош о там развита аэробика, спортивная аэробика... С обчак: То есть можно не од ин вид спо рта, а несколько базовых? Журова: Вы знает е, в Москве, если я не о шибаюсь, около 2 8, по-моему, если не больше, а в Кир ове может  быть 5-6, в зависимости от  региона, и критери и очень сильн о отличаются. Собчак: Хорош о. Кировская об ласть признала базовым видом спорта, условно, ф игур ное катание, не условн о, а так и есть. Что они, стали строить стадионы из -за 

этого? Журова: Да, построили каток. У них н е было катка, у них построили крытый каток. У них дет ские спортивные школы начали по лучать дополнительные деньг и из бюджет а на обору дование и экипировку. То есть это говор ит  о том, что ф едеральный бюджет  тебе еще помога ет  на уровне дет ского спорта, раз ты определи л этот  базовый вид спорта. Собчак: Трет ий? Базовый в ид спорта, ГТО. Трет ий? Журова: Эт о мы по спорту говорим. Давайте, наверн ое, он еще не принят , не знаю, мы, наверно е, можем не успет ь его принять к сессии, но он важе н для ре гионов, мы сейчас его обсуждаем. Для моей области, напр имер, это важно —  это изъятие неэф ф ективно использованных земель из оборота сельскохозяйственных. Н апример, для Ленин градской области это важно. Собчак: Опять изъятие. 

Журова: Н о а что делать, если неэф ф ективно, что делать? Это на плюс вообще на самом деле, потому что мы понимаем, что сельское хозяйство надо развивать, особенно там, где это возможно, потому что для М осквы, наверное, это неактуально, а все -таки для Ленин градской области это актуально. Да, изъятие, а что делать? Н еэфф ективный собственник, который собирает ся там застроить все, а не выращивать, в общем, наверное, он долже н быть, никто не говор ит  про наказан все-таки, а то, что он должен или отдать государству, и оно п родаст  с аукциона тем, кто хочет  заниматься сельским хозяйством. По крайней мере, это то, что сейчас  тоже обсуждает ся, вроде не имеет  отношения к спорту, но понимаю, что это имеет  отношение серьезно к моей Лени нгра дской области. Со бчак: Свет , я 

очень много говори ла о вас перед и нтервью с какими-то разными людьми, которые вас знают  и по работе в Госдуме, и по вашей спо ртивной жизни. И, в общ ем , такое общее мнение, есл и его суммировать, о вас самых разных людей сводится к тому, что: «Слушай, не мучай ты особо эту Све ту Журову, она баба-то хорошая, но она вписалась в эту «Единую Россию», как кур во щ и, сейчас сама уже не знает , что делать, и на нее все набросились, и она вр оде и челов ек неплохой, и не вор, и не коррупц ионер, но уже она во всем этом, и ее уже как -то использовали, и сейча с уже ей выходить из этого смысла нет , потому что столько сил положено, и оставаться тоже как -то ей вроде и самой неудобно. И, в общ ем, она сама чувствует , что попала, условно, в большую политическую переделку, но уже 

выбраться из нее не может ». Скажите, это действительно те ощущения, которые вы испытывает е по поводу того, когда вас представляют: Свет лана Журова, чл ен «Еди ной России », учитывая все-таки...? Журова: А почему вы сразу расценивает е, что член «Еди ной России » —  это приговор? Да, наве рное... С обчак: Я пере даю мнение, что вы, условно, стали заложником всех этих бешеных законов. Журова: Все равно человек же осозна нно пр иходит  в политику и в «Е диную Россию», наве рное, если о н не хочет , он может  выйти и заниматься какими-то другими де лами. Пр осто я понимаю, что в этих условиях то, что нужно тем людям, которые от  меня ожидали результатов каких -то, помощи и т .д., мне в такой конструкции с партией « Единая Р оссия» делать намног о проще. Реа лизуются мои 

проекты, которые мне интересы, с теми людьми, с которыми мы реализуем. Собчак: А вам часто стыдно за вашу партию? Журова: Сты дно? Вы знает е, я абсолютно точно знаю, что бывает  стыдно за каких-то отдельных людей, тех же коррупционер ов, о которых вы сказали, и те люди, которые... Собчак: А за ко го? Журова: Я не поф амильно, знает е, я не знаю... Собчак: За Яр овую вам стыдно? Журова: Она что, коррупци онер? Со бчак: Н апример. Она не корруп ционе р, но ярки й рупор этой пр оходящей Думы. Журова: Хо роший ру пор. Она, наоб орот , боре ц с коррупцие й к ак раз. Собчак: Запрет ительная работа, скажем так. Журова: Запрет ительная работа? Собчак: Да. Журова : Слушайте, смотря какая запрет ительная работа, потому что многие вещи можно интерпрет ировать по- разному и потом 

ими спекулировать и, в общем, что часто происходит ... Со бчак: Поэтому я и задаю вопр ос: стыдно или нет  за Яровую? Журова : Мне  за Яр овую —  нет , не стыдно, конечно. Со бчак: За Пехтина стыдно или не стыдно? Журова: За Пехтина? Он не в Думе. Я сейчас не знаю, что с ним происходит , честно скажу. По крайней ме ре, к огда он работал, был руков одителем моей группы, в общем... С обчак: За Железняка? Жур ова: За Железняка? За Железняка п очему мне должно быть стыдно? Собчак: Вопрос. Жур ова: Н ет , конечно. Собчак: Н е стыдно? Журова: Н ет , он возглав лял... Собчак: А за кого стыдно, может е сказать? Журова: Я вам говорю не про Думу сейчас, наверное, а пр о чиновн иков на местах каких -то, которые, в общем-то, в том числе именно на местах... Собчак: Н о сейчас все чиновники 

«Единой России», по сути дела. Жу рова: Н е все, но кто-то есть, кто реально использовал это  для того, чтобы пройти во в ласть. Знает е, как говорят , для этого при думан... Знает е, у нас очень интересный на дебатах был человек, он не имел отношения никакого к «Е дино й России», о н, в общем, такое сказал, что я, наоборот , сю да прише л, потому что мне хотелось самому попробовать, насколько все это актуально. Он очень необычно сказал там: «А зачем нам Н ародный ф ронт? Если бы всех коррупционер ов посадил и, сидели бы, всех бы правильно наказали, то, навер но е, Н ародному ф ронту не надо было бы ничего ко нтролировать». Потому что сейчас, по большому счет у, такую интересную тоже ф ункцию выполняет  тот  же Н ародный ф ронт , который явился таким контролем, он смотрит , 

наблюдает  и выставляет  свои вердикты. И, в общем -то, мы видим, что сняли достаточное количество губернатор ов, в том числе, это заслуга отчасти и Н ародного ф ронта. Собчак: Слушайте, Н арод ный ф ронт  раскритиковал при этом ваш законопр оект , который вы предложил и, даже не законоп роект , а закон о туристических особых экономических зонах  —  вот  для чего нужен Н ародный ф ронт . Журова : А какой име нно закон? Со бчак: О туристических и экономических зонах. Журова: Ког да? Собчак: Н асколько я знаю, в ноябр е на выступлении с Путиным. Путин сказал, что в Бурятии за много лет  ниче го не построи ли, в Кали нин граде тоже не развивает ся зона. Журова: Н о мы же знаем. Дело в том, что как раз здесь, Ксения, вы говорили пр о законы, в которых я принимала участие. Дело в том, что 

это было не в этом созыве, а в прошлом, потому что вы меня спросили про этот  созыв. В прошлом их было значительно больше, на самом деле, во -первых, касающихся Сочи было очень мн ого законо проектов, которыми можно г ордиться, в том числе закон как раз о туристико-рекреацион ных зонах и зонах на Северном Кавказе. Была замечательная идея, я, по крайне й мере, видела в этом ог ромный плюс для  Сев ерно го Кавказа в рамках начинающе гося Сочи и п родолже ние потом на весь Кавказ. Собчак: Это да, но Н ародный ф ро нт , про который вы сказали, вас за это же и критикует . Журова: Н о надо же смотрет ь, что они говор или, потому что, я так понимаю что очень мало резиде нтов, которые заходят  в ту же Бурятию, которые заходят  на Байкал, это вс е не очень реализует ся, потому что, 

вы знает е, все хотят  быстрых денег, и те же резиденты тоже не хотят  вкладываться в долгую, они хотят  получить результат  сразу . А туризм все-таки подразумевает  под собой не с сегодняш него дня развитие инф раструктуры. Поэтому в этом отношении получает ся, что эти проекты, даже создание преф еренци й в этих зонах, они же подразумевают, что человек приход ит , вкладывает ся, это совместная история с государством, и, в общем, как-то это должно развиваться, но все хотят  прибыль получить сразу. Собчак: Н о просто понимает е, с исторического масштаба все эти вещи, как сказать, есть такой закон больших событий, которые всегда перекрывают  события малые. Условно, вы наверняка, как не глупый человек, д олжны понимать, что большие события, такие, как гол осование, и ваше 

личное го лосование, п о законопроекту Димы Яковлева, он и в глоба льном сознании все гда переве шивают  какие-то, может  быть, другие успехи и ваши лич ные, которые у вас были на политическом вашем поле деятельн ости. Журова: Н о это, знае те, как сейчас ситуация с допингом, дотоле то же самое. Сколько был о успехов у той или ино й страны, и если там несколько человек вдру г п опадаются на доп инг, о бвиняют  всех, вне зависимости от  того, что имели они к этому  отношение ил и не имели к этому отношение. Собчак: Понимает е, по ф акту, смотришь, проверяешь , это уже как такой список, могу сказать, у любого журналиста, проверок. Смот р ишь: депутаты, условно, результаты голосования, под держал законоп роект  или не п оддержал, это все равно, услов но, то, что уже останет ся в 

вашей биог раф ии. Вам жалко, что так получилось? Вы сегод ня по-д ругому бы про голосовал и? Журова: Я мо гу сказать, что там был один момент , который мне, наверное, был отчасти неприятен, потому что были немножко д ругие о бещания п о поводу уже тех дет ей, если мы говор им про Диму Яковлева, которые были оф ормлены, что действительно не будет  пре пятствий для того, чтобы они уехали, но этого не пр оизошло. С обчак: Кто вам это обещал? Журова : Тогда обещалось тем же, насколько я помню, и Астахов, и говори ли с уды, что ничего н е будет , все нормальн о, все эти люди уедут . Н о в итоге были приняты... Собчак: Т о есть если бы они уехали, то за это вообще стоило гол осовать, вы считает е? Журова: Дело в том, что стоило голосовать не за то, чтобы... Смотрите, стоило голосовать за 

то, что американцы должны были все-таки, ког да подп исывали с нами соглашени е, его тоже испол нять, но они е го не испо лняли. Ве дь зачастую еще именно за это получилось тогда... Со бчак: Н о вы же сами понимает е, что решение-то это было политическое. Он и не  исполня ли, может  быть, до этого, после этого, н о понятно, что это из серии: а теперь мы назло вам не отдадим вам наших п рекрасных дет ок. То есть это, как сказать, сам ход, на мой взгляд, крайне мелочный и недостойный. Вы со мно й не согласны? Жур ова: Это уже друго е, наверное , потому что все-таки в итоге, я гово рю, что если бы это не было ответ ным шагом, смотрите... Собчак: Н о это же являет ся ответ ным шагом. Журова: Н ет , а если бы это не было ответ ным, если мы откидываем это. Собчак: Как? Это же невозможно 

откинуть. Как? Это ключевая вещь, это одна из важнейших вещей. Жу рова: Я г оворю пр о целесооб разность этого закона. По б ольшому  счет у, после даже некоторог о времени было п онятно, что нарушает ся то соглашение, котор ое было по дписано. И  этот  закон, в обще м, был принят  просто уже как запрет  того, что просто нарушалось, вот  и все. Убивал ись наши дет и, да и сейчас это про исходит . Поэтому так же, как не разрешает ся однополым бракам... Со бчак: Слушайте, эта же статистика есть, действительно, несчастные случаи есть везде, и это некая статистическая вещь, но она прив одилась тог да, и не хочет ся повторяться по 148 кругу, но столько же этих несчастных случаев и здесь, в России, также гибнут  эти несчастные больные никому ненужные дет и. То есть, как сказать, получает с я, что 

вы волей или не вол ей, как бы ни г оворил и о вас, что вы действительно хороший челов ек и не корруп ционе р, и не вор, вы все равно соучастник опр еделен ных вещей. Журова: Я понимаю. Я именно п о этой причине и вошла в рабочую группу, которая занималась ул учшением законо дательства. Кстати, опять же, сейчас мы начинаем вспоминать, просто меня так раз сразу —  назови 1, 2, 3, 4, и я начала думать, какие законы именно. Н апример, те же законы по усовершенствованию проце дуры усыновления, соответ ственно, помощь семьям, которые являются опекунами и которые усыновили дет ей, и разн ообразные ль готы, которые появились у этих семей. То есть это тож е был результат  рабочей группы, в которую я сразу вошла, потому что  я понимала, что вы, Ксения, и друг ие будут… кстати, 

сразу после принятия этого закона я была на Дожде и отвечала как раз, как могла, за то, что происходи ло. Кстати, как раз тогда я говор ила, что надеюсь, что этих дет ей отпустят , те, которые уже привыкли к своим родителям, и, наверн ое, это было неправи льно. Со бчак: В этом и вопрос, что вам приходится бесконечн о, и я тоже в неловком пол ожении пе ред вами, что вам приход ится отвечать. То есть вы в одной компашке, вы должны по нимать, с Яровой, с женщин ой с этой безумной прическо й, с Валентино й Пет ренко, с Же лезняком, с прочими людьми , которые гово рят  иногда соверше нно странные вещи. Вы как бы все вместе, не вы, Свет лана Журова, чемпионка, спорт сменка и т .д. Журова: Н о тогда мо гу сказать, что с нами и Дима Гудков, и все остальные, то есть вроде как говорят  другое. 

Собчак: Н о Дима Гудков все-таки не с вами. Слушайте, он по-д ругому го лосует , все-таки голосование —  важная вещь. И  при нимая опре деленные прав ила иг ры, вы все равно, как сказать, вы на что-то подписывает есь, и я хочу понять, зачем вы под это подписывает есь. Журова: Н о, может  быть, знает е, итог моей… просто даже сейчас поводом являет ся 110 лет  первой Государственной думе, которая была созда на в 1906 го ду. Сейчас мы празднуем этот  юбилей —  110 лет . Мы знаем, что та Дума просуществовала всего 72 часа. Н о как раз почему?  Потому что, как в басне Крылова: «И лада там не было», то есть каждый тянул одеяло в свою сторону, в общем, в итоге все ф ракци и, то количество, которое тогда был о, дог овориться друг с д ругом не смогл и, и та Дума была распущена в итоге. Собчак: 

То есть лучше, когда все едино гласно г олосуют? Журова: Н е про еди ногласн о, вы думает е, что у нас все ф ракции единогласны пр и обсуждени и?  Собчак: С лушай, давай так: я не думаю, я знаю, напр имер, то, что касает ся вашей работы в Совет е Федерации, у меня просто мама  там работала, и я это знаю из первых уст . Госпожа Матвиенко —  это точно не тот  человек, который готов с вами обсуждать голосование. Есть правила голосова ния, и вы должны все г олосовать так, как, условно, вам сказали по этому вопросу голосовать. Отрицать это глупо, согласитесь. Журова: Так это партия большинства, это ф ракционное гол осование, так же, как и ЛДП Р, и коммунисты, и «Справедл ивая Россия» —  чет ыре наших ф ракции, они голосуют  так, как они принял и на ф ракции. Н о д о того, как при нято это 

решение, все, кто хочет  все высказать и, в общем, поправить, и, возможно, по править по делу… С обчак: А толку это высказывать? Вы же понимает е, что если приняты определенные решения, решения по литического характера, которые пр инимаются не вами, не в вашем кабинет е, даж е не в вашем комитет е и не в вашей даже ф ракции, смысл вашего в этом соучастия? Журова: Это политика, всегда так было. Разве г де-то было по -друг ому, где-то в другой стране мира по-д ругому? Собчак: Зачем это им —  я понимаю. Вы —  большая спортсменка, вас уважают, к вам точно относятся лучше, чем к Яровой, и для них это прекрасный салат  оливье: тут  у нас горошек зеленый, тут  у нас колбас ка порезана, а тут  у нас какие-то здоровые овощи, тут  у нас пару хороших таких зеленых огурчиков, од ин из 

них у нас —  Свет лана Журова, которая у нас отвечает  за  человеческое лицо «Един ой России». Журова: А что тут  плохого? Это моя такая политика. С обчак: Человеч еское лицо па ртии, которая при нимает  огромно е количество таких странных законов, так критикуемых нашим обществом, и критикуемых во многом справедливо —  это странно, согласитесь. Зачем? Журова: Н е всеми и не большинством. Даже если вы говорите пр о закон о гомосексуализме, о рекламе, ве дь тоже не все общество... Вы знает е, реально мы вчера пришл и... Собчак: То есть вы с легкой руко й п одписывает есь под этими поправками, честно, про гомосексуализм? Журова: Слушайте, но про про паган ду —  да, конечно. Мы вчера встречались, например, с... Со бчак: То есть вы, правда, считает е, что двое мужчин, которые 

идут  по улице и об нимаются или... Журова : А никто ниче го не сде лает . Мы гово рим про д ругое. Двое мужчин, которые начнут  об этом кричать на каждом углу и говорит ь, как это замечательно, еще и дет ям рассказывать про это —  это другая история. Собчак: Подож дите, а чем это отличает ся от  того, чт о приходит  в какую-нибудь про грамму или в парке какая-н ибудь влюб ленная пар очка, мужчина и женщина, и рассказывает  о том, как замечательно, что они любят  друг друга? Чем это отличает ся от  мужчин? Журова: От  мужчин? Потому что это ненормально —  вот  еди нственное. Собчак: Вы думает е, что это ненормально? Жу рова: Хотя при этом, Ксения, смотрите, у нас вчера было... Со бчак: Почему вы  считает е, что это ненормально? Журова: Почему нено рмально? А это нормальн о, это по 

природе? С обчак: Н ет , что значит  —  по природе ил и нет ? Это личное де ло, это личная жизнь, личн ое дело кажд ого, и если для этих людей это... Жур ова: Прав ильно, пусть она и останет ся за дверьми, личная жизнь каждо го. Есть традицио нные ценн ости. Мне кажет ся, что наша страна все -таки, не кажет ся, а я уверена, что наша страна все-таки имеет  традиционные це нности. А мужчина-мужчина и ли женщи на-женщи на —  это нет радицион ные ценности. И  даже если вд руг это происход ит ... Собчак: То есть вы, правда, считает е, что если двое мужчин говорят  о том, что о ни любят  друг д руга —  это являет ся некой опасностью для нашего общества и пропа гандо й? Журова: Н ет -нет -нет , они мо гут  это говорить, только не на до в это склонять других и туда привл екать больше людей, и каким -то 

образом очарованн о это делать. Собчак: По тому закону, кот орый пр инят , это уже являет ся неким принуждением практически. Журова : Н ет , там имеется в виду только для дет ей, во-первых, пропага нда гомосексуализма среди дет ей. А если это скажут  нам с вами, я думаю, что они нас не убедят , может  быть, с мужчиной встречат ься мы, конечно, будем, но вряд ли мы будем с женщиной , потому что у нас есть какие-то свои принципы в этом смысле, и мы как-то все-таки с мужчинами предпочитаем, а не с женщинами. Хотя, я г оворю, я хотела сказать вам, удивительная вещь. Знает е, ты будешь плох для всех в этой ситуации, правда, безвыходная даже, наве рное, ситуация. Вче ра мы встречались с председателем Комитет а по международным делам палаты общи н Велико британии . Он гей, 

причем он этого не скрывает , хотя у него была жена и ре бенок. Со бчак: Н о он же не в России живет , чег о ему скрывать? Журова: Он с нами встречался, и когда я об этом написала, что у нас прошла встреча, достаточно интересная была встреча по поводу ша гов навстречу друг к д ругу, по пов оду возможных каких -то контактов, которых у нас  очень долго не было с парламентом, в общем,  г де мы найдем точки соприкоснов ения, г де все-таки мы можем начать это сближение, которое у нас не было по мно гим аспектам. Мне начали п исать: «Да как вы могли с ним сидет ь за одним столом? Да что же вы себе позволяет е?». А я думаю: а что я должна сделать? Я должна встать, ему в лицо... Собчак: Н о вы же это настроение создали своим законом, именно это настроени е. Журова: С лушайте, мне 

кажет ся, что это больше раздолье. Я ведь н е побе гу ему бить морду и гово рить: «Ай -ай-ай, како й ты». Собчак: А почему вы долж ны побежать бить ему морду? Журова: Поэтому и разговор. И  никто это не делает . Я говорю, знает е... С обчак: Н ет -нет , просто мне кажет ся, вы меняет е взаимосвязь. Эти письма вам: «Как вы могли сидет ь рядом с геем?» появляются, в том числе, потому, что вы поддерживает е такой законопроект  и называет е людей н ет радици онной сексуально й ориентац ии нен ормальными. Мн е кажет ся, взаимосвязь такая. Общество воспитывает ся такими ценностями, и сидит  Свет лана Жу рова, которой лю ди дове ряют, спортсменка, комсомолка, замечательный человек, очаровательная женщина, и говорит , что это ненормальн о, и потом они пишут ... Журова: Н о это же 

ненормально. С обчак: Я не считаю, напр имер, что это ненормально. Я считаю, что это личная жизнь двух людей. И  я считаю гораздо более, если вы спрашивает е мое мнение, н ормальным то, что толерантность позволяет  государствам, стоя щим на более высоком цивилизацио нном уровне, стремиться к тому, что эти браки вообще узакониваются, и нет у никакой проблемы, и сразу про падает  напряженн ость в обществе. А мы по-прежнему находимся в неком сред невековом пол ожении п о отношению к тому, что уже принимает  общество в развитии ли беральных ценн остей. Журова: Оно очень странно п ринимает , а потом за глаза гово рит  друго е. То есть  мы, потому что на нас надавили, потому что это так принято сейчас, это такой тренд, а на самом деле это не так. Сколько с людьми 

разговаривала, в об щем, тоже как-то очень странно европе йцы себя ведут . Были разгово ры и в Сочи, ко гда были на падки, п отому чт о вот , сейчас на Олимпиаде что-то случится, не знаю, что-то должно было с геями случиться на Олимпийских играх, но с ним и ничег о не случилось —  это понятно, никаких пр облем, в общем-то, у лю дей какой-то нет ра дици онной ориентаци и не возникл о на Олимпиаде в Сочи. Н о были такие опасения , были такие вообще сказаны мне слова: «Да как же вы будет е в Олимпийской дер евне, будучи мэром?». Я говорю : «И что? Что будет ? П ожалуйста, есть гей-клубы». Мно гие рассказывают, что когда сюда приезжают  люди, которые гов орят  о т ом, что якобы здесь такое происходит  у нас в стране, им показывают  список гей-клубов в интернет е, и он говорит : « Что, 

правда, это у вас есть?». Он говорит : «Да». «И что никто не запрещает , не арестовывает , руки не завязывает ?» —  «Н ет ». Поэтому в чем проблема? Мне просто интересно. Со бчак: До этого еще тоже дой дет . Может , в следующей думе, в которую вы изберет есь, еще и до этого до йдет , и вы опять, краснея за коллег, п ридет е сюда гов орить: «Это не совсем я, это они, а я за все хорошее и все свет лое». Журова: Н о все-таки я надеюсь, что не д ойдет  наше о бщество до одн ополых браков. С обчак: Слушайте, вы надеял ись, что и дет ей по закону Димы Яковлева будут  выдавать хотя бы тех, которые уже были подписаны. Тоже этого не произошл о, а вы все верите в хорошее и свет лое. Пр о  бизнес хочу вам задать несколько вопросов. Смотрите, я нашла здесь такую инф ормацию, в об щем, эта 

инф ормация связана с тем, что, насколько я знаю, второй день уже идет  борьба за законопр оект  о запрет е родственникам чинов ников заниматься бизнесом в Госдуме, заниматься предпринимательской деятельн остью. Журова: А бо рьба идет  г де? Собчак: Рассматривает ся Госдумой, КПРФ —  это не «Еди ная Россия», К ПРФ внесла этот  законопроект . Вы даже положительн о о нем высказывались в прессе. Журова: Я высказывалась? Собчак: Да. Вы сказали, что, в принципе, вы считает е, что можно. Н е помните такого? Журова: Н ет . Собчак: В смысле? А что вы сейчас считает е? Родственникам депутатов Госдумы можно заниматься бизнесом? Журова: Вообще-то, вы знает е, когда п однимал и этот  вопрос, я помню, неод нократно у нас высказывались коллеги тоже по этому поводу, я всегда 

говорила о том, как провести эту параллель хорошо, если действительно жена како го-то челов ека или муж занимался до этого бизн есом, когда чел овек вошел в пол итику и стал чиновником, ему что надо, от  всего этого отказаться, закрыть и т .д.? Я говорю после. Со бчак: Н у а как тогда бороться с коррупцией,  к огда...? Журова: Н ет , стоп, я говорю про то, что ког да это уже было, тогда над о просто быть... Собчак: Хор ошо, ваши пре дложен ия, как избежать, условно, синдрома батута? Журова: Н о мы же говорим п ро честные контракты, и тогда этот  родственник не должен заниматься тем бизнесом, в котором, соответственно, напрямую, например, работает  этот  чиновник и т .д. Со бчак: Давайте на конкретном примере, честный это бизнес или не очень. У вас, нап ример, есть организац ия 

благотворительная —  бла готворительный ф онд Свет ланы Журовой « Спорт  и достои нство», да? Журова: Да. Собчак: Я взяла учредительный д окумент , эту организацию возглав ляет  ваш бывший муж, и у нее есть дочерняя компания —  ООО, вполне коммерческая, под назван ием «Спортив ное аге нтство». И  у этого «Спортивного а гентства», я тоже подняла инф ормацию ,  она в открытом доступе, на 2013 го д, когда вы были е ще женаты, он еще не был вашим бывшим мужем , эта компания коммерческая, повторюсь, внутри благотвор ительного ф он да выигрывает  тендеры  по Лени нгра дской области по пр оведен ию культурной про граммы Восьмых балтийских юношеский спортивных игр 2 013 го да в Выбор ге. То есть в том округе, где вы в тот  момент  избирает есь, получает  за это 2180000 рублей. 

Организация, по дготовка юн ошеских игр —  еще 472 тысячи рублей. Оказание услуг по прове дению балти йских юношеских игр в Выборге Лени нгра дской области —  еще милли он 700 рубле й и еще 500 тысяч рублей. То есть компания коммерческая, которую возглавля ет  ваш муж на тот  момент , 2013 год, в регион е, где вы изб ирает есь, получает  огромное к ол ичество тендеров выи гранных. Журова: Понятия н е имею, Ксения. Первый раз слышу. Собчак: Смотрите, открытая инф ормация. Жур ова: Интересно. Спасибо . Собчак: Вы ко гда-н ибудь были на этих спортивных иг рах в Выборге? Жур ова: Н ет , конечно. Я первый раз слышу об этом. Вы мне открыли глаза. Со бчак: Хорошо , а как можно прокомментировать? Журова: Вы знает е, у меня с мужем давно плохие отношения, если вы хотите это 

услышать. Я понятия не имею, я даже не знала, что... Собчак: То есть вы хотите сказать, что он за вашей спиной в 2013 г оду эт о провод ил? Журова: Откуда я знаю? Серьезно, я пе рвый раз слышу. Я вообще не знаю, что такая компания... В о -первых, я не имею к этому ф онду, это мое имя только. Собчак: Н ет , это я знаю. Н о смотрите, учредительный документ , ф онд «Спорт  и достоинство». Вы же имеете к  нему отношение? Журова : Только имя. Я во обще там не занималась... Собчак: Как же вы дает е свое имя ООО «Спортивное а гентство», коммерческая структура вашего мужа. Журова: Я понимаю, да. Это вы меня хорошо так, наверное, п одлови ли, над о было... Я ему воо бще хотела закрыть уже лет  5, потому что оно не занималось ничем. Собчак: Как не занималось? 2013 год. Журова: Я даже не 

знала, что там еще какие-то были спортивные агентства. Собчак: Он владел доче рней компан ией, а эта дочерняя компа ния выигрывала тенд еры. Журова: Понят ия не имею, п равда, вы меня врасплох по ймали, и я, прав да, уже хотела, как минимум 5 или 6 лет  закрыть его, говори ла: «Закройте ег о, пожалуйста». Собчак: Н о вы пон имает е, что со стороны, условно, когда вы гово рит е: «Я воо бще не знаю, и мой муж это делал за моей спин ой» звучит  это для обычног о телезрителя странно. Журова: Я понимаю, да. Собчак: То есть все депутаты будут  говорить, вы понимает е, именно так, если вы не примите этот  закон, они все будут  говор ить о законе, что супруг не имеет  права или супру га заниматься бизнесом, если он женат  на чиновн ике. Журова: Мне оче нь хочет ся поговорить с бывшим 

супругом и уточнить, что это такое, потому что, я говорю, у меня было желание... Собчак: То есть он реаль но за вашей спино й, будучи женатым на вас, это делал? Журова: Понятия не имею. Н аверн ое. Я думаю, что он сам не знал. У меня есть предпо ложение,  что он не знал про это спортивное а гентство, и тоже никог да даже и не думал о том, что такое может  быть. Собчак: Как не знал?  Это невозможно, это же все-таки документы, оф ормленные на не го, и это он, условно, имеет  к этому прямое отношение, то есть это... А вы сказали, что у вас плохие отношения. Вы им еете в виду, что вы прям как-то плохо расстались, он как-то поступил неправильно по отношению к вам? Журова: Да, мы не очень хор ошо расстались, получает ся, в итоге, по ф акту. Собчак: Это связано с экономическими какими-

то вопросами? Журова: Н ет , вообще никак. Я об этих вещах, по крайней ме ре, точно не знала, вы мне открыли глаза, значит , я прави льный шаг сдела ла, и, честно гово ря, я очень расстроена сейчас, потому что я предпола гала какие-то такие вещи за своей спин ой, а теперь я еще бо льше расстроена. Собчак: Вы изви ните, если я вас расстроила, но я, как журналист ... Журова: Вы реа льно меня расстроили д о слез, я просто вообще в шоке. Я многое что от  не го ожидала , но такого нет . Спаси бо вам, Ксения, я, по к райней мере, знаю. Н ет , я хотела закрыть это очень давно, я понимала, что это неправильно , когда ты даешь имя бла готворительному ф онду, хочешь сделать что-то хорошее, в итоге у тебя не получает ся, потому что ты не находишь на него деньг и, ни копе йки не можешь на не го найти, а 

кто-то за твоей спиной там что-то делает  —  для меня это шок, сейчас вы повергли меня в шок, потому что я очень хотела сделать хороший ф онд, помо гать, но мне никто не давал день ги, а выясняет ся, что, оказывает ся, за спиной можно делать что-то. У меня большие в опросы. Спасибо , буду узнавать, что это такое. Собчак: Я надеюсь, вы погово рите со своим бывшим супругом,  и выясните, надеюсь, что вы поймет е, что Дождь тоже бывает  полезен. Журова: Вы правы, да, Ксен ия,  потому что, наверное, в эт ом моменте нам всем надо очень хорошо думать со своими бывшими супругами, не у од ной меня, навер ное, такие про блемы, я знаю своих коллег, пр осто вы тоже сейчас меня так в это посвятили, и, наверное, я, конечн о, нико гда не задумывалась, что мне надо по дним ать какие-то 

документы по этому ф онду и смотрет ь, и я как-то не учредитель, просто там дано мое имя, и надо быть аккуратным, и я сама говорила своим коллегам, которые говори ли: «Ой, м оим именем назван стади он или ещ е что-то». Я гов орю: «А вы уверены, что потом к аким-то образом это не будет  испо льзовано в корыстных целях?». Н аверное, конечно, зд есь не миллиар ды, и ничег о страшного, п о сути, не случилось, провели какие -то соревнован ия, причем всего -то на 2 миллио на рублей в о бщей сложности, 2,5, и , наверное, это бы ли замечательные соревнова ния —  балтийские юношеские и гры. Собчак: Там есть и друг ие тендеры за друг ие го ды, я просто здесь их не упомянула, потому что они не имел и отношения к вашему ре гиону, где вы избирал ись, и к спорту, поэтому если вы действительно 

не в курсе, проверьте эту инф ормацию, потому что эти тендеры последние были выи граны и в 201 4, и в 2015 г одах, в общем, мне не х отелось вас расстраивать, но в любом случае сейчас идет  избирательная кампания, и это бы использовали против вас дру гие люд и,  потому что это находится в открытом доступе, эта инф ормация доступна абсолютно любому человеку, который владеет  интернет ом. Журова: Да, я пон имаю, потому что для меня это удивительно, прич ем человека, которог о имя дали этому ф онду, не пр игласили на эти с оревнования, тоже это очень инте ресно. Собчак: Спаси бо больш ое за вашу откровенность. Я желаю вам удачног о разговора с вашим бывшим  супруг ом. Дарю вам эту книгу. Эта книга, может е ее открыть. Журова: Спасибо. Можно открыть, да? Собчак: Да. 

Главного ре дактора, бывшего главно го редактора телеканала Дождь. Да рвите, слушайте, бумагу не жалко. Журова: Да мне как-то так некультурно рвать. Собчак: Книжка «Вся кремлевская рать», может  быть. Журова: Она у меня есть. Собчак: Читали ее? Журова : Н о ничего страшно го. Н ет , еще не было времен и. Сейчас пое ду в поезде, будет  пово д. Собчак: Мне кажет ся, вы так потеряет е еще часть вашей наивности, если она у вас осталась, и будет е больше знать о ваших коллегах и о том, что происходит  в мире пол итики на самом деле. Жур ова: В м ире по литики до лжны быть, знает е, наверное, какие-то свет лые вещи, как я нахожусь в санкционном списке, находясь до сих пор, никто не пон имает , что я там, наверное, делаю. Особенно этот  вопрос всег да иностранцам задают: «Зачем вы туда 

включили Свет лану?». Я г оржусь тоже, почему бы нет ? Собчак: Н адеюсь, Свет лана, у вас все-таки будут  и другие пово ды для го рдости, чем санкцион ный список. Спасиб о за то, что вы пришли сюда, и я еще раз скажу, что ценю в этом смысле вашу смелость. Собчак: Во-первых, я хочу сразу сказать перед тем, как буду задавать свои вопросы, не всегда, наверн ое, вам приятные, спасибо за то, что вы здесь, это большая смелость, депутаты «Единой России» к нам ход ить не любят , скажу вам честно. Делают  это редко и, кстати, я считаю, что зря, потом у что точки зрения на различные политические вопр осы могут  быть разные, а диалог, на мой взгля д —  это важная составляющая любой политической деятельн ости. Поэтому спасибо большое за то, что вы  все-таки пришли, не п обоялись, мне 

кажет ся, что это смелый поступок, достойный уважения. Н о начать я, собственно, хотела с того, о чем мы начали с вами говорить в твиттере, меня это заинтересовало, ваша именно позиция по этому вопросу. Сейчас Госдума рассматривает  законопроект  о том, чтобы запрет ить размещение так наз ываемых хостелей —  маленьких отелей в жилых домах. Я знаю, что вы поддерживает е этот  законопроект . При этом совершенно очев идно, что о н убьет  вс ю туристическую деятельность, например, в Крыму и Краснодаре. То есть там, мы все знаем, что огромное количество именно этих хостелов в домах, частное размещение и т .д. Зачем собственными руками убивать только нарождающийся туристический бизнес? Жур ова: Дело в том, что, интересный ф акт , что этот  законопроект  внесла не 

«Единая Россия», а все-таки автором была Хованская, о на из «Справе дливой Р оссии», она оче нь многи е годы... Собчак: Н о вы лично по ддержал и. Журова: Да- да-да. Я подде ржала гол осование в перв ом чтении, но я не являюсь автором законоп роекта. Почему? П отому что, у меня даже с собой папка документов, обраще ний имен но люде й из Санкт -Пет ербу рга, так как я все-таки живу в Санкт -Пет ербурге , в Лен ингра дской области, пре дставляю интересы людей этого ре гиона, то, кон ечно, самое большо е количество жалоб бы ло имен но оттуда. И  есть две составляющие этого вопроса. Во- первых, в жилых домах хостелы, гостиницы, юридические услуг и и мно гое дру гое, что происход ит  неожидан но для мно гих жильц ов, вдруг п оявляются такие заведения, бывает , что в этих квартирах 

размещаются гастарбайтеры, и это не только хостелы, а это бывают  и ночлежки, и многое дру гое. П оэтому, в общем, эту отрасль надо каким -то образом узаконить, во-первых, потому что в таких ф орматах, в которых они сейчас работают , это не совсем правильно. И  мы еще вернемся. Н о если говорить про Крым, там немножко друг ое: если это помещени е отдает ся по догов ору найма —  это совсем другая история. И  когда туда пр иезжает  семья с дет ьми, как и было раньше, в общем, никто не запрещает  это делать. Все-таки здесь идет  разговор немножко о дру гом, это не одна комната или о дин н омер только, который сдает ся, может  быть, жители, кстати, были бы и не против, а когда целый этаж, 2-3 этажа, верхние этажи, когда пол ностью происходит  переп ланировка, ко гда у тебя над 
спальней вдруг п оявляет ся санузел, который там вообще не должен быть ни по каким п ринц ипам, когда нет у шумоизоляции, ко гда нет у пожарн ой безопасности, ко гда у тебя происход ит  непонятно что… Собчак: Понятно. Н апример , в том же Пет ербурге, о котор ом вы говорите, имен но из -за этих мини- гостиниц существенно снизил ись цены и на больш ие гостини цы, потому что вот  она конкуренция в де йствии. Н аконец-таки появи лся плохой ил и хороший , но малый бизнес, который развивает ся, который демпи нгует  цену таких больших, о бщих гостини ц и, в общем, чт о плохого в том, что развивает ся малый бизнес? У нас получает ся, что какой законопроект  ни возьми, связанный с малым бизнесом, всегда это очередные какие -то препоны и запрет ы, хотя на публичном ур овне и «Ед иная 

Россия», и друг ие партии г оворят  о под держке малог о и средне го бизнеса. В от  пример конкрет но го мало го и средн его б изнеса. От  гастарбайтеров уж точно это не спасет , потому что вы сами правильно сказали, гастарбайтеры с таким же успехом м огут  над теми же пет ербургскими бабушками снять квартиру, заехать туда тоже всем аулом и там жить, и никто это... То есть тогда и аренду на до запрещать или как-то ее разделять, в общ ем, этому не помешает . А чем  помешают  эти хостелы? Журова: Тут , знает е, на самом деле тоже опыт  показы вает , что люди-то, хозяева, если у него, напр имер, во-пе рвых, не одна такая квартира, там я уже малым бизнесом не всегда бы назвала, потому что если это еще и частная собственность, а не найм у кого-то, у какого-то ф изического ли ца, то там уже это 

превращает ся не в совсем такой маленький бизнес, люди во обще, бывает , не живут  в России, их не на йти, хозяев, милиция даже н е может  найти концов, ко гда пытает ся вообще разобраться в этой теме, когда гражда не жалуются. Вопрос, чтобы привести в соответ ствие. Н икто не запрещает . Если этот  мини-отель будет  на первом этаже, на втором этаже, где это не находится над жилыми помещениями, то есть людей буд ет  беспокоить тот , кто внизу живет , тот , кто над ними —  этот  момент , пожалуйста, первый, второй этаж, даже если это трет ий этаж, но выше живут  люди, пока это никто не запрещает . Собчак: Н о законо проект  не рег ламентирует  эт о по этажам. Речь идет  именно о запрет е вообще... Журова: Мы говорим о том, что ко второму чтению должны появ иться нюансы эти, и мы их 

обсуждаем, о них гово рим, и я думаю, что в итоге мы увидим именн о такой, потому что в пояснительной даже записке звучит  именно о б этом, и про звукоизоляцию, потому что к такому законопроекту идут  подзаконнные акты. Уже правительство, которое это регулирует  и, соответ ственно, эти требования будут  выставлены так же, как в любом случае человек, который видит  в интернет е, например, что это хостел или мини-отель, я не говорю, что нужно п рисваивать звездность, но вообще, ко нечно, он и должны по нимать, что, например, если, не дай Бо г, что-то там случится, что, по крайней мере, какая-то гарантия людям ответ ственности тех лиц, которые им эти номера сдавали. Сейчас это тоже, опять же, находится в таком не всегда правовом пол е, поэтому это хотелось, конечно, 

предотвратить, и налог овое, и разно образное д ругое закон одательство, но, конечно, больше, что это мешает  людям. Потом, вы знает е, мы  говорим, с одной сторо ны, малый бизнес, а с другое стороны, п оявление таког о хостела у тебя в доме подразумевает  то, что твоя  квартира в стоимости рыночной падает  в разы. То есть люди не по своей в ине вдру г получают  ущерб такой ф инансовый, д остаточно серьезный, потому что в этот  дом уже никто другой заехать не захочет , увидев, что происходит . Собчак: Н о, с другой сторо ны, на черноморских курортах это все частные дома, люди из частных домов делают  такие мини- гостиницы. Это же тоже сложно ре гламентировать, и мно го лет  пытаются легализовать, чтобы они платили нало ги, все безуспешно. Жур ова: Там немножко дру гое, Ксен ия. Тут , 

смотрите, получает ся, что когда многоквартирный д ом —  это одна история. Ког да частные дома, которые они не сдают  в эксплуатацию и про должают  использовать как недострой, и в этом доме живут , так это их место проживания еще. Если сам хозяин тоже в этой квартире проживает , и к нему приехали якобы г ости, пока еще тоже не совсем всегда можно это оф ормить. Он всегда будет  гов орить: «Это мои ро дственники. Что вы от  меня хотите?». То как раз в питерских хостелах и мини-отелях этот  номер не проходит , потому что немножко дру гая история. Собчак: Н о понимает е, в Питере мы даже уже общал ись, и у нас в программе итог овой будут  как раз эти бабушки, которые всегда чем-то не довольны, а уж хостелами они по давно всег да  недов ольны будут  и были. У нас воо бще все, что 

касает ся жильцов и вообще узаконивания лю бой не движимости, любо го маленько го бизнеса на первых этажах, я просто сталкивалась с этой темой, это всегда огромная п роблема, потому что, как говор ится, Баба-Яга все гда против, жи льцы всегда пр отив подоб ных вещей. Воп рос в другом: как вы считает е, почему так происходит , что по ф акту  власть у нас всегда предпочитает  интересы жильцов, на пример, и нтересам малого и сред него б изнеса. И  как вы помните, например, война с « Мосстроем» в Москве тоже началась с законопроекта Госдумы и, собственно, с того , что это было разрешено, легализован сн ос этих ларьков. И  привело это, в общем, к тому, вы видели, к чему это привело —  к тому, что огромное количество люд ей, которые перекупи ли, арен довали и т .д., были таким жестким 

образом выселены. Журова: Л ишены бизнеса, по б ольшому счет у. Н о дело в том, что первоначально ведь жиль цы не виноваты в том, что кому-то захотелось здесь заниматься бизнесом, вот  в чем дело. Их же никто не спросил. Ведь это же, в том числе, и общая домовая собственность, например, те же под ъезды. Их кто-то спросил о том, что могут  здесь еще посторонние люди хо дить и пользоваться? Да, человек, который проживает  в этой квартире —  это одно дело, и его гости. Собчак: Н о не в по дъезде же это устраивают, а в квартирах. Журова: Н о дело в том, что постояльцы, которые приезжают  в эти мини-отели, они же ходят  по под ъезду, они пользуются услугами и, в общем, общед омовым пространством, в том числе. Собчак: Н о понимает е, вы тянет е это все на Питер. Я понимаю, что 

это ваш регион, но, например, на кур ортах это совсем другая ситуация. Журова: Н ет , я задала этот  вопрос, как раз мы обсуждали с Хованской, и меня это тоже интересовало, я говорю: « А как Сочи, как Крым?». Она г оворит : «Это немн ожко друг ое». Дело в том, что там сдаются квартиры, во -первых, на больший срок. Собчак: Н о закон-то будет  ед иный для всей страны, пон имает е? Журова: Там друг ие условия, там часто сами люди живут  в этих квартирах или действительно приезжают, там другая история, вообще совсем другая. С обчак: Н ет , давайте так, смотрите. Ты строишь дом, он у тебя жило й, ты превращаешь его в ми ни- гостиницу, по закону это будет  запрещен о. Как быть этим людям? Журова: Н ет , если это будет  переведено в нежил ое помещен ие —  пожалуйста, даже не в под ъезде. 

Собчак: Люд и не хотят  это переводить в нежилое поме щение. Жу рова: П очему? Собчак: П отому что увеличивает ся налоговая база. Они пользуются как раз тем, что они оставляют  это жилым, это оф ициально числится за ними, за счет  этого туристы имеют  возможность имет ь гораздо более низкие ц ены, чем они пое дут  в какую-нибудь «Жемчужину » отдыхать, это демпингует  весь рынок. И  благодаря этому, в прин ципе, развивает ся туризм и в Крыму, и в Сочи, и в д ругих ре гионах, г де люди не могут  себе позволить на сег одняшн ий момент  отдыхать в дорогостоящих от елях. Журова: Н о дело в том, что, опять же, Ксения, если это будет  одна квартира на весь п одъезд —  это... Собчак: Причем здесь квартира? Вот  дом, который че ловек перевел.. . Журова: Св ой дом —  да пожалуйста. Сво й дом —  

это другая история. Мы г оворим про мн огоквартир ные дома. Собчак: Н е д ругая. П о закону нет у этого разделения . Ты обязан либо в  неж илой ф онд это пер евести, либо, если у тебя это числится  как жилой ф онд, то неважно, весь этот  дом или несколько квартир. Журова: Н ет , если это твоя частная собственность с отдель ным входом и отдельный твой дом, на этот  закон не распространяет ся. Разговор и дет  только про мног оквартирные дома, еще, не дай Б ог, д ома культурного наслед ия, где , в том числе, происходят  серьезные переплан ировки, соответ ственно, вообщ е не согласованные. Потому что, понятно, не будет  удо бно жить так, как это было рассчитано до того планом, а люд и это делают  по их усмотрению, уже делая из этого мин и-отель. Собчак: Хорошо. Гов орят , что Госдума все 

запрещает . Давайте, так как вы —  яркий представитель одной из г лавных партий Госдумы, постараемся это, может  быть, как-то опровергнуть, вы постарает есь опровергнуть. Может  быть, наобо рот , есть примеры того, как законы Государственной думы подде рживают  малый бизнес? Были ли пр иняты какие -то законопроекты за это время такие же яркие, как и запрет ы, поддерживающие малый и сре дни й бизнес? Журова: Н о де ло в том, чт о в любом случае это не мой комитет , потому что надо, конечно, сидет ь в этом комитет е, в комитет е, который отвечает  за экономическую политику и, в общем, знать, какие именно чет ко законоп роекты поддерживают  малый бизнес. Я сейчас навскидку не скажу, потому что в последнее время, наверн ое, больше каких-то соц иальных законов значимых, 

которые мы понимаем, даже такие, как сегодня, или резонансные, которые ты помнишь, изучаешь и по дробн о знаешь. Пр о малый бизнес это больше стимулирует  правительство, чем законопроекты, потому что не всегда все можно решить законопроектами, есть меры подде ржки малого б изнеса через Ми нистерство экономического развития, и там много разн ообразных инструментов, которыми может  пользоваться малый бизнес. Н о это уже не видение Думы, это может  быть общая твоя эрудиция, ты можешь предложить что-то. Зачастую, я, например, отсылаю к каким -то экспертам своим, которых я знаю, людей, говоря: «Сход ите, узнайте». Один из таких, наверное, мо их интересов —  это индустрия дет ских товаров, такой средний малый б изнес, где мно го пре дприятий , где есть 
преф еренции о предел енные для лю дей, которые захотят  заниматься развитием этой отрасли, а она всегда востребована. Это и грушки, дет ские товары, продукты —  это, наверное, уже немножко друг ое, но все-таки. П оэтому там даже на разработки научные можно получить совершенно бесплатные и кредиты, и дотац ии, и субсиди и, и т .д. П отому что для кого-то это интересно —  пожалуйста, развивай эту отрасль, открывай магазины какие-то, пользуйся этими услугами. То есть там есть много инструментариев, и в М инэконом е мно го г рантов разыгрывает ся для малого и средне го бизн еса. Собчак: Вы в свое время достаточно резко комментировал и ситуацию, связанную с митингами против Государственной думы и обвине нием в ф альсиф икации. Дословно вы гов орил и следующее: «Н е надо 

делать новую Думу. Дайте спокойно поработать». Сейчас, собственно, можно по двести итоги этой раб оты, скоро новые выборы. Какой г лавны й результат  этой спокойной раб оты нынешней Госдумы, которую, по вашему мнению, распускать было не надо, в о бщем, не по ддавать ся на всю эту критику по ф альсиф икации. Представление мно гих люде й —  это, раньше даже не было этого выражен ия, взбешенный п ринтер, это целый ряд каких -то безумных законопроектов, которые бесконечно печатались Госдумой. Вы сами довольны результатами работы Госдум ы? И что вы считает е главным результатом? Журова: Дело в том, что действительно было много пр инято и законопр оектов, и социальных законоп роектов. Сег одня мы прин имали повышени е МРОТа. Да, может  быть, кажет ся 7,5 тысяч, 

но все-таки для мног их людей это важно. Со бчак: Это главный ито г работы? Журова: Н ет -нет -нет , я просто гов орю то, что сегодня  был о, я говорю не про главный итог работы. Количество можно г оворить сколько уго дно, каждый бу дет , наверное, говорить пр о свои законопр оекты, мой комитет  будет  про большое количество ратиф икаций разнообразных г оворить, которые были пр иняты. Да, вносила их не Государственная дума, надо п оним ать, что их вносит  правительство. Собчак: Н о за всю Думу-то можно так сказать, что главное принял и, чем будет е потом гор диться? Журова: Бюджет . Давайте говорить. Главный д окумент  Государственной думы —  это бюджет . Собчак: Н о его всегда п ринимают. Журова: Прави льно, ег о всегда пр инимают, и это основной документ  Государственной думы, 

это основной документ , по которому живет  наша страна. В общем -то, все расходы, которые планируются постатейно, принимает , в том числе, Государственная дума, утверждает , хотя понятно, что вносит  его правительство, и зачастую... Собчак: Н о давайте всерьез. В этом году по разным причи нам, собственно, и в эту Государственную думу тоже, сокращение в бюджет е, большое сокраще ние и соц расходов и т .д. —  это, опять же, связано с экономической ситуацией и т .д. Журова: Н ет , соцрасходы как раз сохранены и увеличе ны по сравнению с 2015 годом, о ни, нао бо рот , увеличились. Собчак: Н о все-таки гов орить, что это главный результат . Давайте как-то... Журова: Н ет , конечно, это не главный результат . Собчак: То есть что можно противопоставить? Смотрите, критики Госдумы будут  сразу 

вспоминать, и мы обязательно тоже об этом поговорим, и закон Димы Яковлева, и все эти гом оф обные законы, и все эти Н КОшные законы, и запрет ы рекламы на спутниковых каналах. Что х орошее можно противопоставить всему этому? То есть что было такое яркое и большое принято, что можно сказать: да, это все был о, не все хорошо, в чем-то я, может , еще и сомневаюсь, и не все одобряю, н о зато мы… что? Журова: Вы знает е, я не знаю, просто для меня это, наверное, какая-то каждоднев ная работа, которая в текущем режиме. И  так чем -то одним горд иться очень сложно. Собчак: Н ет , но что-то должно перевешивать. Здесь я вам привела о громн ое количество примеров , можем дет ально их каждый обсудить, но, в целом, вы понимает е, о чем я гов орю. То есть ряд очень не гативно в 

обществе воспринятых запрет ительных законов. Что, наоборот , не запрет ительное, а разреш ительное, хороше е, за все хорошее и против всег о плохог о приняла Госдума за го ды своей работы? Журова: Вы знает е, просто, правда, я просто пытаюсь сообразить, что может  быть. Были законы и по инвалидам, были законы и по и ндексациям, были законы и по тому, что помогали банк овской системе во время... Собчак: Что улучшилось в жизни инвалид ов? Давайте так. Журова: В жизни инвал идов что улучшилось? Собчак: Да. Жур ова: П росто там надо смотрет ь исключительно по нормативам. Где-то помо гали семьям, может  быть, это не глобально, но, опять же, в рамках нашей страны семьям с инвалидами добавлялись какие-то д отации, д обавлялись какие-то д еньги. Ког да ты понимаешь, что 

ты в этом комитет е не работаешь, вы меня спросите про комитет  по международным делам —  я вам сейчас все расскажу. Ксения, понятно, что когда ты проходишь Думу, проходит  какое-то кол ичество времени, ты уже не помнишь все законы за 5 лет , правда, это невозможно, особен но ког да ты каждый день этим не з анимаешься, конечно, это сложно вспомнить. П онятно, за свои могу сказать, в которых принимала участие, которые вносила, ты их помнишь, знаешь и понимаешь. Все остальные сложно. Собчак: Скажите свои три г лавных закона, которые благо даря в ам положительные, разрешительные были пр иняты в этой Думе? Журова: Разрешительные? Слушайте,  знает е, так интересно, я сейчас тоже подумала, вы говорите про разреш ительные. Опять же, э то работает , он внесен уже 

давно, просто над ним работала —  закон по при гран ичному сотрудничеству. В рамках санкций, казалось бы, вообще такие законы не должны быть, зачем, вроде мы же все в санкциях находимся, зачем нам дружить? Так вот  закон, наоборот , говорит  о со глашениях, о п родолже нии взаимоде йствий и т .д., но о н внесен Государственной думой, просто я его кур ирую. Если гов орить, опять же, законы нашего комитет а, очень интересн о —  это, например, обмен осужде нными с разнообразными странами. Я каждый месяц практически д окладываю тот  или ино й законопро ект , касаемый этой темы, то есть это выдача осужденных с той или друго й страны, эт о ратиф икация. Опять же, наверное, получает ся запрет  где-то. Какие-то закон опроекты, касающиеся... Собчак: Н о это все какие-то технические 

вещи, они же были и раньше, но это техника. Есть что-то созидательное? Журова: Глобаль ных законов, зачастую, Дума... Почему все говорят  про принтер? Ведь осн овные законы приняты, Гражданский ко декс принят , закон об о бразовани и принят . Со бчак:  Н ет , подождите. Закон о п ропага нде г омосексуализма —  это, простите... Журова: Это не отдельный же закон, это поправки и измене ния. Со бчак: Н о все равно, эти поправки —  это серьезные изменения, меняющие, услов но, некие важные вещ и в обществе. Закон о Н КО, об ин остранных агентах, законы о собраниях  на митингах, о штраф ах на митингах и т .д. —  это серьезные вещи. Есть ли что-то, я пытаюсь понять, пусть в вашей сф ере, некие созидательные законы, принятые вами, три главных созидательных закона? Журова: Хорош о, 

можно сказать ГТО, например, если говорить про спортив ную отрасль. Урегули ровали мы, что такое ГТО, как он будет  сдаваться и,  в общем, вот  здоровый образ жизни —  пожалуйста, наверное, закон, к оторый касает ся спорта, для меня это важно. Это не запрет ы, это, наоборот , разрешения. Собчак: А что изменилось? Все сдают  ГТО или что? Журова: Возможности сдавать ГТО, возможности этому конкурсу вообще появиться. Собчак: А раньше н е было? Журова: Н ет , конечно. Е го не был о, это последни й. И  реализовываться этот  закон будет  только вместе с подзаконными актами, то есть он уже вступил в силу, имеется в виду сама реализация этого проекта в 2017 году. С обчак: Вы сдали ГТО? Журова: А мне зачем? Я его сдавала мн ого раз. Мне сейчас надо сдать обязательно? Н ет , конечно, в 

рамках... Собчак: По н овому закону, показать пример. Журова: Н ет -нет -нет , это добр овольно, в о-первых, я показываю пример пе риод ически, пот ому что ф естивали ГТО проходят  по стране все время, меня приглашают, и понятно, что спросят : «А вы сами-то может е?». И  приходиться, конечно, что-то демо нстрировать, потому что это больше демонстрация, чем... Я г оворю: а зачем мне? Собчак: Х орошо, ГТО, еще два скажите. Журова: Ещ е два? Собчак: Да. Жур ова: Еще два уже при нятых прям? Собчак: Да, слушайте, сколько вы проработали-то, уже 5 лет  просидел и. Жу рова: Н е все 5, я еще сенатором была. Н апример, если закон касает ся, опять же, спорта, то, что, я считаю, можно, наверное, об этом гово рить как хорошее —  это закон о базовых видах спорта. Тоже очень интересный, меняющи й 

всю систему, отчасти меняющий систему отношения региона к тому или ин ому виду спорта и как он ег о будет  развивать. Н апример, вы определя ет е, какой вид спорта у вас традицио нно по пулярен в ре гионе. Он называет ся базовым. Понятно, там есть критерии, Министерство спорта не каждый вид спорта назовет  базовым. Под это выделяются допо лнительные. ..  Собчак: А вы, кстати, от  Кировской области были сенатором. Како й там базовый вид спорта? Журова: Ко нечно, лыжи, кон ечно, биатло н. Н а удивление о ни опре делил и там, насколько я помню, базовым да же вид спорта ф игурное катание, хоккей, п отому что традиционн о это было. Плюс, напр имер, очень хор ошо там развит а аэробика, спортивная аэробика. .. Собчак: То есть можно не о дин ви д спорта, а несколько базовых? 

Журова: Вы знает е, в Москве, если я не ош ибаюсь, около 28, по-моему, если не б ольше, а в Кир ове может  быть 5-6, в зависимости от  региона, и критери и очень сильно от личаются. Собчак: Хорошо . Кировская об ласть признала базовым видом спорта, условно, ф игур ное катание, не условно , а так и ест ь. Что они, стали строить стадионы из -за этого? Журова: Да, построили каток. У них не было катка, у них построили к рытый каток. У них дет ские спортивные школы начали получать допол нительные день ги из бюджет а на о борудова ние и экипи ровку. То есть это говорит  о том, что ф едеральный бюджет  тебе еще помогает  на уровне дет ского спорта, раз ты определил этот  базовый вид спо рта. Собчак: Трет ий? Базовый ви д спорта, ГТО. Трет ий? Журова: Это мы по спорту гов орим. Давайте, 
наверное, он е ще не при нят , не знаю, мы, наверное, можем не успет ь его пр инять к сессии, но он важен для ре гио нов, мы сейчас его обсуждаем. Для моей области, нап ример, это важно —  это изъятие неэф ф ективно использованных земель из оборота сельскохозяйственных. Н апример, для Лени нгра дской области это важно. Собчак: Опять изъятие. Журова : Н о а что делать, если неэф ф ективно, что делать? Это на плюс вообще на самом деле, потому что мы понимаем, что сельское хозяйство надо развивать, особенно там, где это возможно, потому что для Москвы, н аверное, это неакт уально, а все-таки для Ле нинг радской об ласти это актуально. Да, изъятие, а что делать? Н еэф ф ективный собственник, который собирает с я там застроить все, а не выращивать, в общем, наверное, он должен 

быть, никто не говорит  про наказан все-таки, а то, что он должен или отдать государству, и оно про даст  с аукциона тем, кто хочет  заниматься сельским хозяйством. По крайней мере, это то, что сейчас тоже обсуждает ся, вроде не имеет  отношения к спорту, но по нимаю, что это имеет  отношение серьезно к моей Ле нин градской  о бласти. Собчак: Свет , я очень мно го г оворила о вас пе ред интервью с какими-то разными людьми , которые вас знают  и по работе в Госдуме, и по вашей спортивн ой жизни. И, в общем, такое обще е мнение, если е го суммировать, о вас самых разных людей сводится к  тому, что: «Слушай, не мучай ты особо эту Свет у Журову, она баба-то хорошая, но о на вписалась в эту «Единую Россию», как кур во щи, сейчас сама уже не знает , что делать, и на нее все набросились, и 

она вроде и чел овек неплохо й, и не вор, и не корруп ционе р, но уже она во всем этом, и ее уже как-то использовали, и сейчас уже ей выходить из этого смысла нет , потому что столько сил положено, и оставаться тоже как-то ей вроде и самой неудобн о. И, в общем, она сама чувствует , что попала, условно, в большую политическую переделку, н о уже в ыбраться из нее не может ». Скажите, это действительно те ощущения, которые вы испытывает е по поводу того, когда вас пр едставляют: Свет лана Журова, член «Е дино й России», учитывая все-таки...? Журова: А п очему вы сразу расценивает е, что член «Единой Росси и» —  это пригово р? Да, наверное. ..  Со бчак: Я пере даю мнение, что вы, условно, стали заложником всех этих бешеных законов. Журова: Все равно человек же осознан но прихо дит  

в политику и в «Единую Р оссию», наверное , если он не хочет , он может  выйти и заниматься какими-то другими делами. Просто я понимаю, что в этих условиях то, что нужно тем людям, которые от  меня ожидали результатов каких-то, помощи и т .д., мне в такой конструкции с партией «Е диная Россия» делать намного п роще. Реал изуются мои проекты, которые м не интересы, с теми людьми, с которыми мы реализуем. Собчак: А вам часто стыдно за вашу партию? Журова: Стыдно? Вы знает е, я абсолютно точно знаю, что бывает  стыдно за каких -то отдельных людей, тех же коррупционер ов, о которых вы сказали, и те люди, которые... Собчак: А за кого? Журова : Я не поф амильн о, знает е, я не знаю... Собчак: За Яр овую вам стыдно? Журова: Она что, коррупци онер? Со бчак: Н апример. Она не 

коррупцион ер, но ярки й рупор этой пр оходящей Думы. Журова: Х ороший рупор. Она, нао борот , боре ц с коррупци ей как раз. Собчак: Запрет ительная ра бота, скажем так. Журова: Запрет ительная работа? Собчак: Да. Журова: С лушайте, смотря какая запрет ительная работа, потому что многие вещи можно интерп рет ировать по-разному и п отом ими спекулировать и, в общем, что часто происход ит ... Собчак: П оэтому я и задаю вопрос: стыдно или нет  за Яровую? Жур ова: Мн е за Яровую —  нет , не стыдно, конечно. С обчак: За Пехтина стыдно ил и не стыдно? Журова: За П ехтина? Он не в Думе. Я сейчас не знаю, что с ним происходит , честно скажу. По крайней мере, ко гда он ра ботал, был руковод ителем моей группы, в об щем... Собчак: За Же лезняка? Журова: За Же лезняка? За Железняка почему 

мне должно быть стыдно? Собчак: Воп рос. Журова: Н ет , конечно. Собчак: Н е стыдно? Журова: Н ет , он возглавлял... Собчак: А за ко го стыдно, может е сказать? Журова: Я вам говорю не пр о Думу сейчас, наверное, а про чин овников на местах каких -то, которые, в общем-то, в том числе именно на местах... Собчак: Н о сейчас все чиновники «Един ой России», п о сути дела. Журова: Н е все, но кто-то есть, кто реально использовал это для того, чтобы пр ойти во власть. Знает е, как говорят , для этого п ридуман... Знает е, у нас очень интересный на дебатах был человек, о н не и мел отношения никако го к «Еди ной России », он, в общ ем, такое сказал, что я, наоборот , сюда пришел, потому что мне хотелось самому попробовать, насколько все это актуально. Он очень необычно сказал там: «А зачем нам 

Н ародный ф ронт? Если бы всех коррупционе ров посади ли, сидел и бы, всех бы правильно наказали, то, наве рное, Н арод ному ф ронту не надо было бы ничего ко нтролировать». Потому что сейчас, по большому счет у, такую интересную тоже ф ункцию выполняет  тот  же Н ародный ф ронт , который явился таким контролем, он смотрит , наблюдает  и выставляет  свои в ердикты. И, в общем-то, мы видим, что сняли достаточное количество губернаторов, в том числе, это заслуга отчасти и Н ародного ф ро нт а. Собчак: Слушайте, Н ародный ф ро нт  раскритиковал при этом ваш законопроект , который вы предл ожили, даже не законопроект , а з акон о туристических особых экономических зонах —  вот  для чего нужен Н арод ный ф ронт . Журова: А какой именн о закон? Собчак: О турист ических и 

экономических зонах. Журова: Ко гда? Со бчак: Н асколько я знаю, в ноябре на выступлении с Путиным. Путин сказал, что в Бурятии за мног о лет  ничего не построили, в Калини нгра де тоже не развивает ся зона. Журова: Н о мы же знаем. Дело  в том, что как раз здесь, Ксения, вы говорили про законы, в которых я прин имала участие. Дело в том, что это было не в этом созыве, а в прошлом, потому что вы меня спросили про этот  созыв. В прошлом их было значительно больше, на самом деле, во -первых, касающихся Сочи было оче нь много закон опроектов, которыми мо жно горд иться, в том числе закон как раз о туристико-рекреационных зонах и зонах на Север ном Кавказе. Была замечательная идея, я, по край ней мере, ви дела в этом огромный плюс д ля  Северно го Кавказа в рамках 

начинающегося С очи и про должен ие потом на весь Кавказ. Собчак: Это да, н о Н ародный ф ронт , пр о который вы сказали, вас за это же и крит икует . Журова: Н о надо же смотрет ь, что они говорили, потому что, я так понимаю что очень мало резиде нтов, которые заходят  в ту же Бурятию, которые заходят  на Байкал, это все не очень реализует ся, потому что, вы знает е, все хотят  быстрых денег, и те же рез иденты тоже не хотят  вкладываться в долгую, они хотят  получить результат  сразу. А туризм все-таки подразумевает  под собой не с сегодняшн его д ня развитие инф раструктуры. Поэтому в этом отношении получает ся, что эти проекты, даже создание преф еренций в этих зонах, они же по дразумевают, что человек приходит , вкладывает ся, это совместная история с государством, и, в общем, как -

то это должно развиваться, но все хотят  прибыль получить сразу. Собчак: Н о просто понимает е, с исторического масштаба все эти вещи, как сказать, есть такой закон больших событий, которые всегда перекрывают  события малые. Условно, вы наверняка, как неглупый чел овек, должны по нимать, что большие события, такие, как голосован ие, и ваше личн ое гол осование, по закон опроекту Димы Яковлева, они в  глобаль ном сознании всег да перевеш ивают  какие-то, может  быть, другие успехи и ваши личные, которые у вас были на п олитическом вашем поле деятельно сти. Журова: Н о это, знает е, как сейчас ситуация с допингом, дотоле то же самое. Сколько было успехов у той или и ной страны, и если там несколько человек вдру г попа даются на допин г, обви няют  всех, вне зависимости от  

того, что имели они к эт ому отношение и ли не имел и к этому отношение. Собчак: Понимает е, по ф акту, смотришь, проверяешь, это уже как такой список, могу сказать, у любого журналиста, проверок. Смотр ишь: депутаты, условно, результаты голосования, под держал законоп роект  или не  по ддержал, это все равно, услов но, то, что уже останет ся в вашей биограф ии. Вам жалко, что так получилось? Вы сегод ня по-д ругому бы про голосовал и? Журова: Я мо гу сказать, что там был один момент , который мне, наверное, был отчасти неприятен, потому что были немножко другие о бещания по поводу уже тех дет ей, если мы говор им про Диму Яковлева, которые были оф ормлены, что действительно не будет  пре пятствий для того, чтобы они уехали, н о этого не пр оизошло. С обчак: Кто вам это 

обещал? Журова: То гда о бещалось тем же, насколько я помню, и Астахов, и г оворил и суды, что ничего не бу дет , все нормально, все эти люди уедут . Н о в итоге были принят ы... Собчак: Т о есть если бы они уехали, то за это вообще стоило гол осовать, вы считает е? Журова: Дело в том, что стоило голосовать не за то, чтобы... Смотрите, стоило голосовать за то, что американцы должны были все-таки, ког да подп исывали с нами соглашен ие, его тоже испо лнять, но они е го не исп олняли. Ведь зачастую еще именно за это получилось тогда. .. С обчак: Н о вы же сами понимае те,  что решение-то это было политическое. Они не исп олняли, может  быть, до этого, после этог о, но по нятно, что это из серии: а теперь мы назло вам не отдадим вам наших прекрасных дет ок. То есть это, как сказать, сам ход, 

на мой взгляд, край не мелочный и не достойный. Вы со мной не согласны? Журова : Это уже другое, наверное, п отому что все-таки в итоге, я говорю, что если бы это не было ответ ным шагом, смотрите... Собчак: Н о это же являет ся ответ ным шагом. Журова : Н ет , а если бы это не было ответ ным, если мы  откидываем это. Собчак: Как? Это же невозможно откинуть. Как? Это ключевая вещь, это одна из важнейших вещей. Жу рова: Я г оворю пр о целесооб разность этого закона. По б ольшому счет у, после даже некоторог о времени было п онятно, что нарушает ся то соглаше ние, которое было п одписано. И  этот  закон, в общем, был при нят  просто уже как запрет  того, что просто нарушалось, вот  и все. Убивались наши дет и, да и сейчас это происходит . П оэтому так же, как не разрешает ся однополым 
бракам... Собчак: Слушайте, эта же статист ика есть, действительно, несчастные случаи есть везде, и это некая статистическая вещь, но она приводи лась тогда, и не хочет с я повторяться по 148 кругу, но столько же этих несчастных случаев и здесь, в России, также гибнут  эти несчастные больные никому ненужные дет и. То есть, как сказать, получает ся, что вы волей или не волей, как бы ни гов орили о вас, что вы действительно хороший человек и не корруп ционер , и не вор, вы все равно соучастник опре делен ных вещей. Журова: Я понимаю. Я именно по этой п ричине и вошла в рабочую группу, которая зан ималась улучшением законодательства. Кстати, опять же, сейчас мы начинаем вспоминать, прост о меня так раз сразу —  назови 1, 2, 3, 4, и я начала думать, какие законы именно. Н апример, 

те же законы по усовершенствованию процедуры усыновлен ия, соответ ственно, помощь семьям, которые являются опекунами и которые усыновили дет ей, и разноо бразные льгот ы, которые появились у этих семей. То есть это тоже был результат  рабочей группы, в которую я сразу вошла, потому что я поним ала, что вы, Ксения, и дру гие бу дут… кстати, сразу после принятия этого закона я была на Дожде и отвечала как раз, как могла, за то, что происходило. Кстати, как раз тогда я говор ила, что надеюсь, что этих дет ей отпустят , те, которые уже привыкли к своим роди телям, и, наверное, это было неправ ильно. Со бчак: В этом и вопрос, что вам приход ится бесконечно, и я тоже в неловком пол ожении п еред вами, что вам прихо дится отвечать. То есть вы в одной компашке, вы должны 

понимать, с Яровой, с женщи ной с этой безумной прическо й, с Валентино й Пет ренко, с Же лезняком, с прочими лю дьми, которые говорят  ин огда сове ршенно странные вещ и. Вы как бы все вместе, не вы, Свет лана Журова, чемпионка, спортсменка и т .д. Журова: Н о тог да могу сказать, что с нами и Дима Гудков, и все остальные, то есть вроде как говорят  другое. Собчак: Н о Дима Гудков все-таки не с вами. Слушайте, он по -друг ому голосует , все-таки голосован ие —  важная вещь. И  принимая оп ределе нные правила и гры, вы все равно, как сказать, вы на что-то подписывает есь, и я хочу понять, зачем вы под это подписывает есь. Журова: Н о, может  быть, знает е, итог моей… просто даже сейчас поводом являет ся 110 лет  первой Государственно й думе, которая была создана в 1906 году. Се йчас мы 

празднуем этот  юбилей —  110 лет . Мы знаем, что та Дума просуществовала всего 72 часа. Н о как раз почему? Потому что, как в басне Крылова: «И лада там не было», то есть каждый тянул одеяло в свою сторону, в общем, в итоге все ф ракции, то количество, которое то гда было, догов ориться друг с дру гом не смогли,  и та Дума была распущена в итоге. Собчак: То есть лучше, когда все ед ино гласно г олосуют? Журова: Н е про еди ногласн о, вы думает е, что у нас все ф ракции единогласны пр и обсуждени и? Собчак: Слуша й, давай так: я не думаю, я знаю, напр имер, то, что касает ся вашей работы в Совет е Федерации, у меня просто мама там работала, и я это знаю из первых уст . Госпожа Матвиенко —  это точно не тот  человек, который готов с вами обсуждать голосование. Есть правила 

голосования, и вы должны все голосовать так, как, условно, вам сказ али по этому вопросу голосовать. Отрицать это глупо, согласитесь. Журова: Так это партия больш инства, это ф ракционное г олосование, так же, как и ЛД ПР, и коммунисты, и «Справед ливая Россия» —  чет ыре наших ф ракции, он и гол осуют  так, как они приняли на ф ракции . Н о до того, как пр инято это решение, все, кто хочет  все высказать и, в общем, поправить, и, возможно, поправить по делу… С обчак: А толку это высказывать? Вы же понимает е, что если приняты определенные решения, решения п олитического характера, которые прин имаются не вами, не в вашем кабинет е, даже не в вашем комитет е и не в вашей даже ф ракци и, смысл вашего в этом соучастия? Жу рова: Это политика, всегда так было. Разве где -то было 

по-друг ому, где-то в д ругой стране мира по-д ругому? Собчак: Зачем это им —  я понимаю. Вы —  большая спортсменка, вас уважают, к вам точно относятся лучше, чем к Яровой, и для них это прекрасный салат  оливье: тут  у нас  горошек зеленый, тут  у нас колбаска порезана, а тут  у нас какие -то здоровые овощи, тут  у нас пару хороших таких зеленых огурчиков, один из н их у нас —  Свет лана Журова, которая у нас отвечает  за человеческое лицо «Еди ной России ». Журова: А что тут  плохого? Это моя такая политика. Собчак: Чел овеческое лицо партии, которая при нимает  о громное кол ичество таких странных законов, так критикуемых нашим обществом, и критикуемых во многом справедливо —  это странно, согласитесь. Зачем? Журова: Н е всеми и не больш инством. Даже если вы говорите про 

закон о гомосексуализме, о рекламе, ведь тоже не все общество... Вы знает е, реально м ы вчера пр ишли... С обчак: То есть вы с легкой рукой по дписывает есь под этими поправками, честно, про гомосексуализм? Журова: Слуша йте, но про пр опаган ду —  да, конечно. Мы вчера встречались, например, с... С обчак: То есть вы, правда, считает е, что двое мужчин, которые идут  по улице и о бнимаются или... Жур ова: А н икто ничего не сделает . Мы гов орим про другое. Двое мужчин, которые нач нут  об этом кричать на каждом углу и говор ить, как это замечательно, еще и дет ям рассказывать про это —  это другая история. Собчак: По дождите, а чем это отличает ся от  того, что приходит  в какую-нибудь пр ограмму или в па рке какая-нибу дь влюбленная парочка, мужчина и женщи на, и рассказывает  о 
том, как замечательно, что они любят  друг друга? Чем это отличает ся от  мужчин? Журова: От  мужчин? Потому что это ненормально —  вот  единственное. Со бчак: Вы думает е, что это ненормально? Журова: Х отя при  этом, Ксения, смотрите, у нас вчера было... Собч ак: Почему вы считает е, что это ненормально? Журова: Почему не нормально? А это нормально, это по пр ироде? С обчак: Н ет , что значит  —  по природе ил и нет ? Это личное де ло, это личная жизнь, личн ое дело кажд ого, и если для этих людей это... Жур ова: Прав ильно, пусть она и останет ся за дверьми, лич ная жизнь каждого. Есть традици онные цен ности. Мне кажет ся, что наша страна все-таки, не кажет ся, а я уверена, что наша страна все-таки имеет  традиционные ц енности. А мужчина-мужчина или женщи на-женщ ина —  это 

нет радицио нные ценн ости. И  даже если вдруг это происход ит ... Собчак: То есть вы, правда, считает е, что если двое мужчин гово рят  о том, что они любят  друг дру га —  это являет ся некой опасностью для нашего о бщества и пропага ндой? Журова: Н ет -нет -нет , они мо гут  это говорить, только не над о в это склонять других и туда привлекать больше лю дей, и каким -то образом очарован но это делать. Собчак: По тому закону, который принят , это уже являет ся неким принуждением практически. Жу рова: Н ет , там имеется в виду только для дет ей, во-первых, пропа ганда го мосексуализма среди дет ей. А если это скажут  нам с вами, я думаю, что они нас не убедят , может  быть, с мужчиной встречаться мы, конечно, будем, но вряд ли мы будем с женщи ной, потому что у нас есть  какие-то свои 

принци пы в этом смысле, и мы как-то все-таки с мужчинами предпочитаем, а не с женщинами. Хотя, я говорю , я хотела сказать вам, удивительная вещь. Знает е, ты будешь плох для всех в этой ситуации, правда, безвыходная даже, навер ное, ситуация. Вчера мы встречались с председателем Комитет а по междунаро дным делам палаты общин В еликобр итании. Он ге й, причем о н этого не скрывает , хотя у него была жена и ребе нок. Собчак: Н о о н же не в России живет , чего ему скрывать? Журова: Он с нами встречался, и когда я об этом написала, что у нас прошла встр еча, достаточно интересная была встреча по поводу шаг ов навстречу друг к дру гу,  по пово ду возможных каких-то контактов, которых у нас очень долго не было с пар ламентом, в общем, где мы най дем точки соприкоснове ния, 

где все-таки мы можем начать это сближение, которое у нас не было по мно гим аспектам. Мне начали п исать: «Да как вы могли с ним сидет ь за одним столом? Да что же вы себе позволяет е?». А я думаю: а что я должна сделать? Я должна встать, ему в лицо... Собчак: Н о вы же это настроение создали своим законом, именно это настроени е. Журова: С лушайте, мне кажет ся, что это больше раздолье. Я ведь не по бегу ему бить морду и говорить: « Ай-ай -ай, какой ты». Собчак: А почему вы должны побежать бить ему морду? Журова : Поэтому и разгов ор. И  никто это не делает . Я говорю , знает е... Собчак: Н ет -нет , просто мне кажет ся, вы меняет е взаимосвязь. Эти письма вам: «Как вы могли сидет ь рядом с геем?» появляются, в том числе, потому, что вы поддерживает е такой законопроект  и 

называет е людей нет радици онной сексуально й ориентац ии нен ормальными. Мн е кажет ся, взаимосвязь такая. Общество воспитывается т акими ценностями, и сидит  Свет лана Журова, которой лю ди дове ряют, спортсменка, комсомолка, замечательный человек, очаровательная женщ ина, и говорит , что это ненормальн о, и потом они пишут ... Журова: Н о это же ненормальн о. Собчак: Я не считаю, например, что э то ненормальн о. Я считаю, что это личная жизнь двух людей. И  я считаю гораздо бо лее, если вы спрашивает е  мое мнение, нормальным то, что толерантность позволяет  государствам, стоящим на более высоком цивилизаци онном уров не, стремиться к тому, что эти браки вообще узакониваются, и нет у никакой про блемы, и сразу пропадает  напряжен ность в обществе. А мы по-

прежнему находимся в неком средневек овом положен ии по отноше нию к тому, что уже принимает  общество в развитии либера льных ценностей. Жур ова: Оно очень странно п ринимает , а потом за глаза гово рит  друг ое. То есть мы, потому что на нас надавили, потому что это так принято сейчас, это такой  тренд, а на самом деле это не так. Сколько с людьми разговаривала, в общем, тоже как-то очень странно евр опейцы себя ведут . Были раз говоры и в Соч и, ког да были напа дки, потому что вот , сейчас на Олимпиаде что-то случится, не знаю, что-то должно было с гея ми случиться на Олимпийских играх, но с ними ниче го не случил ось —  это понятно, никаких проблем, в о бщем-то, у людей како й-то нет ради ционн ой ори ентации не в озникло на Олимп иаде в Сочи. Н о был и такие опасения, 

были такие вообще сказаны мне слова: «Да как же вы будет е в Олимпийской деревне, будучи мэром?». Я г оворю: «И что? Что будет ?  Пожалуйста, есть гей-клубы». Мно гие рассказывают, чт о когда сюда приезжают  люди, которые гов орят  о том, что якобы здесь такое происходит  у нас в стране, им показывают  список гей -клубов в интернет е, и он говор ит : «Что, правда, это у вас есть?». Он говорит : «Да». «И что никто не запрещает , не арестовывает , руки не завязывает ?» —  «Н ет». Поэтому в чем проблема? Мне просто интересно . Собчак: До этого еще тоже д ойдет . М ожет , в следующей думе, в которую вы изберет есь, еще и до этого до йдет , и вы опять, краснея за коллег, п ридет е сюда г оворить: «Это не совсем я, это они, а я за все хорошее и все свет лое». Журова: Н о все-таки я над еюсь, что не 

дойдет  наше об щество до одн ополых браков. С обчак: Слушайте, вы надеял ись, что и дет ей по закону Димы Яковлева будут  выдавать хотя бы тех, которые уже были подписаны. Тоже этого не произош ло, а вы все верите в хорошее и свет лое. П ро бизнес хочу вам задать несколько вопросов. Смотрите, я нашла здесь так ую инф ормацию, в о бщем, эта инф ормация связана с тем, что, насколько я знаю, второй день уже идет  борьба за законопр оект  о запрет е родственникам чинов ников заниматься бизнесом в Госдуме, заниматься предпринимательской деятельн остью. Журова: А бо рьба идет  г де? Собчак: Рассматривает ся Госдумой, КПРФ —  это не «Еди ная Россия», К ПРФ внесла этот  законопроект . Вы даже полож ительно о нем высказывались в прессе. Журова: Я высказывалась? Собчак: Да. Вы 

сказали, что, в принципе, вы считает е, что можно. Н е помните такого? Журова: Н ет . Собчак: В смысле? А что вы сейчас считает е?  Родственникам депутатов Госдумы можно заниматься бизнесом? Журова: Вообще-то, вы знает е, ког да подн имали этот  вопрос, я помню, нео днократно у нас высказывались коллеги тоже по этому поводу, я всег да гово рила о том, как провести эту параллель хорошо, есл и действительно жена каког о-то человека ил и муж занимался до этого бизнесом, ко гда человек воше л в политику и стал чиновник ом, ему что надо, от  всего этого отказаться, закрыть и т .д.? Я говорю после. Собчак: Н у а как тогда бо роться с коррупцией, ко гда...? Жу рова: Н ет , стоп, я говорю про то, что ког да это уже было, тогда надо просто быть... Собчак: Хорош о, ваши пре дложения, как избежать, 

условно, синдрома батута? Журова: Н о мы же говорим  пр о честные контракты, и тогда этот  родственник не должен заниматься тем бизнесом, в котором, соответ ственно, напрямую, например, раб отает  этот  чиновник и т .д. Собчак: Давайте на конкрет ном пример е, честный это бизнес или не очень. У вас, нап ример, есть орган изация бла готворительная —  благ отворительный ф онд Свет ланы Жу ровой «С порт  и достоинство», да? Журова: Да. Собчак: Я взяла учре дительный документ , эту организац ию возглавляет  ваш бывший муж, и у нее есть дочер няя компания —  ООО, вполне коммерческая, под названием «С портивное а гентство». И  у этого «Спортивно го аге нтства», я тоже подняла инф ормацию, она в открытом доступе, на 2013 год, ко гда вы были еще женаты, он еще не был вашим 

бывшим мужем, эта компания коммерческая, повторюсь, внутри благотворительного ф он да выигрывает  тендеры по Ленин градско й облас ти по пров едению культурно й про граммы Восьмых балтийских юношеский спортивных игр 20 13 го да в Выбор ге. То есть в том округе, где вы в тот  момент  избирает есь, получает  за это 2180000 рублей. Орган изация, под готовка юношес ких и гр —  еще 472 тысячи рублей. Оказание услуг по проведе нию балтийских юнош еских игр в Выбо рге Ленин градско й области —  еще миллион 700 рублей и еще 500 тысяч рублей. То есть компан ия коммерческая, которую возглавляет  ваш муж на тот  момент , 2013 год, в регион е, где вы изб ирает есь, получает  огромное к оличество тендеров выи гранных. Журова: Понятия н е имею, Ксения. Первый раз слышу. Собчак: 

Смотрите, открытая инф ормация. Журова: Интересно. Спасибо . Собчак: Вы ко гда-н ибудь были на этих спортивных играх в Выбор ге? Журова: Н ет , конечно. Я первый раз слышу об этом. Вы мне открыли глаза. Собчак: Хо рошо, а как можно пр окомментировать? Журова: Вы знает е, у меня с мужем давно плохие отноше ния, если вы хотите это услышать. Я понятия не имею, я даже не знала, что... Собчак: То есть вы хотите сказать, что он за вашей спиной в 2013 го ду это проводил? Журова: Откуда я знаю? Серьезно, я первый раз слышу. Я воо бще не знаю, что такая компания... Во-первых, я не имею к этому ф онду, это мое имя только. Собчак: Н ет , это я знаю. Н о смотрите, учредительный документ , ф онд «Спорт  и достоинство». Вы же имеете к нему отношение? Журова: Только имя. Я вообще там 

не занималась... Собчак: Как же вы дает е свое имя ООО «Спортивное аге нтство», коммерческая структура вашего мужа. Журова: Я понимаю, да. Это вы меня хорошо так, наверн ое, подл овили, на до было... Я ему вообще хотела закрыть уже лет  5, потому что оно не з анималось ничем. Собчак: Как не зан ималось? 2013 го д. Журова: Я даже не знала, что там еще какие-то были спортивные а гентства. Собчак: Он владел доче рней компан ией, а эта дочерняя компа ния выигрывала тенд еры. Журова: Понят ия не имею, п равда, вы меня врасплох поймал и, и я, правда , уже хотела, как минимум 5 или 6 лет  закрыть его, говор ила: «Закройте е го, пожалуйста». Собчак: Н о вы пон им ает е, что со стороны, условно, когда вы гово рите: «Я воо бще не знаю, и мой муж это делал за моей спи ной» звучит  это для 
обычного телезрителя странно. Журова: Я по нимаю, да. Со бчак: То есть все депутаты будут  говорить, вы понимает е, именно так, если вы не примите этот  закон, они все будут  говор ить о законе, что супруг не имеет  права или супру га заниматься бизнесом, если он женат  на чиновн ике. Журова: Мне оче нь хочет ся поговор ить с бывшим супругом и уточнить, что это такое, потому что, я говорю, у меня было ж елание. 
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продукции, что позволяет использовать комплексные решения. Слабой 

стороной предприятия являются высокие издержки на производство и 

содержание компании в целом, плохо организованная реклама и складской 

учет. 

Угрозу деятельности предприятию несет изменение условий 

кредитования и нестабильность российского законодательства. Расширение 

географической зоны присутствия компании на рынке Уфы и Республики 

Башкортостан, появление новых материалов и технологий, возможность 

льготного кредитования отражают производственные возможности 

предприятия. 

На основании проведенного SWOT-анализа предлагается 

придерживаться двух основных стратегий: 

1 наступательная стратегия, вывод новых инновационных 

разработок в привлекательном целевом сегменте; 

2 оборонительная стратегия для существующих рынков, 

активизация продвижения уже известной продукции компании. 

2.3 Маркетинговая программа повышения 

конкурентоспособности ООО «Оперативная полиграфия ИВЦ» 

Маркетинговая программа включает в себя товарную, ценовую, 

коммуникационную и сбытовую политику. 

«Оперативная полиграфия ИВЦ» не нуждается в маркетинговой 

программе по ценовой политике, т.к. цены не особо отличаются от 

конкурентов, а качество и сроки выполнения заказов гораздо выше.  

Одна из основных проблем «Оперативная полиграфия ИВЦ» – это 

отсутствие коммуникации с целевой аудиторией. Поэтому маркетинговая 

программа будет нацелена на рекламные мероприятия. Реклама жизненно 

необходима организации, поскольку в современном мире большая часть 

потребителей  предпочитают именно этот вид продвижения. В свою очередь, 

организация получает большую прибыль. 
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Таблица 7 – Маркетинговая программа по товарно-сбытовой политике 

ООО «Оперативная полиграфия ИВЦ» 

Направление Цели Затраты 

Новый вид 

полиграфии: 

открытки, календари с 

контурной вырубкой 

Новый товар для 

потребителей и для 

организации, 

вызывающий обычно 

определенные изменения 

в поведении потребителей 

и структуре потребления 

 - Оборудование: 

широкоформатный 

термопереносной 

плоттер  с системой 

контурной резки 

(25 000 руб.) 

- обучение персонала 

- реклама в 

профессональный 

журнал «National 

Business» - БАНЗАЙ 

(10 00 руб.) 

Проведение промо 

акции (каждому 

клиенту, имеющему 

автомобиль, 

предлагается скидка в 

размере 20% на любой 

из видов услуг, при 

условии, если клиент 

согласен разместить 

наклейку с нашим 

логотипом на своем 

авто) 

Смысл данной акции 

заключается в том, что 

это взаимовыгода для 

двух сторон, заказчик 

получает услугу от 

исполнителя со скидкой, 

взамен размещает 

рекламу на основаниях 

исполнителя. получает 

транзитную рекламу, не 

оплачивая место аренды. 

Автомобиль ездит по 

всему городу и 

распространяет 

информацию 

Печать наклеек 

1500шт – 15000р. 

Создание своего сайта Для такой компании свой 

сайт просто необходим 

для коммуникации с 

постоянными клиентами, 

розничными 

покупателями и 

крупными заказчиками 

 

Создание сайта и 

продвижение в сети 

(от 7 900 руб.) 

Возможен 

взаимозачет с 

постоянными 

клиентами 
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Продолжение таблицы 7 

Создание граффити на 

стенах забора, арок, и 

на асфальте  

Для привлечения 

внимания целевой 

аудитории. Данная 

рекламная компания 

будет минимальна по 

затратам и с 

максимальной отдачей. 

На фоне конкурентов 

Оперативной полиграфии 

ИВЦ будет явно 

выделяться 

Краска в баллончиках 

– 3500 р, Работа арт 

мастеров – 5000р. 

Общая сумма 8500р. 

 

Русификация 

клавиатуры на 

ноутбуках и 

мобильных телефонах 

Охватить большую часть 

целевой аудитории, так 

как в г. Уфа данной 

услуги нет нигде. 

Обучение персонала. 

 

 

Итого общая сумма на маркетинговые мероприятия составляют: 

56400р. Учитывая, что ежемесячная выручка Оперативной полиграфии ИВЦ 

составляет, приблизительно, 200 000 - 300 000р. Компания может без 

сильных убытков выделить данную сумму на маркетинговые мероприятия, 

что значительно увеличит поток новых клиентов, и повысит узнаваемость на 

рынке полиграфических услуг г. Уфы. 

Данные маркетинговые мероприятия будут способствовать 

укреплению позиций на рынке полиграфических услуг г. Уфы. 

Для разработки вариантов стратегий развития типографии используем 

матричный метод, включающий разработку видения, миссии и целей 

компании. 

Разработка видения организации 

Различный жизненный опыт работников организаций приводит к 

различному восприятию одних и тех же явлений, а неизбежные потери, 

искажения и опущения при вербальном описании самих организаций 

требуют долгих и болезненных в социальном плане согласований мнений. 

Поэтому эффективным является метод «рисования образов» (настоящего и 
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будущего желаемого состояния организации) и последующего их описания, 

для определения «разрыва» между мечтой и действительностью. 

Формализовать процесс описания мечты и действительного состояния 

организации можно путем заполнения матрицы видения (табл. 8.), где 

настоящее и будущее состояния организации представлены глазами 

стороннего наблюдателя и одного из работников организации изнутри. 

Взгляд со стороны направлен на оценку возможностей и угроз, 

определение конкурентного положения организации и соответствия ее одной 

из типовых стратегий, а также установление, что из ресурсов поступает в 

организацию и что организация передает во внешнюю среду, переработав 

указанные ресурсы. 

Видение изнутри направлено на описание потенциала организации (ее 

сильных сторон) и назревших проблем, определение ключевых компетенций 

организации, а также особенностей управления персоналом и ориентации 

самой организации. На данном этапе особое искусство состоит в умелом 

трансформировании множества слабых сигналов в систему, представляющую 

настоящее и будущее организации. 

Таблица 8 - Матрица видения ООО «Оперативная полиграфия ИВЦ» 

Период 

времени 

Взгляд Оценка параметров 

организации 

Описание состояния 

организации 

Настоящее Вид со 

стороны 

Типовые стратегии 

Возможности 

Угрозы 

Входящие ресурсы 

Выпускаемая 

продукция и 

оказываемые услуги 

Вертикальная интеграция 

Ускорение роста и выход на новые 

сегменты рынка; увеличение 

ассортимента оказываемых услуг; 

расширение производства. 

Изменение потребностей клиентов; 

появление новых конкурентов; 

сокращение платежеспособного 

спроса 

Собственные и покупные расходные 

материалы 

Оказание услуг печати буклетов, 

каталогов, сувенирной продукции, 

книг, рекламная полиграфия 
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Продолжение таблицы 8 

 Изнутри Сильные стороны 

Проблемы 

организации 

Ключевые 

компетенции 

Управление 

персоналом 

Ориентация 

организации 

Преимущества в области издержек; 

доступ к дешевым ресурсам; высокий 

уровень техники и технологии; 

хорошая репутация 

Недостаточная развитость 

маркетингового обеспечения 

Расширение географических рынков, 

увеличение доли рынка 

Отсутствие квалифицированных 

кадров по ряду направлений 

Среднее положение в отрасли 

 

Формулировка видения для ООО «Оперативной полиграфии ИВЦ»: 

Быть лучше лучших. Это означает: 

1 Работники гордятся своими успехами как команда; 

2 Клиенты и поставщики предпочитают нас; 

3 Конкуренты уважают нас; 

4 Население районов приветствует нас; 

5 Инвесторы с желанием нас инвестируют. 

Стать одной из самых конкурентоспособных фирм в Уфе, выйти на 

первое или второе место в каждой из сфер деятельности полиграфии. 

Являясь платформой мотивации развития организации, миссия 

отражает амбиции лидера и его команды. Поэтому при разработке миссии 

учитывается потенциал не только организации и ее взаимодействие с 

внешней средой, но и взаимодействие субъектов целеполагания, имидж 

организации, положение выпускаемого продукта на рынке и многое другое. 

В любом случае необходимо помнить о том, что в разработке миссии 

должны принимать участие и те сотрудники, которые будут внедрять 

результаты разработки, менеджеры среднего звена. 

По рекомендации специалистов в области консалтинга при разработке 

миссии используем шаблоны, отражающие удовлетворение потребностей 

клиентов. Суть метода заключается в выявлении главных клиентов и 

определении их потребностей с последующим выбором для организации 
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способов удовлетворения этих потребностей (табл. 9. и табл. 10.), 

результатом работы является формулировка миссии по схеме: 

Таблица 9-Основные группы клиентов 

Группы 

клиентов 

Потенциальный объем 

потребления 

Платежеспособность 

группы клиентов 

Результаты 

расчета 

низкий средний высокий низкая средняя высокая 

Физические 

лица 

1 2 3* 1* 2 3 3×1=3 

Рекламные 

агентства 

1 2* 3 1 2* 3 2×2=4 

Крупные 

издательства 

1 2* 3 1 2 3* 2×3=6 

 

Таким образом, мы видим, что наиболее выгодные группы клиентов – 

крупные издательства и рекламные агентства.  

Таблица 10 - Виды услуг производства продукции

Способ 

удовлетворения 

главных 

потребностей 

Важность для 

удовлетворения 

потребности 

Потенциальная 

доходность 

Резуль

таты 

расчета 

низка

я 

средн

яя 

высок

ая 

низк

ая 

средн

яя 

высок

ая 

Печать книг, 

журналов 

1* 2 3 1 2 3* 1×3=3 

Изготовление 

сувенирной 

продукции 

1 2* 3 1 2* 3 2×2=4 

Изготовление 

буклетов и 

каталогов 

1 2* 3 1 2 3* 2×3=6 

* Означает выбор из цифрового ряда: 1 2 3. 

 

Но подобный подход отражает только одну сторону миссии 

организации – внешнюю направленность и не учитывает миссии по 

отношению к работникам организации. 

Проанализировав возможные альтернативные стратегии развития ООО 

«Оперативной полиграфии ИВЦ», сделаем следующие выводы: на данном 
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этапе развития предприятию необходимо придерживаться стратегии 

лидерства в издержках и дифференциации. 

Данные стратегии будут способствовать укреплению позиций на рынке 

полиграфических услуг г. Уфа. 

Выводы по разделу два 

Для компании «Оперативной полиграфии ИВЦ» данные факторы 

имеют также стратегическую важность, т.к. компания делает ставку на 

услуги печати буклетов как основной канал продвижения, что позволит 

компании сохранить высокий уровень доходности и увеличить свою 

конкурентоспособность. Экономические факторы в условиях нормального 

развития экономики оказывают довольно сильное влияние, однако, в 

условиях мирового финансового кризиса они создают нейтральное 

положение, хотя важность данных факторов достаточно высока. 

По результатам SWOT-анализа делаем вывод, что предприятие 

занимает достаточно устойчивую позицию в полиграфической отрасли, 

имеет преимущества в области новых разработок и издержек, поддерживает 

высокий уровень технологии, расширяет ассортимент полиграфической 

продукции и услуг и осваивает новые сегменты рынков сбыта.  

На основании проведенного SWOT-анализа предлагается 

придерживаться двух основных стратегий: 

1. наступательная стратегия, вывод новых инновационных разработок 

в привлекательном целевом сегменте; 

2. оборонительная стратегия для существующих рынков, активизация 

продвижения уже известной продукции компании. 

Основными конкурентными преимуществами ООО «Оперативной 

полиграфии ИВЦ» являются более низкая цена продукции и высокое 

качество, а так же наличие собственного производства. 

Проанализировав возможные альтернативные стратегии развития ООО 

«Оперативной полиграфии ИВЦ», сделаем следующие выводы: на данном 

этапе развития предприятию необходимо оборонительная стратегия для 
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существующих рынков, активизация продвижения уже известной продукции 

компании, активно рекламировать свои услуги. Данные стратегии будут 

способствовать укреплению позиций на рынке полиграфических услуг г. 

Уфы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цель маркетинга – обеспечение готовности и желания покупателя 

приобрести конкретный товар или создание для него этого эффекта 

мотивации. Для достижения этой цели маркетинговые службы выполняют 

обширные функции, которые делятся на общие и специальные. Организация 

маркетинга на предприятиях с различными характеристиками должна 

проходить различно. Выделяют главным образом два фактора оказывающих 

влияние на организацию маркетинга на предприятии: размер предприятия и 

конкурентная позиция на рынке. 

По мере того как в развитых странах расширяется доля рынка услуг, 

маркетологи должны больше знать о маркетинге услуг. Услуга – это 

деятельность или благо, которую одна сторона может предложить другой. 

Она по сути своей неосязаема и не становится ничьей собственностью. 

Услуги неосязаемы, процесс их производства и потребления нельзя 

разделить, их качество непостоянно и они недолговечны. Каждая 

характеристика представляет собой определенную проблему и требует 

определенных мер для ее решения.  

Предприятия сферы услуг обычно всегда отставали от фирм 

производителей в принятии и использовании маркетинговых концепций, но 

сейчас эта ситуация меняется. Стратегия маркетинга услуг должна включать 

в себя не только внешний, но и внутренний маркетинг для мотивирования 

служащих, а также двухсторонний маркетинг. Чтобы добиться успеха, 

маркетологи услуг должны создавать конкурентную дифференциацию, 

предлагать высокое качество услуг и находить способы повышения 

производительности. 

Понятие интегрированных маркетинговых коммуникаций 

объединяет в себе все инструменты маркетинговых коммуникаций – от 

рекламы до упаковки, предназначенные для формирования обращений, 

направляемых целевой аудитории и служащих для продвижения 

продукции фирмы к потребителю. 
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Основными целями и задачами интегрированных маркетинговых 

коммуникаций специалисты называют достижение синергетического 

эффекта, расширение диапазона действия сообщений, как следствие 

повышение коммуникационной и экономической эффективности 

маркетинговых коммуникаций и в целом деятельности компании за счет 

экономии ресурсов. 

Для компании «Оперативной полиграфии ИВЦ» данные факторы 

имеют также стратегическую важность, т.к. компания делает ставку на 

услуги лазерной гравировки как основной канал продвижения, что позволит 

компании сохранить высокий уровень доходности и увеличить свою 

конкурентоспособность. Экономические факторы в условиях нормального 

развития экономики оказывают довольно сильное влияние, однако, в 

условиях мирового финансового кризиса они создают нейтральное 

положение, хотя важность данных факторов достаточно высока. 

Основная причина невысоких темпов роста в сегменте 

полиграфических услуг – увеличение объемов сокращения бюджетов 

издательств и рекламных агентств. 

Социальные факторы, как мы наблюдаем, оказывают достаточно 

сильное воздействие, особенно в условиях кризиса, причем степень влияния 

этих факторов больше, чем политических факторов. Политические факторы 

оказывают незначительное отрицательное влияние. 

По результатам SWOT-анализа делаем вывод, что предприятие 

занимает достаточно устойчивую позицию в полиграфической отрасли, 

имеет преимущества в области новых разработок и издержек, поддерживает 

высокий уровень технологии, расширяет ассортимент полиграфической 

продукции и услуг и осваивает новые сегменты рынков сбыта.  

Заказчиками типографии являются крупные издательства и рекламные 

агентства, оно производит широкий ассортимент полиграфической 

продукции, что позволяет использовать комплексные решения. Слабой 

стороной предприятия являются высокие издержки на производство и 
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содержание компании в целом, плохо организованная реклама и складской 

учет. 

Угрозу деятельности предприятию несет изменений условий 

кредитования и нестабильность российского законодательства. Расширение 

географической зоны присутствия компании на рынке Екатеринбурга и 

Свердловской области, появление новых материалов и технологий, 

возможность льготного кредитования отражают производственные 

возможности предприятия. 

Конкурентный анализ отрасли показал, что крупнейшими 

производителями книжных изданий в Екатеринбурге на настоящий момент 

являются: ООО «Полиграфыч»,  Мастерская «Абрис» (ИП Пинсон Ю.О.), 

Печатная мастерская «Штампбюро», ООО «Картас». 

Основными конкурентными преимуществами ООО «Оперативной 

полиграфии ИВЦ» являются более низкая цена продукции и высокое 

качество. 

Рассмотрев каждую конкурентную силу, можно сделать следующие 

выводы: 

- в целом, уровень зависимости от поставщиков относительно 

невысокий, потеря ни одного из поставщиков не является гибельной для 

бизнеса; 

- влияние со стороны существующих конкурентов оценивается как 

высокое; 

- влияние со стороны покупателей оценивается как среднее; 

угроза со стороны товаров субститутов оценивается как невысокая,  

которая в стратегической перспективе, возможно, еще снизится; 

- появление новых конкурентов представляется относительно высокой. 

Для разработки вариантов стратегий развития типографии используем 

матричный метод, включающий разработку видения, миссии и целей 

компании. 
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В настоящее время стратегия компании ООО «Оперативной 

полиграфии ИВЦ» формулируется следующим образом: 

- Укрепление позиций на рынке полиграфических услуг г. Уфы; 

- Развитие позиций достойной конкуренции на рынке полиграфических 

услуг г. Уфы; 

- Совершенствование профессионального уровня персонала и 

социально-трудовых отношений; 

- Приведение эффективности системы управления к передовым 

стандартам крупнейших российских и зарубежных компаний; 

- Внедрение новых передовых технологий печати; 

- Формирование в Компании высокой корпоративной и 

организационной культуры. 

На основании проведенного SWOT-анализа предлагается 

придерживаться двух основных стратегий: 

- наступательная стратегия, вывод новых инновационных разработок в 

привлекательном целевом сегменте; 

- оборонительная стратегия для существующих рынков, активизация 

продвижения уже известной продукции компании. 

Проанализировав возможные альтернативные стратегии развития ООО 

«Оперативной полиграфии ИВЦ», сделаем следующие выводы: на данном 

этапе развития предприятию необходимо оборонительная стратегия для 

существующих рынков, активизация продвижения уже известной продукции 

компании, активно рекламировать свои услуги. Данные стратегии будут 

способствовать укреплению позиций на рынке полиграфических услуг г. 

Уфы. 
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Приложение А                                                                                                     

Внешний вид ООО «Оперативная полиграфия ИВЦ» 
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Приложение Б                                                                                 

Оборудование ООО «Оперативная полиграфия ИВЦ» 

 

 
Рисунок 3 – оборудование: лазерные граверы 
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Приложение В                                                                                                      

Дипломы и грамоты ООО «Оперативная полиграфия ИВЦ» 
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Приложение Г 

Образцы продукции  
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