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Вместо вступления

В конце 2012 года на факультете журналистики ВГУ состоя-
лось учредительное собрание  региональной общественной ор-
ганизации «Гильдия аналитических журналистов» (The Guild of 
Analytic Journalists) в составе доцента факультета журналистики 
Р. В.  Жолудя, собкора в Черноземье газеты «КоммерсантЪ» В. 
В. Инютина,  обозревателя отдела общественно-политической 
информации газеты «Коммуна» В. В. Казанова, корреспонден-
та газеты «Воронежский Курьер» А. В. Прыткова, руководителя 
отдела специальных проектов газеты «Берег» А. С. Пылева, во-
ронежского журналиста Д. Н. Пыркова, экономического обо-
зревателя газеты «Молодой коммунар» А. Г. Саубанова, декана 
факультета журналистики ВГУ В. В. Тулупова и главного редак-
тора издания «Коммерсантъ в Черноземье» А. А. Цветкова. 

На собрании был принят Устав организации и избран Со-
вет ГАЖ (GAJ). Согласно Уставу, Гильдия «является творческим 
общественным объединением, не связанным с какой-либо иде-
ологией, политическим направлением или религиозным учени-
ем». Деятельность Организации основывается на принципах 
добровольности, равноправия, самоуправления и законности, 
является гласной».

В Уставе заявлено, что цели и задачи новой журналисткой 
организации связаны с:

– консолидацией профессионального сообщества предста-
вителей СМИ, специализирующихся в сфере аналитической 
журналистики; консолидацией профессиональных ресурсов и 
повышением творческого мастерства молодых журналистов;

– повышением качества аналитической журналистики; со-
вершенствованием профессиональных стандартов журналист-
ского мастерства;

– содействием профессиональной творческой деятельности 
воронежских журналистов, реализующих принципы свободы 
массовой информации, гарантии права граждан на оператив-



4

ное получение всесторонней и достоверной информации через 
средства массовой информации;

– совершенствованием критериев социальной ответствен-
ности СМИ; содействием укреплению общественного доверия 
к средствам массовой информации;

– аккумулированием и распространением позитивного опы-
та творческого взаимодействия СМИ;

– защитой прав и свобод журналистов, их профессиональ-
но-творческих интересов, авторских прав  и деловой репута-
ции;

– осуществлением просветительской деятельности; повы-
шением информированности населения о политической, эко-
номической, социальной, культурной и иных значимых сферах 
жизни общества;

– содействием распространению в СМИ идеалов толерант-
ности, демократии, уважения прав человека; 

– профилактикой социально-опасных форм поведения 
граждан; содействием укреплению толерантности в обществе; 
утверждением идеи недопустимости проявлений ксенофобии, 
национализма и экстремизма;

– развитием институтов гражданского общества; повыше-
нием уровня саморегулирования СМИ; расширением взаимо-
действия СМИ с политическими партиями, общественными 
и религиозными объединениями, иными структурами граж-
данского общества; формированием площадок для взаимодей-
ствия и обмена позитивным опытом социально-направленной 
деятельности СМИ, общественных и религиозных объедине-
ний, иных структур гражданского общества. 

В Совет ГАЖ вошли В. В. Тулупов (председатель), А. А. Цвет-
ков (заместитель председателя), А. В. Прытков (секретарь), Р. В. 
Жолудь, А. С. Пылев и А. Г. Саубанов (члены Совета).

Уже на первом заседании были намечены и обсуждены кон-
кретные мероприятия по реализации обозначенных целей и задач. 

В настоящее время идет разработка сайта ГАЖ, где будут 
размещаться разнообразная информация о журналистике и 
журналистах (воронежских прежде всего), «колонки» – об-
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разцы аналитической журналистики, научно-методический и 
справочный разделы.  Разрабатываются учебные планы обра-
зовательных курсов (семинаров, школ). ГАЖ намерена активно 
участвовать в проведении научно-практических конференций 
по проблемам публицистики, конкурсов и фестивалей журна-
листского мастерства, в издательских проектах.

 «Современная публицистика» – первый из тематических 
сборников ГАЖ, которая намерена также издавать книги по 
проблемам аналитической журналистики, свободы СМИ, учеб-
но-методические и научные издания, принимать участие в под-
готовке «Энциклопедии воронежской журналистики». 
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После бала
Кончились школьные балы, отгремели выпускные в вузах. 
Их участникам теперь не до танцев. Абитуриенты мечут-
ся между приемными комиссиями разных вузов, обладатели 
дипломов о высшем образовании ищут свободные места. 
Одни ломают голову, как не прогадать с местом учебы, 
другие — как воспользоваться ее результатами.

Этих разных по возрасту и статусу людей объединяет одно: 
они все возлагают надежды на образование. Только какие? И 
суждено ли этим надеждам сбыться?

Нынешние абитуриенты, точнее, их родители, как прави-
ло, свято верят в миф о том, что главное — «правильно посту-
пить». То есть выбрать нужную специальность. Дальше остает-
ся дождаться окончания вуза и заветной «корочки». И дорога в 
жизнь обеспечена.

Этот миф уходит корнями в советскую эпоху с ее гаранти-
рованным послевузовским распределением. Именно по этой 
причине по-прежнему толпы людей прут на экономические, 
юридические и управленческие факультеты. Сколько бы ни 
говорили о том, что сейчас переизбыток выпускников с этими 
специальностями, их популярность почти не падает. Потому 
что народ уверен: юристы и бухгалтеры без хлеба не останутся.

Роман Жолудь
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Но жизнь оказывается сложнее: на предприятиях от кан-
дидатов требуют опыт. Причем он часто выражается не в фор-
мальных годах стажа, а в наличии конкретных умений.

«Не на тот факультет мы пошли!» — горестно сказали мне 
студентки-журналистки, узнав, что хороший программист мо-
жет получать в Воронеже 60–80 тысяч рублей. Понятно? Клю-
чевое слово — «тот факультет». В Воронеже программистов и 
близких к ним специалистов выпускают несколько вузов. И о 
том, что при этом хорошие программисты на дороге не валяют-
ся, девушки даже не подумали.

«Сколько получают ваши выпускники?» — терзают препо-
давателей родители будущих студентов журфака. Они тоже в 
поисках «того факультета». А чью зарплату прикажете озву-
чить? Выпускающего редактора федерального журнала? Или 
корреспондента районной газеты? Как объяснить взрослому 
человеку, что получение диплома не дает — и не должно давать! 
— никаких гарантий по поводу размеров будущих окладов.

Учебные заведения тоже оказались в ловушке. С одной сто-
роны, все прекрасно понимают, что прямой связи между ко-
личеством выпускников и реальными запросами рынка труда 
почти нет. С другой стороны, уменьшить набор на «избыточ-
ные» специальности — значит, наступить на горло самим себе. 
В ВГУ юридический и экономический факультеты — главные 
«кормильцы» вуза. Народ идет — они принимают.

Сейчас много говорят о реформировании образования. Но 
проблема в том, что планируемые реформы в нынешней ситуа-
ции будут бесполезными, пока в нашем обществе не изменятся 
сами представления об обучении и его возможных результатах.

Подмена понятий начинается еще на уровне среднего обра-
зования, когда школьники выпускных классов, до этого более 
или менее системно грызшие гранит науки, резко бросают все и 
начинают готовиться к выбранным предметам ЕГЭ. Это выгля-
дит примерно так, как если бы будущий водитель на автокурсах 
не изучал ПДД, а готовился ко встрече с конкретным инспек-
тором-экзаменатором. Узнавал бы, какие у него повадки, что 
любит спрашивать, от чего злится. Да и сам ЕГЭ, не стоит за-
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бывать, показывает, в лучшем случае, теоретическую подготов-
ленность выпускника школы.

Студенческая жизнь тоже не делает человека ближе к прак-
тике. Поскольку бывшие пединституты страны превратились 
в классические университеты, то они и переняли университет-
скую модель образования с акцентом на теоретические знания. 
А так как хорошие преподаватели-теоретики тоже не возника-
ют из воздуха при смене вывески, фундаментальное обучение 
также проваливается. Вот и выходит в итоге — ни рыба ни мясо.

Не стоит забывать еще и о том, что далеко не все абитури-
енты стремятся получить образование, чтобы применять его в 
будущей профессии. Есть парни, которые уходят в вуз от при-
зыва в армию. Есть лица обоих полов, которые получают «хоть 
какое-нибудь» образование, потому что диплом сейчас — не-
пременное условие для получения работы. И пока эти мутные 
струи будут заметно загрязнять поток желающих поступить в 
вузы, надеяться на эффект от реформ не стоит.

Опубликовано в журнале Inside, 2010 г.

Здесь будет город-Марс
В России вступил в силу закон об электронной подписи. Не 
успела страна обрадоваться тому, что общение чиновни-
ками можно будет перенести в Интернет, как тут же раз-
дались стоны. Москвичи, которые первыми столкнулись 
с настройкой программ для работы с электронной под-
писью, стали жаловаться, что программы эти – отече-
ственного производства – работают отвратительно. А 
на фоне всего этого в России анонсировано создание соб-
ственной операционной системы.

Итак, снова по поэту: через четыре года здесь будет город-сад. 
Если не здесь, то хотя бы на Марсе будут яблони цвести. Главное, мы 
собрались это сделать, и никаких средств, видимо, опять не пожалеем.

Зачем нам своя операционная система? В чем необходимость 
ее появления на рынке? Зачем тратить миллиарды на то, чтобы 
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на пустом месте создавать то, что другие много лет уже делают 
хорошо? Что за комплексы и амбиции?

«На пустом месте» – это ключевая фраза. Нормальный человек 
старается достигать высоких результатов в том, что он уже знает и 
умеет. Тяжелоатлет вешает новые «блины» на штангу, хирург-кар-
диолог оттачивает мастерство в сложных операциях, бизнесмен 
берется за рискованные стартапы. Никому из них не придет в го-
лову вдруг в середине успешной карьеры сказать: «Стоп! А чего это 
я до сих пор не получил «Оскара»?» И рвануть в Голливуд.

Нормальные государства тоже не занимаются поворотами 
рек и культивацией экзотики. Немцы не тратят государствен-
ные деньги на разведение морозоустойчивых бананов, норвеж-
цы не поднимают национальный автопром за счет налогопла-
тельщиков. И не то что бы они не умели выращивать бананы и 
делать машины – могут, и даже делают все это. Но – в рамках 
частного бизнеса, на собственный страх и риск, на локальном 
рынке. И никому в правительствах этих стран не придет в голо-
ву поставить задачу обогнать Эквадор по экспорту бананов или 
мировых автогигантов по выпуску машин.

Не только потому, что одни – гиганты, а другие – карлики. 
Просто нет смысла. Эти вещи уже кто-то делает хорошо. Так за-
чем лезть не в свою сферу за неизвестным результатом? 

Ладно, было время СССР, когда импортные вещи (за исклю-
чением продукции стран соцлагеря) нашу границу почти не пе-
ресекали. Тогда советская промышленность делала всё. Какого 
качества было это всё – большинство еще помнит.

История циклична. Взлет и падение ГЛОНАССа мы уже видели 
– в прямом и переносном смысле. Теперь, после анонсированного 
российского смартфона, мы ждем отечественную операционную 
систему. Правда, в отличие от советского случая, объяснить эти 
игры в инновации за государственный счет сложнее.

Зато Дмитрий Медведев предлагает сокращать расходы на 
космос. На 10% ежегодно. А космическая отрасль – это как раз 
одно из немногого, чем мы может гордиться на мировом рынке.

Было бы справедливо – если случится чудо, деньги не разво-
руют, и эти смартфоны-оперативки все же появятся – заставить 
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всех чиновников, кто давал этим инновациям путевку в жизнь, 
отложить свои iPhone и Samsung, снести со своих ноутбуков 
MacOS, Windows и всякие линуксы. И вооружиться плодами 
собственной деятельности.

Так ведь не дождемся. Свои гаджеты они не променяют ни 
на что, так же, как не пересаживаются с иномарок на творения 
отечественного автопрома. А российские смартфоны и ОС пой-
дут в бюджетную сферу: в школы, в армию, аварийные службы. 
Ведь надо же хоть немного отбивать затраты.

Я, наверно, несовременный человек и живу вне трендов, за-
даваемых правительством. Если мне нужна кровать, я покупаю 
ее в мебельном магазине. Мебельщики делают кровати каче-
ственнее, чем я. Помидоры я тоже покупаю, потому что ферме-
рам они удаются лучше. Хотя я, честно говоря, не пробовал. И 
не собираюсь.

P.S. Тут Дмитрий Медведев написал у себя в твиттере: «Гон-
конг выглядит как город будущего. Мы создадим в России меж-
дународный финансовый центр, используя этот опыт». Ну вот, 
опять.

Опубликовано на портале «В Засаде. Ру», 2011 г.

Запретите это
Скандальный закон о защите детей от вредной информа-
ции не принес пока никаких плодов. Не из-за того, что идея 
была неправильной – не мы первые задумались об инфор-
мационной безопасности. Однако никакой закон не защи-
тит тех, кто не хочет защищаться.

Федеральный закон «О защите детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и развитию») не вызвал заметных 
изменений в работе медиа не потому, что он так хорошо вошел 
в их жизнь. Скорее всего, это произошло потому что закон ока-
зался мертв изначально.

Возрастные маркировки сами по себе, понятное дело, ни от 
чего детей не защищают. Они работают только в одном случае: 
при наличии сознательного общества. Именно общество (а не 
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маркировки) должно защищать детей от вредной информации. 
Эти кружочки – как знаки дорожного движения. Станут соблю-
даться ПДД – будет безопасной дорога для участников движения. 
В противном случае хоть тысячу знаков поставь, ничем не помо-
жешь. Разве что к каждому знаку приставить по инспектору.

В нашей стране все давно привыкли, что контроль за соблю-
дением любых ограничений – дело специальных организаций. 
В этом конкретном случае – полиции, прокуратуры, Роском-
надзора. Которые должны контролировать и запрещать.

Однажды я участвовал в большом областном фестивале для 
школьников. Пригласили меня туда как эксперта – участвовать 
в дискуссии о социальных сетях.

Сидим, мы, значит, с детьми, соцсети обсуждаем. И тут с за-
днего ряда встает не школьница, а вполне взрослая женщина 
и говорит: «Я учитель. У нас недавно было заседание педаго-
гического коллектива школы на тему «Информационная без-
опасность учащихся». И учитель информатики сделал презен-
тацию: показал, что пишут и выкладывают наши ученики в 
сети «ВКонтакте». Мы все были в шоке. Поэтому я считаю, что 
социальные сети – это очень плохо и запрещаю своей дочери-
шестикласснице в них регистрироваться».

Отвечать я ей не стал – аудитория все же была не та, чтобы об-
суждать педагогов. Но ситуация показалась крайне интересной.

Во-первых, интересно, что как всегда, виновато получилось 
нечто неодушевленное – социальная сеть (демократия, западная 
культура, современные нравы – нужное вписать). Только не люди.

Во-вторых, интересно: а если бы учитель информатики не 
показал педагогическому коллективу компромат из «Контак-
та»? Учителя так и пребывали бы в блаженном неведении о 
виртуальной жизни своих учеников?

Проблема фильтрации контента для несовершеннолетних 
действительно существует. Ее решают во всем мире. Есть спе-
циальные «родительские» программы для домашних компью-
теров, есть фильтры в учебных заведениях. Есть общественные 
организации, которые объединяют психологов, педагогов, ро-
дителей и просто неравнодушных. И они совместными усилия-
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ми стараются оградить детей от опасной информации. Но ведь 
куда проще жить, не вдаваясь в подробности, что дети сутками 
делают за компьютерами? А потом, в один совсем не прекрас-
ный момент, когда тебя-таки заставят туда посмотреть, ахнуть, 
прийти в ужас, и проклясть – социальные сети (западную куль-
туру, демократию, современные нравы).

В-третьих, интересно: а что же увидели педагоги в той пре-
зентации? Мат? Похабщину? Фото с подростковых пьянок? 
Разврат?

Ответьте мне кто-нибудь честно: до появления «В Контакте» 
ничего такого не существовало? Школьники не ругались матом, 
не пили пиво, не разглядывали похабные картинки?

Все это было и раньше. Только тогда вся эта шокирующая 
жизнь оставалась скрытой от впечатлительных педагогов. Она 
существовала в других местах: в гаражах, подъездах, на черда-
ках и в подвалах. И так как школьные учителя туда не прони-
кали, то и жили они спокойно. Ведь чего мы не видим – то не 
существует, правда?

А теперь весь этот подростковый андеграунд вышел в публичную 
сферу: в интернет, на странички социальных сетей. И те стали в гла-
зах педагогов средоточием зла, нарушившим их мирную жизнь. 

Да, собака тоже часто кусает палку, а не человека, в чьих ру-
ках она находится. Стоит ли ей уподобляться? Может, не надо 
перекладывать ответственность на предметы? Они никогда ни-
чего не делают сами по себе.

Если бы я работал школьным учителем, я был бы очень бла-
годарен социальным сетям. За то, что они позволяют мне знать, 
чем интересуются и как проводят время мои ученики. И соот-
ветственно продумывать собственные педагогические страте-
гию и тактику. Я бы был рад, что их жизнь не скрыта от меня в 
подвалах и гаражах, куда мне точно не попасть. 

А еще – я бы обязательно придумал, как мне применять эти 
самые соцсети «в мирных целях». В учебном процессе. Во вне-
классной работе.

Кстати, на том же самом мероприятии мы со школьниками 
обсуждали, кто и для чего использует «ВКонтакте». Ничего но-
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вого мои собеседники не открыли: общение, фото, видеоклипы, 
игры. Когда очередь дошла до меня, то я встал и честно сказал, 
что мне нужен этот ресурс для учебного процесса. Что я там 
выкладываю задания для студентов, а те, в свою очередь, мне 
присылают свои работы. И когда я это сказал, все засмеялись. 
Потому что для школьников было удивительно услышать о том, 
что «ВКонтакте» можно использовать для чего-то иного, кроме 
развлечения.

И они в этом точно не виноваты. Ведь к ним никто не при-
шел и не сказал, что можно сделать с социальными сетями по-
лезного. Куда проще потребовать запретить.

Роман Жолудь – кандидат филологических наук,  доцент 
кафедры теории и практики журналистики факульте-
та журналистики ВГУ. Шеф-редактор интернет-издания 
«Журнал обывателя». Правозащитник, корреспондент 
Центра защиты прав СМИ и Фонда защиты гласности.
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Всеволод Инютин

Уроки ростовского
 Преемника Владимира Чуба  
учат не делать резких движений

«Ъ» продолжает серию репортажей о ситуации в реги-
онах, переживших смену руководителя, возглавлявшего 
их более двух сроков подряд. Ростовская область может 
стать примером того, как смена власти не спровоциро-
вала громкие конфликты или радикальный передел бизне-
са. Бывший губернатор Владимир Чуб научил выросшие 
при нем элиты мирно улаживать противоречия. После его 
ухода «ростовские» не только сохранили этот навык, но 
и учат ему команду приехавшего из Подмосковья Василия 
Голубева, преемника господина Чуба. Новая власть особен-
но не стремится, да пока и не может этим урокам сопро-
тивляться. 

Как кузница не успела выковать смену 

Владимир Чуб был назначен главой региона в октябре 1991 
года указом Бориса Ельцина. По воспоминаниям заставших 
его приход к власти, господин Чуб воспользовался поддержкой 
«демократов первой волны». Он показался им достойным про-
тивовесом бывшему председателю областного совета Леониду 
Иванченко, отправленному в августе 1991 года в отставку за 
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поддержку ГКЧП. Он был самым серьезным оппонентом госпо-
дина Чуба за все время его губернаторства. По итогам первых 
выборов главы региона в 1996 году коммунист получил 31,6% 
голосов против 62,15% у господина Чуба. В 2001 году Леонид 
Иванченко был снят с них за превышение лимита бракованных 
подписей в его поддержку. В итоге Владимир Чуб с 78,11% го-
лосов победил набравшего 7,34% главу сельского Зимовников-
ского района области Петра Волошина. Новых конкурентов 
губернатор предпочитал не плодить. «В середине девяностых 
политические амбиции появились у мэра Ростова-на-Дону Ми-
хаила Чернышева. Был виден настрой мэра на заход в губерна-
торы с промежуточной остановкой в Госдуме. Не знаю, что за 
аргументы нашел Чуб, но Чернышев в нижнюю палату не стар-
товал, после неизменно триумфально переизбирался главой 
Ростова (в последний раз в 2010 году с результатом в 74% го-
лосов). И все это — без каких-либо публичных конфликтов»,— 
рассказывает политтехнолог Сергей Смирнов, более десяти лет 
занимающийся выборами в регионе. 

Не мог конкурент вырасти и в недрах самой администрации 
области. Почти на всех ключевых постах там находились люди, 
в 1980-е годы работавшие в Пролетарском районе Ростова. Воз-
главлял его в это время Владимир Чуб. Среди местных поли-
тиков до сих пор распространено полушутливое определение 
«пролетарская кузница кадров». Самым влиятельным ее пред-
ставителем сейчас является как раз Михаил Чернышев. «Чуб 
знал их всех как облупленных, а они были ему лично преданы. 
Все время его губернаторства район оберегался как зеница ока 
— чужих там быть не могло, а сама территория поддерживалась 
в порядке по сравнению с другими частями Ростова»,— гово-
рит местный бизнесмен. 

Владимир Чуб старался не привлекать к региону лишнего 
внимания. «Это свердловский губернатор Эдуард Россель или 
экс-глава Татарии Минтимер Шаймиев объявляли о независи-
мости, резко протестовали против политики центра — в общем, 
создавали общероссийский драйв. Их знала вся страна. А вот о 
существовании Чуба за пределами области вряд ли были осве-
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домлены многие. Зато тут его знали все»,— говорит господин 
Смирнов. «Бывший губернатор вообще был немногословен, а 
если все же высказывался, то делал это неторопливо, негромко. 
И чем медленнее и тише он говорил, тем окружающим станови-
лось страшнее»,— иронично вспоминает депутат Госдумы Олег 
Пахолков, начинавший политическую карьеру в области. 

В 2005 году Владимир Чуб легко прошел процедуру пере-
назначения. Но пойти на пятый срок у него не получилось 
— весной 2010 года единороссы объявили, что господин Чуб 
попросил не включать его фамилию в список кандидатов в 
губернаторы, предложенный партией Дмитрию Медведеву. 
В шорт-лист попали мэр Чернышев, первый вице-губерна-
тор Сергей Назаров и поддержанный в итоге президентом 
глава подмосковного Ленинского района Василий Голубев. 
«Владимир Федорович, видимо, хотел повторить путь Шай-
миева — с передачей власти выбранному им преемнику. В 
качестве ростовского Рустама Минниханова (нынешний гла-
ва Татарии.— «Ъ») рассматривался Назаров. Но этот вариант 
не прошел»,— вспоминает председатель заксобрания регио-
на Виктор Дерябкин. «По каким-то причинам Чуб долго не 
выбирал преемника. То ли просто не хотел, толи не считал 
имевшиеся варианты достойными. В итоге он вытащил Наза-
рова как черта из табакерки за несколько месяцев до «окон-
чательного решения». Времени на раскрутку не хватило. Да и 
медведевский запрос на перемены вряд ли мог быть удовлет-
ворен назначением человека из команды Чуба»,— рассужда-
ет Сергей Смирнов. Депутат Госдумы Николай Коломейцев, 
возглавляющий ростовский обком КПРФ, видит «сугубо 
приземленные причины» провала Назарова: «Не исключе-
но, что каждый из кандидатов в губернаторы в разное время 
то обнадеживался, то получал сигналы о своем поражении. 
Чубу, Назарову и Чернышеву в такой обстановке, видимо, 
было что рассказать друг про друга федеральным кураторам. 
Те послушали, что-то проверили и решили — раз вы тут все 
такие нехорошие люди, вот вам варяг». 
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«Я никогда не переставал быть ростовчанином» 

Василий Голубев с момента вступления в должность пытает-
ся быть в Ростове своим. В начале 1980-х годов он уехал учиться 
в Москву, и с тех пор его карьера была связана только со сто-
личным регионом. С 1991 по 1999 год, а затем с 2003 по 2010 
год он возглавлял Ленинский район Московской области, а с 
1999-го по 2003-й был вице-губернатором региона. «О нем там 
говорят как о таком Чубе в миниатюре. Наш держал под кон-
тролем регион, а он был царем в пусть важном, но небольшом 
районе»,— говорит Николай Коломейцев. Во время инаугура-
ции преемника Владимир Чуб обещал ему «подставить плечо», 
господин Голубев не возражал. «Ему действительно было что 
предъявить. К примеру, мы с ним вместе курировали межре-
гиональное сотрудничество Ростовской и Московской обла-
стей, тут по-прежнему живут его родители»,— рассказывает 
Виктор Дерябкин. Сам губернатор утверждает что «никогда не 
переставал быть местным»: «Вы спросите у моей супруги, кто 
я — москвич или ростовчанин! Она родом из Подмосковья и 
то считает себя ростовчанкой. Мы часто бывали здесь. Я и до 
губернаторства был знаком с проблемами региона». 

Почти сразу после вступления Василия Голубева в долж-
ность соратники его предшественника лишились ключевых 
постов. Сергей Назаров покинул пост первого зама, ушли из 
администрации кураторы социального и промышленного бло-
ков, а также вице-губернатор «по политической части» Сергей 
Кузнецов. В регионе было много разговоров о том, что чубов-
ских замов «уходили» некрасиво и те могли затаить обиду. Тем 
не менее влиятельные персоны из старой команды сейчас зани-
мают позиции топ-менеджеров в крупных местных компаниях, 
а господин Назаров стал заместителем главы Минрегиона. Все 
они по разным причинам уклонились от общения с «Ъ». «Они 
адекватные люди, поступили с ними в принципе нормально, 
стимула лить грязь на Голубева нет. Как нет и мотивов его «об-
лизывать» — уход из власти в любом случае штука болезнен-
ная. Ревновал даже сам Чуб, особенно поначалу»,— пояснил 
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высокопоставленный ростовский единоросс. По его словам, 
экс-губернатор попытался «стимулировать депутатов на соз-
дание проблем администрации» при принятии бюджета об-
ласти на 2011 год. «Нескольким людям удалось убедить его в 
бессмысленности конфликта. Чуб в пылу даже обозвал одного 
из них предателем, но потом смягчился»,— говорит собеседник 
«Ъ». Василий Голубев утверждает, что не осведомлен об этом, 
а с предшественником никогда не конфликтовал. «Как мне 
воевать с Владимиром Федоровичем? Я знаю его с середины 
девяностых и глубоко уважаю. Вот вам наглядный пример — 
буквально вчера я подписал указ о награждении его орденом 
«За заслуги перед Ростовской областью». Кроме того, он доста-
точно мудрый человек, чтобы выражать готовность подставить 
плечо, но при этом не советовать нам, как работать»,— говорит 
глава региона. «Сразу после сложения полномочий Чуб исчез 
из публичного пространства. Это было оправданно — риск, как 
в других регионах, стать центром местной фронды, даже несу-
ществующей и даже против собственной воли, был очень ве-
лик»,— считает Сергей Смирнов. 

Идиллическую картину портит только упоминание нынеш-
ней должности Владимира Чуба — сенатор от Мурманской об-
лдумы. В 2011 году он получил депутатский мандат в ростов-
ском заксобрании, но уехать в Совет федерации от родного 
региона не смог. «Конечно, это неправильно, когда человек, 
руководивший областью 19 лет, не может получить такой пост 
именно от нее. Сложившаяся ситуация неприятна не толь-
ко ему»,— констатирует Виктор Дерябкин. «Не все решения 
принимаются на уровне Ростовской области»,— осторожен в 
формулировках Василий Голубев. Действующими сенаторами 
от региона являются бывший замминистра финансов и глава 
бюджетного комитета верхней палаты Евгений Бушмин и экс-
президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев. 

Бизнес только для своих 

Василий Голубев считает, что команда его предшественника 
— это практически вся ростовская элита. «Речь идет не только 
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о его бывших административных замах. Это и крупный бизнес, 
выросший в Ростове, и лидеры общественных объединений, и 
корпус муниципальных глав»,— рассказывает он. В области при 
поддержке Владимира Чуба выросли сразу несколько крупных 
компаний. Крупнейшая из них — холдинг «Юг Руси» бизнесмена 
Сергея Кислова с оборотом по итогам кризисного 2009 года 31,4 
млрд. руб. К сформировавшимся благодаря Владимиру Чубу ком-
паниям в Ростове относят агропромышленный холдинг «Астон» 
Вадима Викулова (выручка головной структуры в 2011 году — 17,6 
млрд руб.). «Кислов всегда имел прямой доступ к губернатору и 
все свои вопросы решал непосредственно с ним, а Викулов воз-
главил созданное при Чубе агентство по привлечению в регион 
инвестиций»,— говорит Виктор Дерябкин. «Бывший губернатор 
старался не создавать им конкурентов. В регион заходили серьез-
ные внешние инвесторы, но либо для них бизнес в Ростове не был 
ключевым, либо они имели добрые отношения с областными вла-
стями. Чуб понимал, что серьезный недружественный бизнес се-
годня — это политический соперник завтра»,— говорит один из 
подчиненных Василия Голубева. 

Единственным по-настоящему крупным конфликтом с биз-
несом за 19 лет правления Владимира Чуба стала история с 
бывшим гендиректором Таганрогского металлургического за-
вода (ОАО «Тагмет») Сергеем Бидашем. В результате противо-
стояния предприниматель в 2006 году оказался за решеткой 
почти на четыре года по обвинению в незаконном возврате 
НДС с экспорта и потерял завод. «Ъ» бизнесмен заявил, что 
«Тагмет» стал «расплатой Чуба с инвесторами его второй гу-
бернаторской кампании». Однако сразу несколько ростовских 
бизнесменов рассказали «Ъ», что причиной его бедствий были 
«политические амбиции», которые «Бидаш не согласовал» с 
экс-губернатором. 

Василий Голубев уверяет, что пытается, как и предшествен-
ник, дружить с местным бизнесом. «Я доступен для предприни-
мателей с первого дня на этом посту. Они имеют возможность 
позвонить на мобильный и оперативно решить любой во-
прос»,— говорит он. У губернатора пока не было жестких кон-
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фликтов с бизнесом. Самый серьезный критик его политики — 
бизнесмен Иван Саввиди, владеющий, в частности, фабрикой 
«Донской табак» и международным аэропортом Ростова-на-
Дону. Господин Саввиди выступает резко против строительства 
нового хаба в пригородном Аксайском районе, к возведению 
которого проявляли интерес структуры владельца «Реновы» 
Виктора Вексельберга. «Окупить вложения в этот проект мож-
но будет при годовом пассажиропотоке почти в восемь раз 
большем, чем в действующем аэропорту. Этого добиться прак-
тически невозможно»,— говорил он «Ъ». Василий Голубев ут-
верждает, что «Саввиди просто защищает свой бизнес» и, если 
«он захочет пойти на компромисс, мы его всегда найдем». «Мы 
отдаем приоритет ростовским предпринимателям. Но если они 
что-то сделать не в силах — почему бы не впустить сюда дру-
гих?» — отметил губернатор. Такое миролюбие местные пред-
приниматели объясняют и собственными действиями. «Мы же 
привыкли договариваться, и новая власть, похоже, тоже начи-
нает ценить мир, который мы ее представителям активно про-
двигаем. Если бы мы не знали цену компромиссу — давно бы 
уже друг друга вырезали»,— говорит топ-менеджер одной из 
ростовских компаний. 

«Мы попытаемся сохранить баланс» 

С политическим управлением регионом у команды Васи-
лия Голубева пока не все гладко. Одним из первых его шагов 
стала попытка усилить контроль над муниципалитетами. В 
структуре региональной власти было создано подразделение, 
курирующее внутреннюю политику. Некоторое время его воз-
главлял политтехнолог Валерий Чирков. Параллельно первый 
вице-губернатор и правая рука главы региона Сергей Горбань 
стал постоянным участником планерок в мэрии Ростова, а сам 
господин Голубев принудил уйти в отставку вызвавших его не-
довольство глав муниципалитетов, включая мэра традиционно 
проблемного города Шахты Сергея Панамаренко. Своим кан-
дидатом на досрочные выборы (состоялись в мае 2011 года) 
глава региона выбрал Дениса Станиславова, бизнесмена и сына 
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бывшего первого зама Владимира Чуба Ивана Станиславова. 
«Я сам нашел его и не помню, чтобы кто-то мне предлагал дру-
гих кандидатов»,— утверждает господин Голубев. «Да-да, сразу 
заприметил смышленого мальчонку! Новый губернатор тогда 
мало кого знал здесь, и Станиславова ему наверняка пореко-
мендовали»,— полагает ростовский журналист, освещавший 
выборы в Шахтах. Победа Станиславову-младшему досталась 
нелегко — ближайшего конкурента он опередил примерно на 
700 голосов, притом что на избирательные участки пришли бо-
лее 40 тыс. человек. 

Относительно спокойно прошедшие в регионе думская кам-
пания и выборы президента даже местные единороссы не счи-
тают «каким-то серьезным показателем». «У нас тут не было 
крупных ЧП или, наоборот, золотого дождя. Работал феде-
ральный телевизор, против него — федеральный же интернет. 
Каков бы ни был результат — он не мог отражать доверия из-
бирателей и элит к областному руководству»,— говорит один 
из лидеров ростовской «Единой России». Но в марте 2012 года 
на выборах главы второго города Ростовской области — Таган-
рога уверенно победил выдвинутый «Справедливой Россией» 
Владимир Прасолов. Господин Голубев публично поддерживал 
его конкурента из партии власти, действующего мэра Николая 
Федянина. Местные жители рассказывают, что в ночь после 
объявления итогов голосования в городе были оперативно сня-
ты плакаты, на которых господин Голубев запечатлен вместе с 
проигравшим единороссом. «Для меня партийность не имеет 
первостепенного значения, главное, чтобы мэр справлялся со 
своими задачами. Прасолову это удается, палки в колеса мы ему 
не вставляем, а он уже подумывает вступить в партию власти. 
Я от него этого шага не требую»,— говорит Василий Голубев. 

«Это всего лишь красивые слова. Нам ясно, что Станисла-
вову в Шахтах хорошо помогли, Прасолов стал мэром вопре-
ки воле Голубева, а избранного еще при Чубе от КПРФ главу 
Новочеркасска Анатолия Кондратенко давят по большей части 
за убеждения. С командой нового губернатора все еще очень 
сложно договариваться — они хотят доминировать, но просто 
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не имеют для этого достаточной квалификации»,— утверждает 
господин Коломейцев. В качестве примера он привел встречи 
губернатора с членами Госдумы от региона. «Чубовские замы 
приходили к нам с пакетами документов и конкретными прось-
бами — в какой кабинет в Москве зайти и что продавить. Про-
сили всех, в том числе и оппозицию. При Голубеве эти встречи 
превратились в какие-то бестолковые чаепития с неочевидны-
ми результатами»,— рассказывает господин Коломейцев. Ему 
вторит лидер ростовского отделения «Справедливой России», 
депутат Госдумы Михаил Емельянов: «С Чубом я и воевал, и 
мирился. Но при этом всегда знал, что данные им гарантии бу-
дут выполнены. Для команды Голубева обман в таких вещах не 
является чем-то невозможным». Единороссы с обвинениями не 
согласны. «Мы с губернатором сразу договорились, что я смогу 
донести до него свою позицию по любому вопросу. Если есть 
проблема, прошу Голубева о встрече: излагаю свою точку зре-
ния, мнения депутатов. Пока не было случая, чтобы мы не смог-
ли договориться»,— уверяет Виктор Дерябкин. Сам губернатор 
с обвинениями оппозиции частично согласен: «Квалификация 
— дело наживное, и если где-то нам еще не хватает каких-то 
компетенций, то есть еще немного времени на их получение». 

Прижилась ли подмосковная команда в Ростовской области, 
станет ясно уже в ближайшие месяцы. На март 2013 года наме-
чены выборы в законодательное собрание региона. В нынешнем 
составе, сформированном в 2008 году еще при участии Влади-
мира Чуба, 45 из 50 депутатов представляют «Единую Россию», 
еще 5 — коммунистов, которых здесь считают «ну совсем непри-
миримой оппозицией». «В связи с обновлением областной вла-
сти и состав закса может измениться наполовину. По крайней 
мере, к этому стремится команда губернатора. Мы сейчас зани-
маемся тем, что ищем людей, которые составят новую полови-
ну. Чубовского административного ресурса сейчас нет, весной 
популярность власти явно будет не на пике, а оппозиционеры 
попробуют поднять протестную волну. Выборы будут для нас 
очень тяжелыми»,— сказал единоросс, попросивший не упоми-
нать его имя. «На мандаты будет очень много претендентов, в 
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том числе и внутри «Единой России». У того же Саввиди здесь 
18 тыс. работников. Для него было бы логично делегировать в 
парламент своих людей. Так и у многих других заинтересован-
ных персон. Надеюсь, что мы все вместе сможем сесть за стол 
переговоров и не допустить разбалансировки сложившейся по-
литической системы»,— говорит Виктор Дерябкин.

Отставной маневр
Леонид Зенищев ушел с поста вице-спикера гордумы

Вчера ушел в отставку с поста вице-спикера воронежской 
гордумы Леонид Зенищев, один из ближайших соратников 
мэра Сергея Колиуха. Официальная причина — состояние здо-
ровья, однако ни один из опрошенных «Ъ» политиков региона 
не сомневается: господин Зенищев таким образом отреагиро-
вал на жесткую критику, которой губернатор Алексей Гордеев 
подверг в последнюю неделю городские власти. Наблюдатели 
считают, что «главе региона принесена сакральная жертва», ре-
ально же Леонид Зенищев пока сохранит свое политическое и 
финансовое влияние в городе.

Вопрос об отставке Леонида Зенищева с поста вице-спикера 
вчера был последним в повестке дня очередной сессии гордумы. 
Сам он на заседании не присутствовал. Председатель гордумы 
Александр Шипулин сообщил, что есть письменное заявление 
господина Зенищева, который просит освободить его от обязан-
ностей вице-спикера «по состоянию здоровья». Депутаты про-
голосовали по вопросу почти единогласно: воздержался лишь 
представитель КПРФ Андрей Померанцев. Теперь у господина 
Шипулина остался лишь один заместитель — Владимир Ходы-
рев. Кто может занять кресло второго вице-спикера, как пояс-
нили в гордуме, «пока неизвестно, да и не очень важно».

Посмотреть на то, как депутаты будут отправлять Леонида 
Зенищева в отставку, пришли руководитель управления вну-
тренней политики облправительства Андрей Марков и его за-
меститель Сергей Соколов. По данным «Ъ», на сессию мог при-
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ехать даже губернатор: по крайней мере, сотрудники аппарата 
гордумы обсуждали, как в таком случае расставлять машины. 

Мэр Сергей Колиух, который присутствовал на сессии, на 
вопрос «Ъ» о своем отношении к отставке господина Зенищева 
отвечать не стал. Председатель гордумы Александр Шипулин и 
вовсе назвал уход Леонида Зенищева с поста вице-спикера «ра-
бочим моментом». Впрочем, в кулуарах вопрос о причинах от-
ставки господина Зенищева не стоял: всем и так было понятно, 
что она связана с жесткой критикой городских властей со сто-
роны губернатора Алексея Гордеева. Причем несколько депу-
татов, сочувствующих вице-спикеру, на условиях анонимности 
отмечали, что «область слишком уж придиралась в последнее 
время к мэрии и гордуме, иногда преувеличивая проблемы, ко-
торые есть в Воронеже». 

Алексей Гордеев систематически критикует городские вла-
сти — практически с того момента, как в 2009 году он стал 
губернатором. Примечательно, что мэр Воронежа при этом 
демонстрирует максимальную лояльность главе региона, учи-
тывая его пожелания в том числе в своей кадровой полити-
ке. Сам господин Гордеев на встречах с редакторами местных 
СМИ признавал, что «конфликтов между областью и городом 
сейчас нет». В то же время он не раз заявлял, что «был неприят-
но удивлен», когда приехал в Воронеж и узнал, что «есть якобы 
какие-то хозяева города».

В последние месяцы критика городских властей со стороны 
губернатора усилилась. Сначала господин Гордеев заявил, что 
не поддержит Сергея Колиуха на следующих выборах мэра в 
2013 году. А в прошлую среду губернатор сообщил, что в Во-
ронеже «есть коррупционный клубок», который сопротивля-
ется наведению порядка. «Продолжается и прямое воровство. 
Вскрыты серьезные факты злоупотреблений и в школьном 
питании, и в жилищно-коммунальной сфере, и в сфере транс-
порта и дорог», — сказал Алексей Гордеев. «Имеются факты, 
заведен целый ряд уголовных дел, нити ведут к должностным 
лицам города, в том числе и к депутатам. Люди работают не на 
город и благо его жителей, а на свой карман. Так что мы это 
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дело обязательно доведем до конца», — добавил губернатор. 
На следующий день он провел закрытое совещание с руково-
дителями всех силовых ведомств региона. Впрочем, областные 
власти не скрывали, что обсуждался как раз «коррупционный 
клубок» в городе. Сразу после совещания было заявлено о воз-
буждении нескольких уголовных дел в отношении компаний, 
к которым якобы имеет отношение Леонид Зенищев. А в об-
ластных СМИ прошли критические материалы о том, что вице-
спикер гордумы оказывает огромное влияние на самые разные 
сферы в городе, в частности, полностью контролирует систему 
школьного питания. 

Стоит отметить, что господин Зенищев никогда не афиши-
ровал свои бизнес-интересы. Самым крупным из известных 
его проектов является, пожалуй, строительство предприятия 
по переработке макулатуры в сырье для гофротары мощностью 
50 тыс. т в год. Завод стоимостью 700 млн руб. должен быть за-
пущен до конца года. Кроме того, господин Зенищев вместе с 
партнерами контролирует ООО «Левобережные очистные со-
оружения», а также несколько крупных земельных участков. На 
одном из них, расположенном на дамбе городского водохрани-
лища, вице-спикер гордумы построил вертолетный клуб (сей-
час эту площадку пытается отсудить область). 

Леонид Зенищев вчера отказался комментировать ситуа-
цию. В пресс-службе губернатора резюмировали, что «отставка 
вице-спикера гордумы была для всех ожидаемой». Источник в 
облправительстве, впрочем, пояснил «Ъ», что «губернатор этим 
показательным жестом Зенищева вряд ли удовлетворится, си-
туация себя еще далеко не исчерпала». 

«Городская команда принесла областным властям этакую 
„сакральную жертву“. Есть критика — есть реакция на нее. Но 
надо понимать, что отставка Леонида Зенищева с поста вице-
спикера сама по себе является абсолютно формальной. Он на-
верняка сохранит свое влияние в городе. Вопрос лишь в том, 
удовлетворится ли область этим реверансом или продолжит 
жесткий прессинг, стремясь полноценно „выдавить“ господи-
на Зенищева из политической жизни», — резюмировал один 
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из городских депутатов на условиях анонимности. При этом 
большинство опрошенных «Ъ» политиков и бизнесменов реги-
она сходятся во мнении, что примирения между областными и 
городскими властями ждать не стоит (см. прямую речь).

Всеволод Инютин,  
Евгений Тимошинов

Полный «Орлец»
Правоохранители вступились за авторитет чиновников

Советский райсуд Орла вчера начал рассмотрение иска 
прокуратуры, требующей признать экстремистским сайт 
«Орлец», один из самых посещаемых сетевых ресурсов ре-
гиона. Одобрение позиции надзорного ведомства приведет 
к закрытию ресурса в зоне .ru. Поводом для обращения в 
суд стали появившиеся на «Орлеце» около полугода назад 
записи откровенно ксенофобского содержания, которые 
были оперативно удалены администраторами. Руководи-
тели сайта считают иск «местью региональных властей 
и силовиков», в отношении которых сайт неоднократно 
публиковал критические материалы. Эксперты утвержда-
ют, что спастись от закрытия «Орлец» может только с 
помощью «хорошо подкованного в IT юриста».

В суд с иском о признании «Орлеца» экстремистским обра-
тился прокурор Советского района Орла Владимир Миронов. В 
документе он ссылается на материалы, поступившие из регио-
нального управления ФСБ. Речь идет, в частности, о скриншотах 
материалов под заголовками «Мечеть», «Аквариум» и «Эконо-
мика», в которых прокуратура усмотрела признаки экстремиз-
ма. В частности, по словам участников процесса, в одном из 
текстов содержался прямой призыв посадить «хачей на вилы». 
Информация размещалась внутри уже существующих статей. 
Господин Миронов также указывает в иске, что кроме крими-
нальных материалов на сайте неоднократно появлялись тексты 
«откровенно провокационного характера», подрывающие «ав-
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торитет органов власти» и «содержащие клевету» в отношении 
конкретных людей. Материалы были оценены как криминаль-
ные сотрудниками Курской лаборатории судебной экспертизы. 
Прокурор просит признать сайт экстремистским и внести его 
в соответствующий федеральный реестр Минюста. Попадание 
в этот список автоматически криминализирует распростране-
ние материалов сайта в России. В ходе вчерашнего заседания 
правозащитник Дмитрий Краюхин, выступающий фактически 
адвокатом «Орлеца», попросил оппонентов конкретизировать 
время появления провокационных материалов и ряд других об-
стоятельств дела. Рассмотрение было перенесено на 1 октября.

Впрочем, господин Краюхин уже увидел в деле ряд несо-
стыковок. «К примеру, один из текстов появился на „Орлеце“ 
в 8.40 утра и был удален уже через пять минут. Однако сотруд-
ник ФСБ зафиксировал его в час дня. Примерно в это же время 
суток на него, если верить прокуратуре, якобы обратили вни-
мание сразу три специалиста пресс-службы администрации 
области — Алексей Цуканов, Сергей Хоменко и Полина Ан-
тонова», — рассказал он. Само обвинение господин Краюхин 
оценил как «крайне неграмотное» и «слепленное на коленке». 
«Я бы поставил под сомнение целесообразность продолжения 
карьеры сотрудниками, готовившими иск. Ведь если им нужно 
будет сочинить что-то более серьезное — они, судя по всему, не 
смогут», — иронично заметил он.

Представители самого «Орлеца» заподозрили в иске «инте-
рес либо областных властей, либо силовиков». «Мы размеща-
ли много неприятных для них материалов. Вот и решили ото-
мстить», — считает Виктор Зырянов, один из основателей сайта. 
По его словам, даже в случае закрытия «Орлец» «не исчезнет»: 
«У нас есть „зеркало“ в Эквадоре. Через него и будем работать».

«Орлец» позиционирует себя как «свободная орловская эн-
циклопедия». Был открыт для доступа в 2011 году на основе 
центрального программного компонента «Википедии». Вхо-
дит в пятерку самых посещаемых сайтов Орловской области. 
Официально зарегистрирован на местного жителя Романа 
Молодцова. Заработал популярность во многом благодаря не-
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скольким материалам, резко критикующим деятельность реги-
ональной администрации и силовых структур.

Воронежский адвокат Николай Алимкин считает, что защите 
будет трудно отбить претензии прокуратуры. «В таких процес-
сах заведомо исключена возможность что-то решить за предела-
ми зала суда или просто договориться. Поэтому „Орлецу“ пона-
добится не просто юрист, а очень хорошо подкованный в сфере 
IT специалист, который способен доказать, что администрация 
сайта сделала все возможное, чтобы ксенофобские записи ис-
чезли из контента максимально быстро», — уверен эксперт.
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Валерий Казанов

Горькие плоды одного референдума
Как и в прошлом году, свекловоды Воронежской 
области не знают, куда девать выращенный 
урожай. А на околице села Хреновое Бобровского 
района стоят бетонные коробки несостоявшегося 
сахарного завода. «Это памятник народному 
волеизъявлению», – говорят здесь

По осени, когда начинается сбор сахарной свёклы, о не-
дострое нет-нет, да и вспомнят с грустью местные 
аграрии. Не обошлось без этого и в прошлом году. Тогда 
в Воронежской области был выращен небывалый урожай 
сахарной свёклы – более семи миллионов тонн. Но этот 
рекорд крестьянина скорее огорчил, нежели обрадовал: 
сладкий корень некуда было везти! Сахарные заводы ока-
зались не готовы переработать такой объём корнепло-
дов. Как рассказывает директор ООО «Хреновская Нива» 
Сергей Межов, чтобы спасти урожай, приходилось за 270 
километров возить свёклу в соседнюю Липецкую область. 
Пришлось сжечь десятки тонн солярки. «А был бы сахар-
ный завод поближе, и не знал бы горя», – говорит Сергей 
Николаевич.

Решение о строительстве тринадцатого по счету в Воронеж-
ской области сахарного завода в посёлке Хреновое было при-
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нято в марте 1979 года приказом министерства пищевой про-
мышленности РСФСР. И уже 18 апреля генеральный директор 
Воронежского производственного объединения сахарной про-
мышленности издаёт приказ об организации дирекции сахар-
ного завода. Исполнять обязанности директора поручалось 
Н.А.Насонову. В июле того же года состоялся отвод земельных 
участков «для строительства объектов сахарного завода, жи-
лого посёлка, подъездных автомобильных и железных дорог, 
очистных сооружений и коммуникаций с правом вырубки 
леса». 

Поначалу строительство велось активно. И для этого было 
всё: и деньги, и люди, которые съезжались на Всесоюзную 
стройку со всей страны. 

Но вмешалось провидение в лице «зелёных», которые обе-
спокоились судьбой Хреновского бора, реки Битюга. 9 сентября 
1990 года инициативная группа потребовала проведение рефе-
рендума в Бобровском районе, вынеся на обсуждение вопрос о 
целесообразности строительства сахарного завода, который к 
тому времени был готов на 60 процентов.

Вспоминает заместитель председателя Совета народных де-
путатов, председатель общественной палаты Бобровского рай-
она Валентина Дубровина:

– В 1969 году, окончив Борисоглебский педагогический ин-
ститут, вернулась в родное село Хреновое. Преподавала мате-
матику, физику. Потом стала завучем, директором школы. В на-
чале 1989 года меня рекомендовали на должность начальника 
отдела образования. Тринадцать с лишним лет я возглавляла 
районное образование. Строительство предприятия развора-
чивалось, можно сказать, на моих глазах. Директор строящего-
ся завода Нина Иванова никогда не отказывалась помочь шко-
ле. То трубы выделит, то транспортом поможет. 

Стройка впечатляла своим размахом, вселяла надежду на 
лучшую жизнь. Ведь вместе с сахарным заводом, возводился 
жилой микрорайон, создавалась социальная инфраструктура. 
Мечтали увидеть новую школу, современную больницу, про-
фессионально-техническое училище, которое готовило бы 
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кадры для нового завода. Но, к сожалению, нашлись люди, за-
явившие о нецелесообразности строительства перерабатываю-
щего предприятия. 

Из 43 тысяч жителей, проживавших тогда на территории 
Бобровского района, в референдуме приняло участие 76 про-
центов. Из них 35 процентов проголосовали за строительство. 
Перевес был буквально в 5 тысяч голосов. В тот момент никто 
не выслушал ни мнения учёных, ни тех, кто разрабатывал про-
ект. Не было взято во внимание и то, что замечания, высказан-
ные на экологической комиссии, были устранены строителями. 
Я недавно смотрела архивные документы и ещё раз убедилась, 
как внимательно строители реагировали на разного рода за-
мечания, предложения. Проект неоднократно подвергался до-
работке, в частности, несколько раз корректировался раздел 
«Охрана окружающей природной среды». Всё шло к тому, что-
бы завод работал экологически чисто. Но группа «зелёных» на 
волне демократии под лозунгом, что «вымрет лес», «обмелеет 
река», сделали всё, чтобы остановить строительство. Прошли 
годы и многие из тех, кто инициировал проведение референду-
ма, сегодня сами сожалеют о том, что сделано.

Глава администрации Бобровского района Анатолий Балбе-
ков в ту пору работал председателем колхоза «Память Кирова» 
в селе Шишовка. Он и тогда и сейчас считает, что завод был 
нужен. Строили «семитысячник» для расширения и развития 
свёкловичной зоны, куда должны были войти Таловский, Бо-
бровский и Аннинский районы. Другие перспективы ждали и 
село Хреновое.

– Этот завод, как тот паровоз, вытащил бы экономическую и 
социальную составляющую на новый уровень, – говорит Ана-
толий Иванович. – И в Хреновом на порядок лучше жили бы, 
чем сейчас живут в Боброве. От того, что прекратили строить 
завод, район ничего не выиграл. Больше потеряли. А восста-
новливать его нет смысла. За четверть века технологии перера-
ботки сахара ушли далеко вперёд. Всё, что осталось от завода, 
предстоит разобрать, а на это нужны деньги. Вот вам и цена 
референдума.
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Для руководства района незавершённые объекты строи-
тельства – тяжкий груз и лишняя головная боль. Но, несмо-
тря на это, глава района нашёл деньги, чтобы переоборудовать 
строившийся детский комбинат под школу, пристроив к ней 
спортивный зал. Удалось найти также инвесторов, чтобы до-
строить пятиэтажку, в которую по программе переселения из 
ветхого жилья вселилось 60 семей из села Слободы. Дожида-
ется очереди ещё один панельный дом. Но завлечь инвестора, 
как заметил глава сельского поселения Хреновское Анатолий 
Яньшин, не так-то просто. Да и с работой в селе не так-то густо. 
Вот и вынуждены хреновские мужики уезжать за пределы об-
ласти, надолго отрываясь от семей. Хорошо, что сохранилась 
подрядная организация, которая возводила сахарный завод. 
Сейчас это ЗАО «МПМК – 78», которое возглавляет Александр 
Макаренко. Они в селе Дом культуры построили, отремонтиро-
вали пожарную часть, занимаются ремонтом многоквартирных 
домов. Сейчас бассейн в селе Слобода возводят.

– В планах открыть цех по производству композитных ма-
териалов. Предварительная договорённость с инвестором до-
стигнута. То есть появятся ещё рабочие места. Но этого мало. 
Большая ошибка, что бросили строить сахарный завод. Работа-
ли бы люди, и село процветало. И не ездили бы они на заработ-
ки в Сочи, в Москву, – с горечью произнёс Анатолий Яньшин. 

Для директора ЗАО «Хреновской конный завод» Михаила 
Астахова «сахарная» тема как соль на рану. Ещё тогда, в пред-
седательскую бытность, он отстаивал право на существование 
сахарного завода.

– На тот момент, кто-то искусно раздувал страсти, не заду-
мываясь о дальнейших последствиях, – говорит Михаил Аста-
хов. – Сейчас очухались, а поезд-то ушёл. И теперь пожинаем 
плоды «демократии». В прошлом году сахарную свёклу при-
шлось возить аж в Тамбовскую область. Куда это годится? Кста-
ти, нынче ситуация не лучше. У нас в регионе сахарные заводы 
в руках одного известного московского олигарха, который цену 
на сахарную свёклу установил такую, что мне её невыгодно 
продавать. Легче закопать.
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Недавно прошла информация о том, что перерабатывающее 
производство по самым современным технологиям планиру-
ется построить в Семилукском или Нижнедевицком районах. 
Но это ещё не одна осень пройдёт, пока он войдёт в строй. А 
нынешняя, вот она, не за горами. И вновь крестьянину прихо-
дится голову ломать, как же остаться в прибыли, а не в убытке. 

… А недостроенный Хреновской сахарный завод, как ру-
котворный памятник, стоит, глядя на мир пустыми глазницами 
окон недостроенных цехов. Словно в назидание потомкам, что 
скоропалительным решениям, даже принятым на референду-
ме, нужно доверять далеко не всегда.

В небе России места хватит всем
Самолеты воронежского производства Ан-148  
и Ил-96 включены в программу развития  
отечественного авиапрома до 2025 года

Проект государственной программы «Развитие авиаци-
онной промышленности на 2013–2025 годы» не случайно 
оказался в фокусе внимания авиационных специалистов, 
средств массовой информации, наконец, широкой обще-
ственности. Документ этот охватывает перспективу 
развития одной из отраслей отечественной экономики, 
которая непосредственно влияет на обороноспособность, 
транспортную доступность (учитывая географию стра-
ны), да, в конце концов, и на престиж страны. 

После стагнации 90-х, когда вложения в гражданский ави-
апром были мизерны, отрасль начала потихоньку оживать. 
Изменились не только масштабы финансовых вложений. Ме-
няются сами принципы подхода к авиастроению, что находит 
отражение в государственных решениях и программах.

На смену вконец изношенному парку самолетов построй-
ки советских времен приходит новое поколение авиационной 
техники. Можно сказать, преодолел период детских болезней и 
успешно эксплуатируется Ан-148. Пополняется парк SSJ 100. На 
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самом высоком государственном уровне поддержан проект во-
енно-транспортного Ил-76МД-90А. 

На совещании, прошедшем в конце октября во Внешэконом-
банке, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев еще раз под-
черкнул, что поддержка авиастроения является одним из при-
оритетов государства.

Правда, идиллическим положение назвать пока затрудни-
тельно. Типична ситуация, при которой в парке российских 
авиакомпаний преобладает зарубежная авиационная техника. 
В качестве примера сошлюсь на крупнейшего отечественного 
авиаперевозчика – Аэрофлот, в парке которого из 115 машин 
(по данным Википедии) всего шестнадцать отечественных са-
молетов: 6 – Ил-96 и 10 – SSJ 100. В этих условиях ставка на фор-
сированное развитие отечественного авиапрома естественна. 
Однако судьба государственной программы «Развитие авиаци-
онной промышленности на 2013–2025 годы» не обещает быль 
легкой, что очевидно уже сегодня.

На минувшей неделе генеральный директор Аэрофлота Вита-
лий Савельев изложил свой взгляд на перспективы развития отече-
ственного авиастроения. Давая свою оценку Программе развития 
авиапрома на 2013–2025 годы, Савельев, в частности, предложил 
исключить из нее несколько проектов ОАК, в числе которых – Ан-
148 и Ил-96 воронежского производства. По его мнению, «такие 
типы воздушных судов уже сейчас неконкурентоспособны». 

Информационные агентства, щедро процитировавшие Ви-
талий Савельева, не посчитали нужным уточнить, что выска-
занное является исключительно его личной точкой зрения и 
не подкреплено какими-либо экономическими показателями 
и иными аргументами, доказывающими правоту заявителя. В 
этих обстоятельствах складывается впечатление, что тенден-
ции и направления развития отечественного самолетострое-
ния определяют именно в Аэрофлоте. Между тем, это, мягко 
говоря, не так. На правительственном уровне никогда не ста-
вилась под вопрос судьба проектов Ил-96 и Ан-148. Именно 
поэтому они включены в программу развития отечественного 
авиапрома до 2025 года. 
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Напомним, что в настоящее время в распоряжении управле-
ния делами президента России находятся шесть Ил-96, в Аэро-
флоте использует шесть самолетов этого типа, три Ил-96 экс-
плуатирует кубинская авиакомпания Cubana.

Ил-96 – пассажирский широкофюзеляжный самолет для 
авиалиний средней и большой протяженности, спроектиро-
ванный в КБ Ильюшина. За всю историю эксплуатации с само-
летом Ил-96 не случилось ни одной катастрофы или аварии, 
которые могли бы повлечь гибель людей. ВАСО выпускает эти 
лайнеры с 1992 года.

ВАСО продолжит выпуск самолетов Ил-96 в среднесрочном 
периоде до 2020 года. Такое заявление сделал президент Объ-
единенной авиастроительной корпорации Михаил Погосян 
на международной выставке Airshow China 2012 в китайском 
городе Джухай. «Мы по программе Ил-96 продолжаем произ-
водство этих самолетов. В этом году поставим один самолет го-
сударственному заказчику», – отметил глава ОАК. 

Лайнер, о котором в данном случае идет речь, только что 
вернулся в Воронеж, на предприятие-изготовитель после об-
ширной испытательной программы, которая проводилась в 
подмосковном Жуковском. Как стало известно «Коммуне», в 
программу испытаний входила отработка систем связи, радио-
локационного и другого оборудования машины. В очередной 
раз Ил-96-300, произведенный воронежскими самолетострои-
телями, подтвердил высокие эксплуатационные качества и на-
дежность.

По оценкам, прозвучавшим на совещании по формирова-
нию консолидированного государственного заказа на самоле-
ты российского производства 4 октября под руководством пре-
зидента РФ Владимира Путина, около 130 самолетов должны 
быть заменены в ближайшие пять лет. Это связано с тем, что 
большинство самолетов эксплуатируются более трех десяти-
летий. Основные самолеты, подлежащие замене, – это Ту-154, 
Ту-134, Як-42 и Ил-62. Руководство ОАК обсуждает с профиль-
ными министерствами возможность лизинговых поставок са-
молетов государственным заказчикам. В качестве замены будут 
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предлагаться, в основном, четыре типа самолетов: Ил-96, Ан-
148, Ту-204, SSJ-100. 

Отметим также, что в этом году губернатор Воронежской 
области Алексей Гордеев обратился к председателю правитель-
ства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать ВАСО, по-
думав над обеспечением его устойчивым госзаказом начиная 
с 2013 года. В частности, глава региона предложил оснастить 
российское правительство региональными самолетами Ан-148 
и дальнемагистральным Ил-96 производства ВАСО. 

Комментируя журналистам итоги того же совещания в Улья-
новске, руководитель президентской администрации Сергей 
Иванов, в частности, подчеркнул: «Сегодня говорилось о круп-
ном госзаказе на самолеты Ту-204СМ, Ту-214, Ан-148, «Сухой 
Суперджет», которые тоже нужны всем, не только силовым, но 
и государственным структурам. И такие заказы, конечно, по-
служат серьезным подспорьем для выхода на серийное произ-
водство всех этих новых российских самолетов». Об очередном 
заказе со ссылкой на правительство России 13 ноября сообщи-
ло информационное агентство «Новости ВПК». Согласно этому 
сообщению, специальный летный отряд «Россия» управления 
делами президента РФ получит два Ан-148-100ЕА. На их созда-
ние из бюджета планируется направить 2,1 млрд рублей. 

В цехе окончательной сборки ВАСО тем временем продол-
жается работа над заказом для МЧС России. 2 ноября на заводе 
состоялось совещание, посвященное вопросам строительства 
самолетов Ан-148-100ЕМ для нужд министерства по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий, в работе которого при-
нял участие заместитель министра МЧС России генерал-пол-
ковник внутренней службы Александр Чуприян. 

В настоящее время в эксплуатации в двух авиакомпаниях – 
«Россия» и «Полет» – находится восемь самолетов Ан-148. При-
чем, в авиакомпании «Россия», накопившей уже трехлетний 
опыт использования Ан-148 на внутрироссийских и между-
народных линиях, несмотря на неизбежный период «детских» 
болезней новых самолетов, не ставили их эксплуатационные 
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качества под сомнение. В доказательство сошлемся на факты и 
цифры самой авиакомпании.

По результатам 2011 года авиакомпания «Россия» отчита-
лась о налете на среднесписочный борт на уровне 320 часов, 
при суммарном налете шести машин свыше 20 тыс. часов. Ре-
корды, поставленные лидерными машинами, составили 18 ча-
сов в сутки и свыше 400 часов за месяц.

Руководство авиакомпании неоднократно давало высокую 
оценку эксплуатационным качествам Ан-148. Так, по словам 
заместителя генерального директора по коммерции АК «Рос-
сия» Дмитрия Звонарева, Ан-148 в полной мере подтверждает 
свое назначение и эффективно эксплуатируется как на внутри-
российских направлениях, так и на международных рейсах. 
«Мы последовательно расширяем маршрутную сеть полетов 
этого самолета. Комфортабельность, современное оснащение 
и пассажировместимость Ан-148 делают его оптимальным для 
перелета по ближне– и среднемагистральным маршрутам», – 
цитирует слова Звонарева агентство «АвиаПорт» со ссылкой на 
пресс-релиз авиакомпании «Россия».

География полетов Ан-148 неуклонно расширялась и в на-
стоящее время достигла 33 направлений, среди которых 19 го-
родов Российской Федерации, 14 пунктов Европы и СНГ. Само-
лет был аккредитован авиационными властями Германии, а в 
2010 году прошел аудит безопасности авиакомпаний Междуна-
родной ассоциации воздушного транспорта и полностью допу-
щен к эксплуатации на международных авиалиниях.

К сентябрю 2012 года Ан-148 налетали в АК «Россия» свы-
ше 37 тысяч часов. Среднемесячный налет на одно воздушное 
судно Ан-148 сегодня составляет около 300 часов, что говорит 
о достаточной безотказности техники и регулярности выпол-
нения запланированных авиакомпанией рейсов.

Востребованность самолетов Ан-148 побудила специали-
стов авиакомпании начать плановое переоснащение их сало-
нов. С целью повышения эффективности эксплуатации воз-
душные суда данного типа, предназначенные для перевозок 
на региональных маршрутах, теперь имеют только один салон 
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экономического класса вместимостью 75 кресел, что, впрочем, 
не сказалось на уровне комфорта. Раньше они имели два сало-
на общей вместимостью 68 кресел. Следует добавить, что кон-
струкция самолетов Ан-148-100В допускает размещение в сало-
не от 68 до 85 пассажирских кресел. 

В 2012 году вклад авиакомпании «Россия» в дело ввода ново-
го типа ВС в эксплуатацию был высоко оценен профессиональ-
ным сообществом. АК удостоена специального диплома оргко-
митета международной премии «Крылья России» в номинации 
«За освоение отечественной авиатехники». Эта специальная 
номинация отразила вклад авиакомпании в развитие отрасли, 
связанный с внедрением в коммерческую эксплуатацию само-
лета Ан-148 воронежского производства.

Позитивный опыт эксплуатации Ан-148, несомненно, по-
влиял и на выбор, который сделало руководство иркутской 
авиакомпании «Ангара» в пользу данного типа воздушных су-
дов. «Мы можем гордиться, что у нас будут эксплуатироваться 
новые, современные самолеты», – такое заявление сделал ир-
кутский губернатор Сергей Ерощенко во время торжественной 
встречи первого воронежского Ан-148 в аэропорту Иркутска 
30 октября нынешнего года.

По мнению руководства АК «Ангара», в сегменте полетов 
на дальность от одной до трех тысяч километров в большей 
степени им подошли 75-местные Ан-148. Это обосновано тем, 
что данные региональные самолеты выпускаются серийно. Не-
маловажным для «ангарцев» оказался и экономический фактор. 
«Когда мы выбирали оптимальный для наших целей тип воз-
душного судна, – цитирует агентство «АвиаПорт» генерально-
го директора АК «Ангара» Анатолия Юртаева, – мы исходили 
из того, что берем самолеты в финансовый лизинг на 15 лет. И 
это должен быть новый самолет, чтобы в конце периода лизинга 
мы получили продукт с остаточной стоимостью. Поэтому из ли-
нейки своих предпочтений сразу выбросили самолеты, которые 
уже не выпускаются либо имеют большой срок амортизации».

Таковы факты, когда их не перекрывают эмоции. 
В большом небе России места хватит всем. 
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Дмитрий Кива: 

Мы работаем на одну цель – 
производить и продавать больше 
новых качественных самолётов

Месяц назад в Воронеже состоялось юбилейное, десятое 
заседание Межпарламентской комиссии по сотрудниче-
ству России и Украины. Главной темой обсуждения стали 
совместные планы России и Украины в области самолё-
тостроения. Несмотря на длительную историю сотруд-
ничества в этой отрасли, обе стороны отметили, что в 
последние годы накопился целый ряд проблем, требующих 
немедленного разрешения. 

Сегодня своим видением проблем и перспектив взаимодей-
ствия самолётостроительных отраслей двух государств 
на примере Воронежского акционерного самолётостро-
ительного общества (ОАО «ВАСО») и Государственного 
предприятия (ГП) «Антонов» делится президент – гене-
ральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий Кива.

– Дмитрий Семёнович, как известно, воронежский авиа-
ционный завод и ГП «Антонов» связывают давние партнер-
ские отношения. Не могли бы Вы перечислить главные их 
вехи и сказать несколько слов о сотрудничестве авиастрои-
телей двух государств сегодня?

– Действительно, с воронежским авиационным заводом нас 
связывают давние рабочие отношения и дружба. В числе наших 
главных совместных проектов, о которых нельзя не упомянуть 
сегодня – знаменитый четырёхдвигательный пассажирский 
широкофюзеляжный самолёт Ан-10, сборка которого была 
развернута на заводе №64 – нынешнем воронежском авиаза-
воде. Именно здесь было выпущено абсолютное большинство 
«десяток» – в общей сложности 108 авиалайнеров. Считается, 
что Ан-10 принёс на авиалинии малой и средней протяжен-
ности новый уровень культуры перевозок. Однако, поистине 



40

всемирную известность и всеобщее признание и О.К.Антонову, 
и воронежским самолётостроителям принёс другой самолёт – 
военно-транспортный Ан-12. Созданный своевременно, на хо-
рошем техническом уровне и простой в освоении, самолёт был 
выпущен в количестве 1243 экземпляра и эксплуатировался бо-
лее сорока лет.

Активное сотрудничество ВАСО и ГП «Антонов» возобно-
вили в 2002 году сначала в рамках проекта Ан-70, а затем – по 
опытному производству самолётов Ан-148. Воронежцы при-
нимали участие в электронном проектировании агрегатов 
оперения для Ан-148. В последние годы окончательная сборка 
самолётов производится преимущественно на воронежской 
площадке. Сейчас, в рамках кооперации с Украиной, на ВАСО 
изготавливаются агрегаты для самолётов Ан-148 и Ан-158 
украинской сборки. 

Мне довелось работать ещё с прошлыми директорами воро-
нежского авиационного завода – Альбертом Михайловым, Вя-
чеславом Саликовым, Михаилом Шушпановым, давно знаком 
и с нынешним генеральным директором предприятия – Вита-
лием Зубаревым. Скажу, что воронежский завод всегда отлича-
ли грамотные специалисты, работающие с полной отдачей. Мы 
дорожим нашим сотрудничеством и стараемся в любых ситу-
ациях поддерживать конструктивные партнёрские отношения. 
В конце концов, мы работаем на одну общую цель – произво-
дить и продавать больше новых качественных самолётов.

– Основной российско-украинский продукт, производимый 
сегодня на ВАСО – самолёт Ан-148. Что бы вы могли сказать 
об этой машине и в чём, на ваш взгляд, принципиальная важ-
ность данного проекта для России, Украины, Воронежского 
авиационного завода?

– Ан-148 – прекрасный современный авиалайнер, надёжный 
и комфортный, который ничем не уступает зарубежным анало-
гам данного класса – ARJ21-700, Bombardier CRJ-700, Embraer 
ERJ-170 и другим. А по ряду показателей технического уровня 
Ан-148 существенно превышает лучшие мировые образцы. Эта 
красивая, достойная машина уже доказала свою жизнеспособ-
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ность тысячам пассажиров авиакомпаний «Россия» и «Полёт» 
как внутри России, так в небе Дальнего Зарубежья. 

Ан-148 востребован и конкурентоспособен не только на вну-
треннем, но и на мировом рынке благодаря своим уникальным 
лётно-техническим и конструкторским характеристикам. Они 
общеизвестны. Перечислю только некоторые из них: возмож-
ность осуществлять полёты в условиях сверхнизких и сверхвы-
соких температур, высокое расположение двигателей – более, 
чем в полутора метрах над землёй, наличие двери-трапа, что 
позволяет обходиться без дополнительных наземных устройств 
при высадке и посадке пассажиров. Ан-148 может безопасно 
работать практически на любых взлётно-посадочных полосах – 
слабо подготовленных, галечных, грунтовых, заснеженных, ле-
довых. Наличие вспомогательной силовой установки, бортовой 
системы регистрации состояния систем, а также высокий уро-
вень надёжности позволяют использовать эти самолёты прак-
тически на любых аэродромах. Самолёт уже сертифицирован, 
его показатели экономической эффективности высокие. Поку-
патели самолёта получают не только современный надёжный 
авиалайнер, но и гарантированное качественное послепродаж-
ное обслуживание, что также очень важно. 

Если же говорить о важности и ценности данного проек-
та для экономик двух стран, в частности, для Воронежского 
авиационного завода – то они налицо. И мне совершенно не-
понятно, почему до сих пор в руководстве России и Украины 
остаются люди, которым они не видны. В проекте Ан-148 на 80 
процентов задействованы российские предприятия, оконча-
тельная сборка самолёта осуществляется в Воронеже на ВАСО. 
Сейчас это уже в основном российский проект. ВАСО – один из 
крупнейших заводов самолётостроительной отрасли в России, 
самое большое предприятие региона. Его численность и сейчас 
составляет около 7 тысяч человек. Не смотря на все перипетии, 
оно продолжает оставаться ведущим налогоплательщиком Во-
ронежской области, его имиджеформирующим предприятием. 
Ведь все привыкли, что Воронеж – это значит самолёты. Завод 
имеет богатую, славную историю, продолжает оставаться куз-
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ницей высокопрофессиональных кадров для промышленности 
региона. Развитие проекта Ан-148, постановка его на серию 
позволила бы укрепить позиции предприятия в области, уве-
личить количество рабочих мест, качество социальных показа-
телей, объём налогов, отчисляемых в бюджеты всех уровней и 
во внебюджетные фонды. Это само по себе немало. В целом же 
для экономики России успешное развитие данного проекта зна-
чило бы повышение престижа государства на мировом рынке, 
подтвердило бы статус России как крупной авиационной дер-
жавы, не говоря уже об экономической составляющей проекта. 
То же самое можно сказать и применительно к Украине.

– Тем не менее, в ходе недавней межпарламентской конфе-
ренции Вы отметили множество проблем в дальнейшем раз-
витии проекта Ан-148 и других российско-украинских проек-
тов в области авиастроения.

– Это не совсем так. Безусловно, в свете всего вышесказанно-
го, меня и моих коллег не может не огорчать то, что самолётов, в 
том числе, и Ан-148, строится мало и в России, и в Украине. Но 
это не значит, что из этой ситуации нет выхода. На мой взгляд, 
для того, чтобы авиастроение и, в частности, проект Ан-148 на-
брал обороты, государство должно поддержать его на этапе по-
становки на серию. К сожалению, среди ряда высоких государ-
ственных лиц всё ещё распространено мнение, что самолёты с 
самого первого дня эксплуатации безо всякой дополнительной 
поддержки должны приносить прибыль. И по этой причине го-
сударство авиапрому серьёзно не помогает. Я считаю, что это 
не очень правильная позиция.

Безусловно, многое зависит и от самого завода. Но специфи-
ка авиастроительной отрасли, крупного производства, заклю-
чается в том, что даже если, например, ВАСО до минимума со-
кратит издержки, каким-то образом уменьшит трудоёмкость и 
себестоимость, без серьёзной господдержки хотя бы на началь-
ном этапе серийного производства самостоятельно он про-
грамму вряд ли осилит. Чтобы самолётами Ан-148 насытить 
рынок, нужна грамотная маркетинговая политика, финансовая 
поддержка государства, поддержка ОАК. 
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Вместе с тем, мы видим, что ОАК, как управляющая компа-
ния, практически все полномочия замкнула на себя. ВАСО само 
по себе не обладает финансовой независимостью, возможность 
самим принимать решения, рекламировать, продвигать и про-
давать собственный продукт. Таким образом, на мой взгляд, 
для завода искусственно создаются препятствия. Я не разделяю 
такую позицию руководства ОАК. Да, оно должно сохранить 
за собой функции холдинговой компании, координировать ра-
боту входящих в него предприятий, но не стоит так серьезно 
вмешиваться в их финансово-хозяйственную деятельность. Я 
не говорю, что наш авиапром в этом смысле живёт в идеаль-
ных условиях. Государство нам тоже практически не оказывает 
никакой помощи, и я также этим возмущаюсь. Мы вынуждены 
зарабатывать при помощи своей авиакомпании, в частности, 
транспортными перевозками, и это на сегодняшний день едва 
ли не единственный серьёзный источник доходов. 

В итоге из-за причин, сказанных выше, получается так, что 
с воронежским авиазаводом, с которым нас связывают много-
летние отношения, напрямую мы практически не работаем. 
Все основные стратегические решения принимаются на уровне 
руководства ОАК. А это неправильно. Взять, к примеру, ту же 
программу Ан-70, которая изначально планировалась к реали-
зации на ВАСО. Об этом, кстати, весной мною и президентом 
ОАО «ОАК» Михаилом Погосяном даже было подписано со-
ответствующее решение. Переговоры по возобновлению про-
граммы активно велись в Киеве, в Москве, в них принимало 
участие руководство ОАО «ОАК», руководители и представи-
тели различных российских и украинских министерств и ве-
домств, но ни на одном из них не было представителей ВАСО. 
Что, как я считаю, также неправильно. Если бы они участвова-
ли в переговорах и имели возможность напрямую отстаивать 
свою точку зрения, мы бы уже давно бы делали «семидесятку» 
на ВАСО. Такое решение было бы лучшим и заслуженным «по-
дарком» заводу к его 80-летию. 

Вместо «игольчатых ушек» из чиновников, через которые мы 
вынуждены работать, взаимодействие между авиаотраслями 
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двух государств должно осуществляться через профессионалов 
и специалистов. Таковых, поверьте мне, хватает, и в России, и в 
Украине, и на ВАСО, и на ГП «Антонов». 

– Как Вы оцениваете перспективы ООО «ОАК-Антонов»?
– Совместное российско-украинское предприятие в области 

авиастроения ООО «ОАК-Антонов», безусловно, несёт в себе 
важные функции, решает стратегические задачи и должно раз-
виваться дальше. Больше года с момента своего образования в 
мае 2011 года совместное предприятие пока в большей степени 
занимается проектом Ан-148 – снижением издержек, трудоём-
кости, себестоимости самолётов. Определенная работа ведет-
ся и в направлении оптимизации отношений с поставщиками, 
маркетинговой политики, послепродажного обслуживания. 
Кроме этого, СП в рамках ОАК пытается заниматься поисками 
покупателей, продажами самолёта. 

На мой взгляд, существующему совместному предприятию 
нужно расширять сферу своей деятельности, интеграции и вы-
ходить на другие совместные российско-украинские проекты. 
Среди них Ан-158 и Ан-178. Последний, на наш взгляд, очень 
перспективный проект, который также бы мог реализовывать-
ся на воронежском авиационном заводе. 

Вместе с тем, здесь у себя на ГП «Антонов» мы выступаем за 
развитие ещё одного совместного российско-украинского про-
екта в области авиастроения, создание которого возможно по 
инициативе и на базе ОАО «Ильюшин Финанс Ко». Компания 
подготовила бизнес-план проекта, который направлен на се-
рийное производство Ан-148, более тесную интеграцию России 
и Украины в рамках авиастроения. Проект прошёл у нас пол-
ную экспертизу, и в настоящий момент полностью нас устра-
ивает. Его отличительной особенностью является то, что все 
работы по разработке, производству, продвижению, продаже и 
послепродажному обслуживанию Ан-148 будут вестись одним 
юридическим лицом. Что, безусловно, очень удобно для по-
тенциальных покупателей самолёта, которым при заключении 
контракта неинтересно и невыгодно работать и с ОАО «ОАК», 
и с ООО «ОАК-Антонов», и с ОАО «ВАСО», и с ГП «Антонов». 
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Финансовое обеспечение проекта также берет на себя Илью-
шин Финанс.

– В этом году ВАСО отмечает 80 лет с начала самолёто-
строения на воронежской земле. Что бы вы пожелали воро-
нежским авиастроителям в юбилейный год?

– Говоря о Воронежском авиационном заводе, хочу подчер-
кнуть, что даже в нынешней непростой ситуации предприятие 
неплохо работает, делает всё от себя зависящее для выполнения 
производственной программы, дальнейшего развития проекта 
Ан-148 и выполняет свои координационные функции в системе 
кооперации с Украиной. Но хотелось бы, чтобы самолётов про-
изводилось и продавалось больше, и здесь нам всем ещё пред-
стоит большая совместная работа. 

Что касается 80-летнего юбилея ВАСО, то я считаю, что 
это праздник не только заводчан, но и всех жителей региона, 
потому что предприятие давно является его частью, его исто-
рией. Разумеется, все мои пожелания в адрес авиастроителей 
– от лица всего ГП «Антонов», украинских коллег. Они самые 
тёплые и самые искренние. Хочу пожелать работникам ВАСО 
здоровья, личного и семейного благополучия, успешного вы-
полнения намеченных производственных планов. 

Воронежцы – наши давние партнёры, коллеги, друзья. За 
годы совместно работы нас уже давно связывает не только про-
изводство, но уже и дружеские, личные отношения. Искренне 
желаю всем добра и считаю, что люди, которые занимаются 
высокими технологиями, должны хорошо зарабатывать и хо-
рошо жить. Желаю, чтобы руководство государства, отрасли, 
наконец, по достоинству оценило возможности и потенциал 
воронежского авиационного завода и оказало предприятию 
поддержку в виде новых заказов и перспективных проектов.

Казанов Валерий Валентинович  родился в 1953 году в 
Мурманске. В 1985 году окончил Ленинградский государствен-
ный университет имени  А.А.Жданова. 

Более пятнадцати лет отдал военной журналистике. В 1976 
году на авианесущем крейсере «Киев» служил в должности за-
местителя редактора корабельной газеты «Океанским курсом». 
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С 1984 года – корреспондент газеты Краснознамённого Север-
ного флота «На страже Заполярья». С 1998 по 2006 год работал в 
городской газете «Североморские вести» (Мурманская область) 
в должности заместителя редактора и главного редактора.

С мая 2008 года в «АиФ-Черноземье» (г. Воронеж) – корре-
спондент, главный редактор. А с декабря 2008 года в областной 
газете «Коммуна» - корреспондент.

Член союза журналистов с 1998 года.
Основные темы публикаций – политика, военно-патриоти-

ческое воспитание. Лауреат нескольких областных журналист-
ских конкурсов.
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Петр Новиков

Дежавю
Дежавю — (фр. déjà vu — уже виденное) — психологическое 

состояние, при котором человек ощущает, что он когда-то 
уже был в подобной ситуации, однако это чувство не связы-
вается с определённым моментом прошлого, а относится к 
«прошлому вообще». Дежавю обычно сопровождается ощу-
щением странности и нереальности происходящего. Неко-
торые, к тому же, «чувствуют до мелочей», что произойдет 
в ближайшие несколько минут (deja prevu). Они бывают уве-
рены в том, что способны предвидеть будущее.

http://ru.wikipedia.org

Сразу несколько моих знакомых, служащих в различных 
госучреждениях, похвастались, что получили указание на-
чальства принять участие в первомайской демонстрации. Де-
монстрация состоялась, несмотря на промозглую немайскую 
погоду с дождиком. «Добровольцы» прошагали по известному 
всем пожилым совслужащим пути от «красного корпуса» ВГУ 
до площади имени главного борца за мировую революцию, где 
под Его указующей дланью выслушали речи о единстве новой 
правящей партии и народа и о том, как славно мы станем жить 
в 2020 году.
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Как только отгремела последняя речь, порядком продрог-
шие демонстранты разбежались по домам, не став дожидаться 
специально организованного концерта. Одна дама пенсионно-
го возраста, тоже не оставшаяся на концерт, особенно пожалела 
детишек, которые должны были принимать участие в концерте 
и потому домой отпущены не были.

Каждый новый день добавляет ощущений, что ты уже когда-
то был в подобной ситуации. И чем выше поднимаются цены 
на бензоколонках и в продуктовых магазинах, тем оптимистич-
нее рапорты руководителей. Мы по-прежнему крайне мало 
производим конкурентоспособной продукции, но загадочный 
ВВП растет как на дрожжах. Золотовалютные запасы уже не-
где хранить. Есть, правда одна закавыка, услышал я из уст ра-
портующего с телеэкрана: в конкретном нашем родном регионе 
богатые за отчетный период стали еще богаче, а бедные – еще 
беднее. И как ни бьется наше начальство, ночей не спя на стра-
же интересов простого люда, но сократить разницу в доходах 
первых и вторых никак не может.

Оптимизм в рапортах плавно переходит от сдержанного к 
торжествующему. Вот снова загрохотали по асфальту Тверской 
и булыжникам Красной площади танки и ракетные комплексы: 
знай наших, трепещи, супостат! А вступающий на этой неделе в 
должность новый президент, не сильно утруждая себя аргумен-
тами, заявил, находясь в гостях у «Аргументов и фактов»: «Наше 
телевидение – лучшее в мире!» И все присутствующие согласно 
закивали. И не стали задавать дурацких вопросов, типа «А по-
чему же лучшее в мире телевидение почти все развлекательные 
программы (кроме КВНа и «Что, где, когда?») закупает на Западе?

Наша страна – самая читающая в мире. Правда, тиражи пе-
чатных СМИ неуклонно падают. Но все давно уже решили, что 
нужно читателю-зрителю, не особо утруждая себя ответом на 
вопрос, кто и зачем читает газеты. Потому что ответ на этот 
очень простой вопрос очень дорого стоит. Крупнейшие соци-
ологические службы по заказу крупнейших медиахолдингов 
иногда проводят такие опросы, но ориентированы они, прежде 
всего, на рекламодателя и от широкой публики закрываются.
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Но вот один заказчик оплатил Институту социологии РАН 
очень серьезное исследование. Заказчику очень хотелось узнать 
у тех граждан России, которые газет не читают, почему они не 
читают, и чего им в наших газетах не хватает. Все равно ни за 
что не угадаете, кто этот заказчик, поэтому сообщу: это Акаде-
мия наук Финляндии и факультет журналистики университета 
города Тампере.

Странные люди эти финны. Они результаты опросов не 
спрятали в сейф, не стали требовать за них деньги, а за так 
предложили нашим исследователям: пожалуйста, ребята, 
изучайте, пользуйтесь!

Так вот. Из 2016 опрошенных граждан самой читающей в 
мире страны 690 газет не читают вовсе. 53,2% из них доста-
точно информации, которую они получают по телевизору. 28% 
не читают потому, что нет интересных газет. А для 27,6% они 
слишком дороги.

А чего же на самом деле не хватает в наших СМИ простому 
российскому люду? 41 проценту опрошенных не хватает ма-
териалов о правах людей. 35,4% хотели бы прочитать мнение 
простых людей. 23,5% хотят видеть на страницах газет критику 
местной власти, 19,5% - расследования фактов коррупции, 16% 
- анализ экономических и социальных проблем.

А мы им – про демонстрацию добровольцев от госучреждений.

«Время Черноземья, 6 мая 2008 г.

Мечта коммуниста
Прошедшая неделя для меня была наполнена огромным 

объемом новой сногсшибательной информацией. Я узнал, что:  
– нашу современную жизнь ярко отобразил Лер-
монтов в своей книге «Кому на Руси жить хорошо»; 
– главного героя повести Чехова «Шинель» зовут Арка-
дий Аркадиевич, он работал клерком в конторе, а потом 
его ударили по голове, забрали у него шинель, и он умер; 
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– автор романа «Поднятая целина» – Василий Шукшин; 
– роман «Преступление и наказание» написал Гоголь.

Всю эту информацию я почерпнул, заседая в приемной ко-
миссии своего родного факультета. Информация эта могла бы 
стать всего лишь предметом веселого трёпа с коллегами на ка-
федре во время переменки, если бы не одно существенное об-
стоятельство. Практически со всеми авторами приведенных 
выше высказываний мне и моим коллегам в сентябре придет-
ся встретиться в аудитории. И пять лет пытаться научить их 
основам теории и практики журналистики. Ибо практически 
все абитуриенты, подавшие заявления на обучение на договор-
ной основе, будут зачислены. Тут-то веселье сменяется горьким 
унынием.

Сбылась мечта идеологов программы построения комму-
низма в СССР: в России введено всеобщее и практически бес-
платное высшее образование. Сегодня родитель, сумевший 
скопить за год сумму, равную стоимости раздолбанного «Жигу-
ля» производства конца прошлого века или одного квадратного 
метра не слишком элитного жилья, смело посылает свое чадо 
в любой государственный и негосударственный вуз Воронежа.

Кое-кто из коллег считает, что всему виной демографиче-
ская яма. Это уже общеизвестный факт: в нынешнем году сред-
нюю школу закончили 15 тысяч выпускников Воронежской об-
ласти. Все государственные и негосударственные вузы области 
способны принять в свои ряды 15 тысяч студентов.

Если государственные вузы не будут принимать студентов 
по договору, то их преподаватели умрут от голода, а оставши-
еся в живых будут учить студентов, положив листок бумаги на 
коленке. От государства  мы пока слышим лишь ничем не под-
крепленные декларации о том, как оно трепетно заботится о 
высшей школе и науке. Государство решает куда более важную 
для себя задачу – укрепить собственную военную мощь, не по-
нимая одной простой вещи: еще десять-пятнадцать лет – и но-
вое оружие придумывать будет некому.

На нашем факультете план приема на обучение за счет бюд-
жета последние пять лет систематически снижают. Если в 2004 
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году принимали 36 человек на специальность «журналистика» 
и по 12 – на специальности «реклама» и «связи с общественно-
стью», то в нынешнем году – соответственно – 25 и по 9. Зато 
«договорников» каждый год принимают больше сотни. Раз-
умеется, не все они такие, как открывшие мне бездну никому 
прежде неведомых тайн русской литературы абитуриенты. 
Большая часть – ответственные и добросовестные люди. Но 
достает-то как раз меньшая, в числе которой и откровенные 
бездельники, и просто те, чьи умственные способности не в со-
стоянии осилить знания, необходимые для получения высшего 
образования. Слушаешь иной раз на зачете лишенный всякой 
логики и смысла ответ студентки, вылавливаешь в этом словес-
ном поносе отдельные термины и понимаешь, что учебник-то 
она читала, только воспроизвести его не в состоянии. И сколь-
ко ее не отправляй на пересдачу, результат будет один и тот же.

Я убежден, что дешевое высшее образование слишком до-
рого обходится обществу. Я не могу согласиться с теми моими 
коллегами, что считают невозможным резко поднять цену за 
обучение, потому что дети из малоимущих слоев потеряют воз-
можность получить образование. Такую возможность потеряют 
лишь те, кому это образование не больно-то нужно. Мой ста-
ринный приятель Эдуард Щербаков, с которым мы во студенче-
стве вместе играли на сцене Театра миниатюр ВГУ, очень хотел 
стать кинооператором. Он шесть раз поступал на операторский 
факультет ВГИКа. За это время успел закончить заочное отделе-
ние журналистики, работал фотокором в многотиражке. Учил-
ся, читал книжки, не расставался с фотокамерой. Он поступил 
на седьмой год, и мне потом пришлось видеть на ТВ несколько 
снятых им очень приличных документальных фильмов. 

Есть, наконец (или должны быть) долгосрочные учебные 
кредиты. Если человек взваливает на себя эту нелегкую ношу, 
значит, он знает, что идет в вуз, чтобы овладеть профессией, ко-
торая ему очень нравится и которая его в будущем прокормит, 
а не для того, чтобы получить диплом, встроить его в красивую 
рамку и повесить на стене киоска, в котором он будет торговать 
батарейками.
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Как не хочется оказаться пророком, но если в нашем выс-
шем образовании в ближайшие год-два ничего не изменится, 
то будущее (лет через15-20) мне видится таким. В помещени-
ях всех промышленных предприятий будут функционировать 
супергипермаркеты и киоски, в которых люди с высшим обра-
зованием будут продавать друг другу китайские товары и поль-
скую говядину, а на всех стенах киосков и маркетов гордо будут 
красоваться бакалаврические дипломы.

Утешает лишь одно: что в эту пору прекрасную жить мне 
уже не придется. Приблизительно так, кажется, написал Миха-
ил Юрьевич Лермонтов в своей книге «Кому на Руси жить хо-
рошо»?

«Время Черноземья», 22 июля 2008 г.
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кафедры теории и практики журналистики факультета журна-
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Александр Пылёв

Социальный дом
Интернет всегда «грешил» большим количеством объявле-

ний о нуждающихся в помощи людях. В последнее время раз-
личные сети просто переполнены подобными сообщениями. 
Каждый раз, читая их, я испытываю смешанные чувства: с од-
ной стороны,  хочется помочь буквально всем. С другой,  каж-
дый раз боишься стать жертвой мошенников. В связи с этим у 
меня и появилась одна идея.

Ее рабочее название – «Социальный дом». Под ним я имею в 
виду некое место в Воронеже, которое бы попыталось замкнуть 
на себя колоссальное количество встречных «потоков»: от тех, 
кто в помощи нуждается, и тех, кто готов ее оказать.

Да, сегодня действует масса волонтерских проектов. В их 
рамках можно пойти и своими руками поддержать детский 
дом, строящийся хоспис или иное подобное учреждение. Но 
в данном случае речь несколько о другом. О ситуации, когда 
люди оказывают помощь вещами, книгами или деньгами.

Когда в России случаются чрезвычайные ситуации (скажем, 
наводнение в Крымске или лесные пожары 2010-го в нашей об-
ласти), различные общественные организации и политические 
партии оперативно организуют многочисленные штабы, куда 
все желающие несут постельное белье, игрушки, минеральную 
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воду, продукты, лекарства и т.д. Однако необходимость в подоб-
ном существует и в текущей жизни. Есть масса детей и стариков, 
проживающих в невыносимой бедности. Есть целые семьи, ко-
торым банально не хватает денег даже на новые простыни или 
игрушки для ребенка. Причины подобных ситуаций разные – 
болезнь, череда неудач и даже пьянство. Но на самом деле не так 
важно, из-за чего люди оказываются в социальной «яме». Ведь 
дети в пьющей семье имеют не меньше прав на игрушки, книги, 
одежду и другие столь важные «мелочи». А многие старики бу-
дут до слез рады возможности получить бесплатно простейшие 
лекарства от давления и сердца, вату или шприцы.

С другой стороны, в семьях со средним и выше достатком 
очень часто возникают ситуации, когда шкафы буквально пере-
полнены почти новыми брюками, куртками и рубашками, игруш-
ками и книгами. Выбрасывать их – не поднимается рука. Прода-
вать абсурдно. Но кому и как можно их сейчас отдать? Только 
если у вас есть нуждающиеся соседи или знакомые. А если нет? 
Даже в церкви неохотно берут ношеную одежду. Книги вообще 
можно отдать только в библиотеку, да и то не все и не всегда.

Так вот, в чем суть идеи: в формировании некой структу-
ры, территориально и информационно способной замкнуть на 
себя эти два направления – нуждающихся и желающих помочь. 
Что ей потребуется? Прежде всего, помещение. Еще – компью-
тер: для учета того, что «прибыло» и «убыло». А также – ком-
плекс бытовой техники, с помощью которой сдаваемые вещи 
можно довести до действующих санитарных норм. Плюс – штат 
сотрудников, в задачи которых входил бы прием и обработка 
поступающей помощи, а также ее последующая передача.

Кроме того, подобный социальный дом мог бы постепенно 
собрать базу потребностей тысяч нуждающихся в помощи во-
ронежцев. Банально – по заявительному принципу, если речь 
идет не о «чистых» деньгах. А обновляемый список того, что 
нужно людям, просто существовал бы в виде некой отдельной 
страницы сайта этого учреждения. Чтобы любой мог зайти и 
посмотреть – вот что сегодня востребовано. И при желании – 
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зайти в социальный дом и передать это, зная, что дойдет имен-
но тому, кто остро нуждается.

Еще одна важная составляющая – оказание финансовой по-
мощи. Здесь нужны лицевые счета. Но при этом – с предвари-
тельной проверкой каждого подающего заявку. Если родители 
просят на лечение ребенка, сотрудники социального дома долж-
ны получить все соответствующие медицинские справки и за-
ключения врачей, а также – лично убедиться в наличии больно-
го и его состоянии. При этом те, кто хочет помочь, будут иметь 
некую гарантию (в отличие от десятков объявлений в социаль-
ных сетях), что их деньги пойдут действительно на благое дело.

На базе подобной организации можно реализовать немало и 
других добрых дел. Скажем, у нас есть целый ряд учреждений, 
где занимаются творчеством дети с ограниченными возмож-
ностями. Почему бы не открыть в соцдоме своего рода мага-
зин их изделий? Скажем, на занятиях ребенок сделал куклу. И 
воронежец, покупая ее своей девочке, одновременно приносит 
радость сразу двум детям.

Логически такой дом мог бы стать симбиозом частного и 
государственного партнерства, столь модного сегодня в эко-
номических проектах. Например, власть предоставила бы под 
него помещение с минимальной арендной ставкой. А финан-
сирование – в вопросах заработной платы, коммунальных ус-
луг и т.д. – взяли бы на себя частные компании. Дело в том, что 
государственная или муниципальная структура не может по-
зволить себе столь «вольготного» обращения с материальными 
ценностями, да и сбор денежных средств – не ее прерогатива.

Как говорится, главное – начать!

Служить бы рад…
В конце прошлой недели вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин 

заявил, что лицам, уклонившимся от службы в армии, могут за-
претить занимать государственные должности. По его словам, 
которые прозвучали на учредительном съезде Добровольческо-
го движения особого назначения в поддержку армии, флота и 
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оборонно-промышленного комплекса (ДОН), правительство 
России поддерживает подобную инициативу.

Минувшим летом партия власти в лице депутата Госдумы 
Франца Клинцевича уже предлагала свой вариант решения 
проблемы уклонистов: введение для них пожизненного 13-про-
центного налога. Идею как-то замяли. Теперь новая иници-
атива. Озвучил ее все тот же Клинцевич. По его словам, если 
запретить уклонистам поступать на госслужбу, то это ударит 
по детям чиновников, которые идут стопами родителей, минуя 
воинский долг. Судя по реакции правительства РФ, предло-
жение может получить статус закона. По крайней мере, вице-
премьер Рогозин заявил на «ДОНу», что «у нас есть новый за-
конопроект в соответствии с указом президента о повышении 
престижа службы в Вооруженных силах РФ. Мы  считаем, что 
тот, кто уклонился от службы, не должен иметь право занимать 
должности на государственной службе».  Если, в итоге, статус 
закона получит проект, выдвинутый именно Клинцевичем, то 
уклонисты не смогут работать не только в министерствах или 
избираться главами регионов, но и даже становиться муници-
пальными депутатами. 

Не знаю, какова будет дальнейшая судьба подобных пред-
ложений – на первый взгляд, они, скажем так, немного проти-
воречат Конституции, которая признает равенство прав всех 
граждан России. Но для подобных выводов у нас есть Консти-
туционный суд, профильные Комитеты Госдумы и юридиче-
ская служба правительства. Я бы хотел сказать о другом: о сути 
выдвигаемых законопроектов. 

Франц Клинцевич при личном общении производит впечат-
ление приятного, доброго, умного и даже честного человека. Но 
беда в том, что его восприятие окружающей действительности,  
характер и принципы были сформированы лет, эдак, тридцать 
назад. Как, видимо, и у соавторов Клинцевича по данным за-
конопроектам. Их логика такова: если армии  все больше не 
хватает «штыков», а число «косящих» от службы только растет, 
то надо взять и принудить уклонистов к исполнению граждан-
ского долга. Но, на мой взгляд, подобный подход сегодня рав-



57

носилен тому, как если бы проблему нехватки молока у коров 
в хозяйстве решали путем усиления давления доильных аппа-
ратов на вымя. Я убежден, что задача государства не пытаться 
запугать уклонистов, а – создать условия, при которых в армии 
«штыков» будет столько, сколько требуется. 

Для начала, кстати, надо четко определиться с тем, сколько 
же, на самом деле, их требуется? Но, считать надо не по «вакан-
сиям» в ротах, редеющих после очередного «дембеля», а – по 
потребностям, продиктованным военной доктриной РФ. Есть 
задачи, прописанные в этом документе, и есть ресурс, необхо-
димый для выполнения задач. И, прежде всего,  ресурс боевой, 
технический, научный, а уже потом – кадровый. Причем, любо-
му ясно, что современное вооружение, средства связи  и т.д. за 
год срочной службы изучить и понять крайне сложно. Значит, 
современная армия априори нуждается, прежде всего, в при-
влечении высококвалифицированных офицеров, прапорщи-
ков, контрактных служащих, а уже потом, для выполнения за-
дач «второго эшелона» - призывниках. И усилия тех, кто ратует 
за мощную армию, надо, прежде всего,  направить на решение 
подобных задач, а не на борьбу с «уклонизмом». Иначе получа-
ется то ли популизм, то ли ретроградное мышление, когда мы 
по-прежнему собираемся бить, если что, врага не техникой, а 
штыковой атакой. 

В конце концов, какая для российской армии разница, укло-
нились от нее дети чиновников или нет? По хорошему, и, сла-
ва богу, что уклонились! Рано растерявшие здоровье в ночных 
клубах «мажоры» с купленными дипломами – что они могут 
дать современным вооруженным силам?! Лучше привлечь в 
армию физически крепких, талантливых, но не очень богатых, 
молодых ребят, для которых служба станет не потерянным го-
дом, а хорошим стартом во взрослую жизнь. Дайте им льготы 
на получение образования (даже второго или дополнительно-
го), дайте сопоставимую с реалиями зарплату рядового, дайте 
возможность карьерного роста в вооруженных силах – и они 
сами придут на призывные пункты. Беда в том, что у нас, как 
всегда, давать не хотят. Проще ведь просто взять и забрать год 
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вольной жизни у молодых людей под предлогом исполнения 
долга. 

Но мы так усердно строили рыночные отношения и вос-
питывали капиталистическую психологию мышления, что 
18-летние парни справедливо вопрошают: когда это они так 
задолжали государству? На самом деле, мы 10-15 лет получа-
ем бесплатное образование, и еще на 10 лет рассчитана наша 
выплата пенсии. А вот налоги платим лет с 18-20 и до самой 
смерти – то есть, в среднем, в два раза дольше. Вот и выходит по 
такому простенькому бизнес-плану, что долг-то скапливается 
за государством перед его гражданами, а вовсе не наоборот.

Санкционированный популизм
В Госдуме сейчас обсуждают законопроект об усилении на-
казания за вождение в пьяном виде. Не смотря на то, что 
подобные инициативы преследуют лишь благие цели, сама 
по себе «автомобильная» кампания стала, на мой взгляд,  
приобретать  черты банального  популизма. 

Чиновники и политики словно соревнуются - кто предложит 
пожестче наказывать пьяных водителей.  Сейчас администра-
тивная ответственность за управление машиной в нетрезвом 
состоянии предусматривает санкции в виде лишения прав на 
срок от полутора до двух лет. Одни из внесенных в Госдуму по-
правок предлагают изъятие на три года, штраф в размере 50 ты-
сяч рублей, а также - уголовную ответственность для тех, кого 
поймали пьяным за рулем повторно. Вторые инициаторы уси-
ления карательных мер предлагают сразу же лишать пьяных во-
дителей прав на 10 лет. А первый вице-премьер Игорь Шувалов 
в минувшую пятницу заявил: их надо штрафовать на 1 млн.руб.  
Если, мол, это станет непосильным бременем для семьи, то род-
ные шофера будут пресекать его попытки сесть пьяным за руль. 

С одной стороны, с такими инициативами стоит стремление 
защитить жизни ни в чем не повинных людей, оказавшихся на 
пути пьяных водителей. С другой, предлагаемые меры прине-
сут далеко не тот эффект, на который  рассчитывает общество. 
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Взять тот же миллион рублей штрафа. Получится, что суд авто-
матически «повесит» огромный долг на семью, далеко не всегда 
способную его выплатить. Да, для водителя это будет урок. Но 
скажите, почему столь страшный урок должны получать вместе 
с ним его жена и дети? При нынешних доходах населения, мно-
гим, чтобы рассчитаться за такой штраф, останется лишь одно: 
продавать свою квартиру. 

А 10-летнее лишение прав? Это же, грубо говоря, «полжиз-
ни» - точнее, ее рабочей части. Представляете, инструмент ка-
кой карающей силы может оказаться в руках ГАИ?! Кто-то ска-
жет, «да не пей за рулем». В ответ поведаю историю моего друга: 
он с беременной женой и группой друзей поехал в пос.Рыбачий 
на шашлыки. Ели-пили, спиртного не хватало, он мотался в 
магазин докупить. Каждый раз его останавливали гаишники, 
и проверяли на алкоголь. Но в конце вечера расслабился и вы-
пил. За руль села его беременная жена. Выехав на трассу, вста-
ли, чтобы выгрузить часть гостей. Все вышли из машины, и тут 
к ним подошли гаишники. Увидели знакомого, и обрадовались, 
учуяв от него запах. И сколько все вокруг не кричали, что за 
рулем сидела жена, права у него отобрали. Поэтому, усиливая 
наказание, необходимо всегда помнить: существует и возмож-
ность прямых «подстав», и просто ошибки ГАИ, и масса других 
ситуаций, когда под ударом могут оказаться невинные люди. 

На самом деле, если уж так «по чесноку» говорить, далеко не 
каждый пьяный водитель представляет реальную опасность. 
Когда выпил он не много, и сам по себе человек нормальный, то 
едет аккуратнее всех трезвых вокруг, чтобы не дай бог ни с кем не 
столкнуться. Убийственно опасны две категории: пьяные до такой 
степени, когда разум уже просто не контролирует работу тела, и 
банальные хамы, которые несут потенциальную угрозу окружаю-
щим и трезвые,  но тут их еще на волне выпитого распирает. 

Но когда нормой трезвости государство признает абсолют-
ный 0 промилле в крови, то не просто уравнивает всех подоб-
ных водителей, но еще и добавляет к ним совершенно не вин-
ных людей, выпивших квас, кефир или какое-то лекарство, 
содержащее спирт. И вот тут уже не надо начинать говорить 
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столь любимое:  «так пусть не пьет за рулем».  Квас и кефир, 
тем более - лекарства, не являются алкоголем. Кто не верит, мо-
жет влить в себя 10 литров заквашенного молока. И я не считаю 
Госдуму вправе вмешиваться в мою личную жизнь, и в мой вы-
бор кулинарных предпочтений. А если кто-то не может решить, 
как же выкрутиться из ситуации, что ему хочется прописать в 
законе 0 промилле, а при квасе и кефире 0 не выйдет, то на лицо 
проблема законодателя, а не граждан, которых пытаются огра-
ничить в питании и лечении. 

Да, и еще один важный момент. Политики сейчас так со-
средоточились на пьяных водителях, столько повесили на них 
ярлыков, что, словно, забыли: потенциальную угрозу жизни 
несет и целый ряд других нарушений ПДД. Скажем, пересече-
ние двойной сплошной, превышение скорости более чем на 60 
км от установленной нормы и т.д. Давайте вспомним, сколько 
человек погибло от лобовых столкновений, потому что кто-то 
выскочил на «встречку»? Сколько отняли жизней лихачи, ле-
тящие по городу на 120-130 км в час. Почему этих людей мы не 
собираемся сажать в тюрьму или лишать на 10 лет прав? Если 
уж мы не просто занимаемся популизмом, а хотим навести по-
рядок на дорогах, карать надо всех, кто рискует чужими жизня-
ми. Вот только есть одна проблема: через двойную сплошную 
или на лихой скорости у нас постоянно гоняют сами депутаты 
и чиновники. А на счет пьянства за рулем им волноваться не 
приходится – у них всегда есть личные водители.
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Денис ПырковДенис Пырков

Атака на веру
Митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий – 
о протестном движении,  
попытках дискредитировать Церковь,  
а также о скандале с Pussy Riot 

В последнее время в СМИ и особенно в Интернете активно 
обсуждаются многочисленные скандалы, связанные с Рус-
ской Православной Церковью. Это и панк-молебен Pussy 
Riot в храме Христа Спасителя, и история с часами и квар-
тирой Патриарха, и продажа в храмах религиозной атри-
бутики. С одной стороны — мнения, что Церковь теряет 
авторитет в обществе, превращаясь в единую с государ-
ством структуру, замкнутую на продвижении собствен-
ных интересов. С другой — разговоры о спланированной 
информационной атаке на Православие. Что сегодня про-
исходит с РПЦ и почему в ее адрес все чаще слышна кри-
тика, «Московскому Комсомольцу» рассказал митрополит 
Воронежский и Борисоглебский Сергий.
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«Зачем держать их в тюрьме,  
они что, кого-то убили?»

— Владыка, сейчас дела Церкви и ее отдельных иерархов у 
всех на слуху. Причем, по большей части, в негативном свете. 
С чем, на ваш взгляд, это связано? 

— Все эти скандалы — информационная кампания, развя-
занная против Русской Православной Церкви, чтобы скомпро-
метировать ее и отвратить от нее людей, которые ищут Бога. Мы 
проходили уже нечто подобное в начале ХХ века. Причем ин-
циденты были похлеще, чем акция Pussy Riot. Например, в 20-е 
годы обнаженные люди заходили на Пасху в храм, оскорбляли 
верующих и высмеивали все, связанное с религией. Тронуть 
их было нельзя, поскольку кощунство совершали комсомоль-
ские активисты: если вы их выгоните — власть моментально 
вмешается. А сколько всевозможной лжи было высказано в те 
годы, например, в адрес митрополита Петроградского и Гдов-
ского Вениамина (Казанского, +1922): он благословил передачу 
церковных ценностей на нужды голодающих, но его все равно 
после показательного суда расстреляли.

Нападки на Церковь не прекращались и в хрущевские вре-
мена. Я сам родился в середине XX века и на себе испытал те 
гонения, которым подвергалась РПЦ. Поэтому то, что проис-
ходит сейчас, для меня не ново.

Слава Богу, подобные провокации не затрагивают людей, со-
ставляющих костяк Церкви. Они волнуют тех, кто еще только 
идет к вере: людей искусства, богемной элиты, которые живут 
по законам «светской тусовки». Но основная масса прихожан, 
особенно те, кто помнят опыт XX века, просто не воспринима-
ют то, что творится сейчас, всерьез. Они молятся: «Господи, не 
допусти более худшего!».

— Вы сказали, что проводится некая спланированная 
кампания против Церкви. Каким образом действуют ее про-
тивники? 

— Это намеренное изобличение Церкви в чем-то наду-
манном, раздувание сплетен и разговоров вокруг иерархов, 
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стремление показать их несостоятельность и таким образом 
внести раскол.

Возьмем, к примеру, историю с часами Патриарха. Подарили 
человеку эти часы: что в этом криминального? Естественно, что 
он их не скрывает, а носит, и при этом чувствует себя совер-
шенно правым. Но довели ситуацию до такого абсурда, что его 
не очень умные помощники испугались и стали фотографию 
ретушировать. А обвинили вновь Патриарха! Но не сам же он 
сидел за компьютером и исправлял этот снимок?!

То же самое и с печально известной теперь квартирой Патри-
арха. Он является собственником этого помещения, но живут 
там его сестры. Так разве он ответственен за все то, что придет 
им в голову? Вероятно, когда случились какие-то неприятности 
в этой квартире, сестры просто не знали, что им делать? До-
ложить об этом Патриарху побоялись и попытались защитить 
имущество как умели. Что в этом необычного с житейской точ-
ки зрения? Разве именно Патриарх обращался в суд? Нет. Но 
именно его обвиняют теперь в том, что он будто бы притесня-
ет Шевченко (экс-министр здравоохранения Юрий Шевченко, 
владелец соседней квартиры. — Прим. ред.).

— А как вы относитесь к преследованию девушек из груп-
пы Pussy Riot? По-вашему они действительно совершили 
уголовное преступление? 

— Церковь не имеет никакого отношения к этому скандалу. 
И если бы власть дала указания СКР быстро провести след-
ствие, никакой шумихи бы не было. Но вместо этого конфликт 
искусственно затягивался, представители СКР делали вид, что 
они все очень тщательно проверяют. Хотя что там было про-
верять, если все лежит на поверхности? То, что совершили де-
вушки, — богомерзко. Это — факт, и об этом нужно сказать. Но 
зачем их держать в тюрьме, они что, кого-то убили?

Вместо того, чтобы быстро во всем разобраться, из девушек 
стали делать мучениц совести. Адвокаты дошли до того, что 
пригласили в суд Владимира Путина и Патриарха. В поддержку 
группы начали высказываться зарубежные музыканты, арти-
сты. И все они постоянно апеллируют к Патриарху, дескать, он 
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должен простить Pussy Riot. А когда этого не происходит, при-
нимаются рассуждать, что христианство стало какое-то не та-
кое. Но прежде чем получить прощение, нужно его попросить, 
покаяться. А у девушек никакого чувства раскаяния нет: они 
считают, что правы. Так за что их должен простить Патриарх?

— Кому выгодна дискредитация РПЦ и происходит ли то 
же самое в других конфессиях? 

— Если православными «занялись» блогосфера и СМИ, то 
мусульмане «грызут» себя сами. Ваххабитство размывает ис-
лам, это движение направлено на развал государств и на созда-
ние очагов напряженности. Готовятся боевики, которые будут 
выполнять чьи-то задания. И результат этого — террористиче-
ские акты в нашей стране, ранение муфтия Татарстана и убий-
ство его заместителя. Это была политическая акция, направ-
ленная на устранение людей, которые призывали мусульман к 
нормальной жизни в рамках государства. Но новым ваххаби-
там это не нравится.

Католицизм сегодня представляет собой структуру, которая 
уже полностью слилась с нынешним обществом. Но все равно, 
посмотрите, сколько критики раздается в адрес Папы только 
лишь потому, что он отстаивает принципы Евангелия.

И наконец, пример Англиканской Церкви. Епископалы в 
США гордились тем, что это в Лондоне священники ведут себя 
как-то не так, а они в Америке — образец нравственности. Но и 
они недавно признали гомосексуальные браки и даже заявили, 
что гомосексуалисты могут быть епископами. Раньше этого и 
представить себе никто не мог. А сейчас почти вся проповедь 
англиканского священника сводится к призыву — будьте толе-
рантными. То есть он не столько рассказывает своей пастве о 
Боге, сколько сообщает, как людям нужно себя вести в быту. 
Это означает, что там Церковь пошла на поводу у общества, 
снизив порог морали, и тем самым дала возможность внести 
раскол в свои ряды.

РПЦ не собирается отходить от своих канонов, чтобы кому-
то понравиться. Но у нас нет возможности противостоять той 
массовой атаке, которой подвергаются человек и Церковь.
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«Слухи об огромных зарплатах священников — 
просто фантазии» 

— Возможно это из-за того, что РПЦ все-таки дает пищу 
своим противникам для разного рода инсинуаций? Напри-
мер, торговля в храмах. Насколько вообще совместимы Цер-
ковь и коммерческая деятельность? 

— Нам же необходимо как-то себя содержать. Русская Пра-
вославная Церковь живет исключительно на пожертвования 
прихожан.

Я шесть с половиной лет прожил в Швейцарии и все вре-
мя удивлялся: храмы пустые, а Церковь живет безбедно. Вы-
яснилось, что там при поступлении на работу каждый житель 
заполняет анкету и указывает, какую веру он исповедует. А 
затем из его зарплаты автоматически отчисляется определен-
ный процент в пользу той или иной конфессии. Так строится 
финансовое благополучие Церкви на Западе. Она богата, имеет 
хороший бизнес, содержит гостиницы, магазины, может позво-
лить себе финансировать миссии в Африке и прочее. У нас же 
после периода гонений и притеснений не было времени «стар-
товать» и даже осмотреться. В 90-е годы были попытки органи-
зовать банковскую систему, сеть гостиниц, но практически все 
они закончились неудачей. Сейчас у РПЦ есть 2-3 гостиницы 
в Москве, есть завод в Софрино (мастерские по производству 
церковной утвари. — Прим. ред.), который является собствен-
ностью Церкви, но, разумеется, живет по общим для всех пред-
приятий законам и также платит налоги.

— Как же тогда быть с рассказами людей, которым в тех 
же храмах предлагают купить свечки подороже? Причем им 
якобы говорят, что атрибуты, купленные за пределами хра-
ма, «не являются жертвой, угодной Богу». 

— Я не исключаю, что кто-то, может, и советует прихожанам 
купить более дорогую икону или свечу. Но «спасение» от этого, 
разумеется, не гарантировано.

Однажды на радио в прямом эфире мне позвонил человек 
со словами: «Вы что там все, с ума посходили»? Оказывается, 
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он пошел в храм и ему сказали, что свечка 300 рублей стоит. Я 
отвечаю: «Поверьте, таких цен у нас вообще нет!». Самая доро-
гая свеча — 25 рублей, не знаю, есть ли за 100. В основном 5-10 
рублей стоит одна свечка.

А против продажи различной атрибутики за пределами хра-
мов мы выступаем потому, что торгуют ею люди, не имеющие 
к Церкви никакого отношения. Это бизнесмены, которые та-
ким образом сбывают свою продукцию. Мы выступаем против 
таких «конкурентов» и, разумеется, разъясняем прихожанам, 
что те деньги, которые они платят на улице, идут не на содер-
жание Церкви, а в карман частного предпринимателя. Кроме 
того, свеча имеет сакраментальное значение и поэтому важно 
ее приобретение именно в храме.

— А какова вообще зарплата у священнослужителей? 
Просто когда слышишь рассказы людей о том, как священ-
ники подъезжают к храму на машинах, которые 95 процен-
тов прихожан не могут себе позволить, закрадывается со-
мнение в бедности Церкви. 

— РПЦ действительно организация небогатая. И слухи о 
многотысячных зарплатах сотрудников епархии — просто 
фантазии. Если деревенский приходской священник получает 
от 5 до 10 тысяч рублей, он счастлив. Я, как глава епархии, полу-
чаю 40 тысяч рублей в месяц, а все мои сотрудники — меньше. 
Часть — 30 тысяч, но это небольшой круг людей, которые вы-
полняют очень ответственную работу. А в основном все полу-
чают до 15 тысяч.

Что же касается автомобилей, то практически у каждого свя-
щенника есть своя машина. И это не роскошь, а необходимость. 
Сельский священник, как правило, обслуживает 2-3 деревни, и 
расстояние между ними может достигать 40 километров. Да и в 
городе трудно пользоваться общественным транспортом. Когда 
священник едет, к примеру, причащать больного, он везет с со-
бой святыни: Тело и Кровь Христову. Это требует благоговейного 
отношения, чего в городской маршрутке будет сложно добиться.

На селе самый «популярный» автомобиль у священников — 
«Жигули». Хотя мы стараемся сделать так, чтобы самыми мас-
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совыми нашими автомобилями были недорогие, но иномарки. 
Они реже ломаются. Пробовали как-то наши отцы — они же 
все патриоты — ездить на «уазиках», тоже, кстати, «Патриотах». 
Но через год-два отказались от этой затеи — слишком часто эти 
машины подводили в пути.

Из «крутых» машин — моя 13-летняя Audi А8. Ее мне пода-
рили на 50-летие. С тех пор я ее не менял, и перспектив на это 
у меня немного. Есть в епархии две «Тойота Камри» и «Тойота 
Королла». А в основном используется «Форд», очень популяр-
ны «Хюндай» и «китайцы».

«Прежде чем отправиться на Болотную, осознайте, зачем 
вы туда идете» 

— В самом начале беседы вы рассказали, как церковь в 
XX веке натерпелась от государства. Но сейчас, по мнению 
многих наблюдателей, идет обратный процесс. РПЦ актив-
но поддерживает действующую власть. Возможно, источник 
критики РПЦ лежит здесь? 

— Патриарх занял мудрую позицию, когда очень осторожно 
высказался и о выборах, и о протестных движениях. Да, говорят, 
что он — консерватор, нехороший человек, потому что не под-
держал протест. Но что, если бы он высказался «за»? Это озна-
чало бы уже некую политическую волю, знак того, что Церковь 
желает вмешиваться в мирские дела. А это — несвойственная 
ей задача. Самое главное для нас — дать человеку нравственное 
основание, фундамент и «палку» в руки. Но не для того, чтобы 
он ею махал, а чтобы опирался на нее и шел по жизни твердо.

К нам приходят разные люди: коммунисты, единороссы, 
справороссы. Мы принимаем их всех без разбора, потому что 
Церковь для них всех — Мать. И говорим с ними не о политике, 
а на тему спасения его, как личности, за которую Христос про-
лил Свою кровь.

— А как вы лично относитесь к многочисленным акциям 
протеста, которые проходят в крупных городах России? 

— Я не против того, чтобы у нас в России менялась власть. 
Но она должна быть нравственной, в меру консервативной, за-
щищать государство в целом и каждого конкретного человека 
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в частности. Однако глядя на наших «несогласных», у меня за-
крадывается сомнение: а думают ли они о стране или прежде 
всего о себе, выходя на митинги. Многие протестуют, потому 
что им денежку пообещали, для других это возможность по-
смотреть столицу и «потусоваться». Я против такого бездум-
ного подхода. Я за то, чтобы люди, прежде чем отправиться на 
Болотную площадь, осознали, зачем они туда идут.

И потом, если бы на митинги выходили какие-то авторитетные 
личности, которые что-то хорошее сделали для народа! Но там ведь 
сплошь одни неудачники. С Кремлем отношения у них не сложи-
лись, и они пошли протестовать, чтобы не затеряться в толпе.

И посмотрите на Владимира Путина. Как бы к нему ни от-
носились, но он стал настоящим дипломатом, большим госу-
дарственником. И никто из современных оппозиционных по-
литиков не сравнится с ним. Ни Жириновский, ни Зюганов, ни 
создатель автомобилей «ё», ни кто-то другой.

Все они выступают где хотят, говорят что хотят, жалуются 
на власть, хотя еще 20 лет назад такое в принципе было невоз-
можно. Никто не говорит, что власть сейчас идеальная. Но кри-
чать, что невозможно жить, — нельзя. Я думаю, что сейчас всем 
можно жить!

«Московский Комсомолец» в Воронеже»  
№ 35 от 22 августа 2012

Вернись, я все прощу
Зачем лидеру воронежской ЛДПР понадобилось 
оказаться «чуть-чуть» уволенным?

На прошлой неделе Сергей Журавлев оставил, а потом сно-
ва занял пост лидера воронежского отделения ЛДПР. Шесть 
дней между этими событиями партячейка представляла 
собой «черную дыру», в которую проникает информация, но 
выйти обратно – не может. В воскресенье разгоном обла-
ков занялся лично Владимир Жириновский. Он одарил воро-
нежцев на рынке клубникой, возмутился тем, что в России 
не умеют шить трусы, и «уговорил» Сергея Журавлева по-
быть лидером местной ЛДПР до выборов в Госдуму.
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Пост регионального вождя и так гарантировал ему избра-
ние в парламент страны. Но Журавлев этим рискнул и не по-
платился. За предвыборным спектаклем ЛДПР наблюдал «МК» 
в Воронеже».

Проходное место

– Семь, один, семь, два, семь, три, 
В «Аксиому» позвони, 
Тебе помогут подобрать, 
Купить квартиру и продать…

– Мы не можем дать комментарий по поводу отставки Сер-
гея Журавлева, – голос девушки после приятной песни автоот-
ветчика кажется металлическим.

– А кто может?
– Я не в курсе!
Пресс-секретари местной ЛДПР, отвечающие по телефонам 

«Аксиомы», ничего не знали о работе партячейки. А местные 
члены партии ничего не могли сказать о деятельности экс-
главы. Люди, заточенные на работу с первым лицом, погрузи-
лись в «информационный вакуум»…

Генеральный директор финансовой компании «Аксиома», 
депутат областной Думы Сергей Валерианович Журавлев был 
лидером и главным спонсором воронежских либерал-демокра-
тов почти шесть лет. Партия не блистала на выборах. Но в про-
шлом году она провела в региональный парламент двух пред-
ставителей – самого Журавлева и Александра Овсянникова, 
которые создали там фракцию, во главе с первым. Еще гендиру 
«Аксиомы» удалось объединить сельские и городские округа 
ЛДПР. Таким образом, первый номер в списке на выборах в 
Госдуму «железно» получал мандат депутата нижней палаты. В 
том, что это будет сам Сергей Журавлев, мало кто сомневался. 
И вот пришли новости, что лидер написал «по собственному», 
а координационный совет – самораспускается…

По городу поползли слухи, что работой Журавлева недово-
лен сам Жириновский. И что он хочет поставить во главу спи-
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ска «молодого перспективного» политика из Москвы. Ты, мол, 
Валерьяныч, пока покуришь. Вот Валерьяныч и взбесился.

А если не будет его, кто даст денег на кампанию?
Либеральным демократам понадобилась «твердая рука», 

чтобы возобновить работу. Ее роль, как всегда, «блестяще» ис-
полнил приехавший в Воронеж Владимир Жириновский.

Вот приедет барин, барин нас рассудит

В конференц-зале развлекательного комплекса «Космос» 
толпа, человек двести. Одни – читают листовки, другие – руга-
ют Чубайса, третьим – уже ничего не надо. Это – представители 
районных отделений, которых выдернули как есть с огородов 
на внеочередное заседание.

– Вот-вот приедет Жириновский. Мы должны заслушать от-
чет, избрать новый координационный совет, новую контроль-
но-ревизионную комиссию и, наконец, навести порядок в на-
шем воронежском отделении ЛДПР, – объясняет ведущий.

Гул одобрений.
– Вольфович со всеми разберется, – вздыхают старушки.
Но Вольфовича – нет.
Кто-то не очень ответственный забывает включить конди-

ционеры. «Районщики» мочат носовые платки водой и прикла-
дывают их ко лбу – давление.

Между делом они принимают повестку дня и меняют вре-
менные удостоверения на постоянные.

Вольфович все не едет.
В неловких паузах делегатам крутят «Владимирский Цен-

трал» в его исполнении и избранные цитаты из выступлений.
– Журналистам не дают с депутатами Госдумы общаться, – 

изрыгает из динамика «электронный» Жириновский, – они на 
улице, за углом вынуждены брать интервью. А потом говорят, 
что ЛДПР ничего не делает.

Это слышат все, кроме самих журналистов. Им приходить 
запретили.

– Владимир Вольфович задерживается и просил покормить 
делегатов, – наконец разряжает обстановку ведущий. – Прошу 
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спуститься и получить талоны на обед. Но всем мест в кафе не 
хватит, поэтому мы покормим только районных представителей...

В середине второго перерыва в конференц-зал втискивается 
Сергей Журавлев. Толпа его не узнает и не расступается.

– Смотри, в президиум воду принесли, значит, скоро Сам бу-
дет, – начали перешептываться делегаты.

Под шквал аплодисментов в зал походкой человека, устав-
шего ездить по регионам, вошел Владимир Жириновский.

«Юридическая чистота»

Обычно так ходят все крупные чиновники на встречи с про-
стыми людьми. Потому что они уже решили в кулуарах все свои 
вопросы и им больше неинтересно.

– Мы подготовили фильм о работе отделения за полтора 
года, он короткий, давайте посмотрим, – предложила руково-
дитель молодежного центра воронежского отделения ЛДПР 
Наталья Возиянова.

Жириновский не возражал.
Молодой лидер сообщила, что с 2005-го по 2010 год число 

сторонников партии возросло с 52500 человек до 97 тысяч. А 
затем Возиянова старательно перечислила достижения регио-
нального ЛДПР. Партийцы записали себе в актив, что:

Наталья Возиянова вошла в Молодежное правительство об-
ласти;

Сергей Журавлев (далее С.Ж. – Авт.) поздравил женщин с 8 
Марта;

С.Ж. поздравил мужчин с 23 февраля:
С.Ж. возложил цветы к мемориалу на Чижовском плацдар-

ме 9 мая;
С.Ж. поздравил детей и учителей 1 сентября:
С.Ж. принял участие в возложении цветов 9 декабря (День 

героев Отечества);
С.Ж. встретился с губернатором и рассказал ему о планах на 

будущее.
Многие по-другому представляли себе достижения партии. На-

пример, написали закон и добились увеличения пенсий. Или рас-
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критиковали закон других и спасли старикам те пенсии, что у них 
уже есть. Но либеральные демократы работали «ассиметрично». 
Удивить Жириновского добрыми делами воронежцам не уда-
лось. Но на экране постоянно мелькали его фото с разных встреч, 
Владимир Вольфович смотрел на них и выглядел довольным.

Уже по одному этому партийцы сделали вывод, что они с 
Журавлевым «договорились». И интуиция их не подвела.

— У нас возникла ситуация, когда члены координационного 
совета решили, что мы хотим провести перевыборы, – начал 
Жириновский.

– Срок его истекает в декабре этого года. В случае избрания 
Журавлева депутат Госдумы не может возглавлять местную 
организацию. Тогда придется избрать другого <…> Но с уче-
том того, что впереди пять месяцев всего осталось, мы решили 
сохранить статус-кво, чтобы нынешний состав <…> во главе 
с Журавлевым доработал до 5 декабря. А потом переизберем 
координационный совет с учетом того, чтобы 70 процентов ру-
ководящих должностей в отделении заняла молодежь.

– Поэтому для юридической чистоты, Сергей Валерианович, 
вы сейчас сделаете заявление, что отзываете свое заявление о 
сложении полномочий. Мы будем считать, что вы это заявление 
не подавали <…>, – потвердевшим голосом сказал лидер ЛДПР.

– Мы детально обсудили с лидером партии сложившуюся 
ситуацию, и я рад, что мы пришли к единому мнению, что в 
Воронеже проделана огромная работа. Впервые в истории по-
литической партии ЛДПР есть шанс провести человека в Гос-
думу. Нам есть чем гордиться, спасибо, – тихо произнес Сергей 
Журавлев.

Но такой ответ не устроил Жириновского.
– Вы не так, я же сказал, что вы отзываете, вы и все члены 

координационного совета отзываете. Должна быть юридиче-
ская чистота.

– <…> Остаемся на своих местах и работаем на результат, – 
«сдался» гендир «Аксиомы».

Часть делегатов, которые ждали реальной смены руководи-
теля отделения, почувствовали себя полными идиотами. Они 
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полагали, что им хотя бы объяснят смысл политических куль-
битов, а получили набор фраз, не складывающихся в предло-
жения. В знак протеста они голосовали «против» того, чтобы 
исключить из повестки дня вопрос о перевыборах. Но «район-
щики» хотели домой, и решение было принято.

Культпросвет

А Жириновский тем временем затянул лекцию о междуна-
родной и внутренней политической обстановке.

— Америка и Англия – одна страна. С головой – в Англии. А 
Америка – это тело <…>.

Не будет России – Китай еще больше усилится. Америке не-
выгодно нас уничтожать, поэтому мы можем отдыхать <…>. 
Но они нам вредят. Тайгу поджигают. Отчего бы она загорелась 
– там ни дорог, ни туристов. Они лазером из космоса, лучом ее 
жгут. На Аляске установка стоит <…>.

Пять человек встали и вышли из зала.
– Мы боремся не за то, чтобы за нас больше голосовали, а 

чтобы нам больше оставляли <...>.
Семь человек встали и вышли из зала.
– <…> Вот был у вас на рынке – трусики, маечки, фартуч-

ки: Китай, Турция. У всех женщин дома должна быть швейная 
машинка, должны сами шить, а не покупать турецкий и китай-
ский ширпотреб.

Десять человек встали и вышли из зала.
– Пусть идут, – сказал Жириновский. – Главное, чтобы у 

каждого нашего сторонника был дома видеоплеер, чтобы он 
мог смотреть выступления. И другим показывать <…>. А сей-
час – извините, у меня встреча с ведущими СМИ Воронежа.

И ушел на пресс-конференцию, где продолжил говорить. И 
где также никто ничего не понял.

Партии «на подсосе»

Если отбросить в сторону тот словесный фарш, который 
всегда сопутствует лидеру ЛДПР, можно смело утверждать, что 
в Воронеж он приехал мириться с Сергеем Журавлевым.
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Поддержка гендиром «Аксиомы» местного отделения и га-
рантированный один депутат Госдумы от Воронежа в копилку 
ЛДПР – лучше, чем отсутствие поддержки и ноль депутатов. 
Оставалось как-то объяснить людям смысл происходящего, и 
здесь либеральных демократов могла бы «спасти» какая-нибудь 
красивая легенда. Но придумать ее Жириновский просто забыл.

За него ее озвучил руководитель отдела по работе с молоде-
жью центрального аппарата ЛДПР Вадим Деньгин:

— Вы же понимаете, чтобы возглавить список, нужно одо-
брение Владимира Вольфовича.

— То есть попыткой уволиться Сергей Журавлев поставил 
перед Жириновским вопрос о доверии?

— Нет-нет, я не говорил этого, – смутился Деньгин.
Третью точку в истории поставил сам Сергей Журавлев. Он 

тщательно избегал общения с журналистами, но в конце кон-
цов не выдержал.

— Мои полномочия истекли 1 июля. В соответствии с уста-
вом партии и было подано заявление. Сегодня состоялась от-
четно-выборная конференция, где полномочия были продлены.

Выходит, Жириновский, определяя срок работы координаци-
онного совета, несколько раз говорил неправду про декабрь? Или 
московская и воронежская ЛДПР живут по разным уставам?

А может, вообще не стоит понимать либеральных демокра-
тов, а просто попытаться в них поверить?

— Вы знаете, как расшифровывается ЛДПР? Это лучшая де-
мократическая партия России. Все остальные – на подсосе <…>.

Кто-нибудь хочет поспорить с Вольфычем?
«Московский Комсомолец» в Воронеже»  

№ 28 от 6 июля 2011
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Издержки «колониальной политики»
Депутат-коммунист Константин Ашифин 
рассказал, почему многие законы  
в Воронежской области не работают 

Забота о малоимущих категориях населения считается 
визитной карточкой Воронежского регионального парла-
мента. Практически на каждой сессии депутаты вносят 
поправки или принимают новые законы, которые по идее 
должны облегчить жизнь простых граждан. Но при этом 
значительная часть этих проектов хороша лишь на бу-
маге. И депутаты, и чиновники понимают: выполнить их 
невозможно. О том, почему ряд социальных норм на тер-
ритории Воронежской области не работает, «МК» расска-
зал заместитель председателя комитета Воронежской 
областной Думы по бюджету, налогам и финансам, член 
фракции КПРФ Константин Ашифин.

Место для «дискуссий» 

– Константин Григорьевич, сейчас областная Дума нахо-
дится на каникулах. А если отмотать немного назад – как бы 
вы охарактеризовали итоги весенней сессии? 

– В целом Дума поработала достаточно плодотворно. Мы 
приняли целый пакет так называемых социальных законов, 
регламентирующих порядок и размер выплат льготным катего-
риям населения, новую программу социально-экономического 
развития области на 2012-2016 годы. Ну и самое главное – при-
нят бюджет области на 2012 год. Насколько он приемлем – это 
вопрос второй. Но самое главное, что основной финансовый 
документ области есть и по нему можно работать.

– Именно областной бюджет вызвал больше всего замеча-
ний со стороны фракции КПРФ. Чем они были обусловлены? 

– Регион по-прежнему живет в долг, и на сегодняшний день 
совершенно непонятно, как и за счет чего мы будем погашать 
кредиты.
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Вы знаете, почему наш бюджет называют социально ориен-
тированным? Потому что денег в нем хватает только на выплату 
зарплат бюджетникам, пенсий, на социальные обязательства. И 
совсем нет средств на развитие экономики. Да, благодаря губер-
натору мы активно привлекаем средства из федерального бюд-
жета на ремонт дорог, фасадов, строительство школ, больниц. Но 
эти деньги заходят сюда кредитами. И рано или поздно их при-
дется отдавать.

На сегодняшний день мы должны почти 12 млрд рублей, что 
не может не вызывать тревогу у депутатов. Мы спрашивали у 
Надежды Сафоновой, каким образом регион будет погашать 
задолженность? Говорили, попробуем ее рассрочить, а может, 
нам ее вообще спишут. Не списали. Столкнулись с жесткими 
обязательствами. В итоге мы выплачиваем 500 млн одних толь-
ко процентов.

– Это жесткие обязательства региона перед федеральным 
бюджетом вы назвали «колониальной политикой» на одной 
из сессий облдумы? 

– Разумеется. Именно регионы служат источником наполне-
ния федерального бюджета. Почему их интересы не учитыва-
ются? Сначала из области выкачивают все деньги, а потом спу-
скают какую-то их часть. Причем всегда недостаточную, чтобы 
губернаторы чувствовали зависимость от Москвы и выполня-
ли все, что спускается сверху. Это не что иное, как отношение 
захватчика к побежденным территориям.

– Часто региональный парламент упрекают в принятии 
законов, которые не работают. Например, обеспечение инва-
лидов и ветеранов Великой Отечественной войны жильем, 
закон о выделении земельных участков многодетным се-
мьям. Зачем утверждать эти нормы, если и так понятно, что у 
области недостаточно средств? 

– Эти «инициативы» спускаются к нам сверху, областной 
парламент лишь «подтверждает» посылы президента и прави-
тельства. Обещания народу раздают федеральные чиновники, 
а выполнять эти проекты должны регионы. Причем никто не 
разбирается, могут ли они это сделать.
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Вот президент сказал – для поддержки многодетных семей 
раздавать земельные участки. Но это не просто закон, который 
не работает, это – издевательство. Мы слышали, что в Саратове 
раздавали землю на помойках.

Нам говорят – раздать землю. При анализе понимаем, что 
земли нет. Ее в принципе нет, чтобы удовлетворить все те 
льготные категории населения, которые существуют. И что де-
лается – в эти льготные категории добавляются суперльготные, 
которым без очереди должна отдаваться земля. И там наслаива-
ется уже своя очередь. Я это изнутри знаю, потому что ко мне 
обращается огромное количество людей, которые говорят – вы 
же закон принимали.

– Если в Москве знают, что их инициативы заведомо не-
выполнимы, зачем так легко раздаются обещания? 

– Это делается для того, чтобы поддерживать собственную 
популярность у населения и держать на крючке местных по-
литиков. Все понимают: у губернаторов и мэров нет ресурсов, 
чтобы их обещания реализовать. А если определенные зако-
ны невозможно исполнять, тогда появляется возможность не 
исполнять их вообще. Это прекрасно понимает федеральная 
власть, которая в любой момент может снять неугодного ей 
чиновника за невыполнение тех или иных программ. Как, на-
пример, недавно сняли мэра Волгограда за то, что тот не давал 
квартиры детям-сиротам.

Но ведь и чиновники в свою очередь понимают, что основ-
ной показатель их работы – личная преданность, а не достигну-
тый результат.

– На последнем заседании Думы фракция КПРФ голо-
совала против предложенного экс-президентом Дмитрием 
Медведевым закона о выборах губернаторов. Этот проект вы 
тоже считаете популизмом? 

– В той редакции, в какой нам его представили, он больше 
напоминает фарс. Гораздо честнее было бы оставить все как 
есть – метод прямого назначения. По-прежнему невозможно 
выдвинуться кандидатами в губернаторы не то что простым 
людям, а в принципе. Кроме структур «Единой России».
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– Каким образом складываются отношения у областной 
Думы с исполнительной властью? 

– Мне хотелось бы пожелать нашей Думе играть более за-
метную и яркую роль в регионе. Сейчас почти 90 процентов 
законов, которые принимает региональный парламент, иници-
ированы губернатором и правительством области. О чем это 
говорит? О том, что депутаты не выполняют своего прямого 
назначения как люди, которые ответственны перед своими из-
бирателями, должны слышать их чаяния, настроения и выхо-
дить на Думу со своими инициативами. Иначе законодательная 
власть окончательно примет форму придатка власти исполни-
тельной. Уже сейчас, если хочешь принять закон – тебе обяза-
тельно надо согласовать его с исполнительной властью. И если 
она против, ты ничего не сможешь продвинуть. Как бы тебе ни 
казалось, что это хорошо!

– Удается ли вам в таких условиях претворять в жизнь 
свои законопроекты? Или все инициативы КПРФ блокиру-
ются той же «Единой Россией»? 

– Несколько предложений нашей фракции действительно 
оказалось отклонено. Например, ситуация с транспортным 
налогом. Нам обещали, что с введением акциза, транспорт-
ный налог будет отменен. В результате мы оплачиваем и то, 
и другое. Мы проанализировали опыт других областей – от 
Москвы до Красноярска. Оказалось, что в Воронежской об-
ласти транспортный налог самый высокий. Причем льготы 
для отдельных категорий населения минимальны. Мы высту-
пали за то, чтобы облегчить жизнь автомобилистам. Но Дума 
на это не пошла. Хотя транспортный налог на катера и яхты 
снизили вдвое. Я думаю, после каникул мы «дожмем» этот во-
прос.

Городу нужна преемственность власти 
– В последнее время в Воронеже появилось противостоя-

ние между городом и областью. Насколько оправдана крити-
ка нынешнего мэра? 

– Сергей Колиух стал мэром в сложное время. Городское хо-
зяйство находилось в плачевном состоянии. Он эту ситуацию 
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свое¬временно подхватил и оказался полезным руководите-
лем. Я бы не валил все шишки на него. Но во многом те упре-
ки и замечания, которые правительство области предъявляет 
городу, – справедливы. Мэр должен понимать, что областной 
центр – самый важный субъект в регионе. Поэтому неудиви-
тельно, что губернатор предъявляет повышенные требования к 
Воронежу. И еще: нельзя, находясь внутри субъекта, пытаться 
играть самостоятельную роль.

– Может, законодательно прописать, что мэры областных 
центров должны назначаться губернаторами или избираться 
городскими Думами? 

– По крайней мере, большинства конфликтных ситуаций 
тогда можно было бы избежать. Посмотрите на Белгород. Там 
мэр подчиняется главе региона – Савченко. И никакого про-
тивостояния нет, идет поступательное развитие. Или сделай-
те мэров крупных городов действительно самостоятельными. 
Но тогда должен быть и механизм отзыва главы города. На-
пример, скопился к нему определенный список претензий – 
можно снять.

– Вас называют одним из наиболее вероятных кандидатов 
от КПРФ на должность мэра Воронежа на будущих выборах. 
Не боитесь, что в случае избрания претензии к мэру-комму-
нисту будут серьезнее? 

– А в чем собственно проблема, если придут к власти пред-
ставители разных политических сил?

– Например, в том, что во время очередных выборов в 
Думу они будут агитировать за свои партии и отнимать го-
лоса у «ЕР». 

– В той системе власти, которая выстроена, вы правы. Но 
посмотрите на это иначе.

Пришел коммунист-мэр. У него с одной стороны губернатор 
единоросс, который вот под таким увеличительным стеклом 
следит за его действиями, а с другой – ответственность перед 
товарищами по партии, которые тебя выдвинули. Этот двой-
ной пресс просто не позволит человеку плохо работать. И та-
кую ситуацию надо использовать.
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– Вернемся к Воронежу. Почему каждый новый мэр де-
кларирует поступательное развитие города, а на практике 
все скатывается к тактике «латания дыр»? 

– Одна из самых больших ошибок в том, что у нас нет преем-
ственности власти. Система пятилетних выборов и назначений 
убивает стратегический подход на годы вперед. Приходит но-
вый мэр и критикует все, что было сделано предшественником. 
Но ведь человек до тебя работал, пусть и с ошибками, но куда-
то двигался. Какие-то проекты принимаются на долгие годы, и 
новые руководители не должны отметать все, что было сделано 
до них.

И еще: я против кардинальной смены сотрудников админи-
страций, когда новое первое лицо разгоняет всех чиновников в 
стремлении всюду поставить своих людей. Главным критерием 
отбора должна быть не личная преданность, а профессиона-
лизм. Сменил 2-3 должности, которые определяют вектор тво-
ей политики, – все остальные должны подхватить.

– Помимо преемственности власти и соблюдения закона, 
как добиться того, чтобы город развивался? 

– Сейчас у администрации города есть красивый лозунг: 
«Воронеж – город, в котором хочется жить». Надо только на-
полнить его содержанием. Например, транспортный коллапс. 
Открыли набережную им. Массалитинова, будет строиться 
несколько развязок. Но мы же понимаем, что ситуация от 
этого лишь немного улучшится, но не решится. Очень ско-
ро мы опять станем в пробках. Для того чтобы решить эту 
проблему, нужно заглядывать далеко вперед. Давайте спрог-
нозируем, какое количество автомобилей есть сегодня и как 
оно будет прирастать. Когда придет полная насыщаемость. 
Дальше – какое количество инфраструктуры: сколько дорог, 
сколько развязок, мостов нам нужно. И так – по каждой кон-
кретной проблеме.

Аварийное жилье. У нас десятки тысяч людей живут в до-
мах, которые и домами-то назвать сложно: ВАИ, Машмет… XXI 
век на дворе, а там такое! Давайте объявим, что через 15 или 25 
лет у нас не будет этих домов, и будем стремиться к этому.
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– Одна из самых больных тем для города – это ЖКХ. На 
ваш взгляд, там специально все устроено так, чтобы никто 
ничего не понимал, а только нес деньги? 

– Ну, разумеется, это сделано для того, чтобы люди не мог-
ли разобраться и отстаивать свои интересы. Сейчас стоимость 
содержания жилья составляет около 7 рублей за квадратный 
метр. Управляющие компании говорят, что за эти деньги ниче-
го сделать невозможно. Точка безубыточности – 15 рублей. Но 
они не решаются это озвучить, потому что боятся нарваться на 
возмущение населения. В итоге люди говорят, какой смысл пла-
тить вам 15 рублей, если вы и с семи своруете. А управляющие 
компании думают: за 7 рублей точно ничего не сделаешь, лучше 
своруем. Получается замкнутый круг. Правда, в этом есть вина 
и самого населения. Ответственность с власти нельзя снимать. 
Но когда здоровые 30-40-летние мужики ведут корреспонден-
тов показывать, в каком ужасном состоянии у них туалет или 
кухня, у меня вопрос: вы – здоровые ребята, ведь минимальны-
ми усилиями точно можно что-то исправить…

– С 1 июля повысились тарифы на услуги ЖКХ. Насколь-
ко они, по-вашему, оправданы? 

– Когда рост тарифов превышает коэффициент инфляции, 
это значит, что компании наживаются за счет жителей. При-
чем доходит до абсурда, когда руководители таких организаций 
ездят на автомобилях стоимостью в несколько миллионов ру-
блей. Меня это сильно задевает. Я могу понять, когда бизнесмен 
ездит на хорошей машине – заработал. Но когда менеджеры 
фирм, которые существуют за счет населения, покупают себе 
дорогие машины и закладывают их стоимость в тариф – для 
меня это абсолютно непонятно.

– Как же сделать тарифы понятными для населения? 
– Я в прошлом году предложил губернатору формулу, где 

все предельно просто. Расходы компаний состоят из 3 частей: 
себестоимость продукта, рентабельность и инвестиционная 
деятельность. Себестоимость выше инфляции, как правило, не 
растет. Значит, все, что сверху, – это инвестиции. Так давайте 
покажем, на что они тратятся. Например, чтобы наладить рабо-
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ту Водоканала, нужно 20 млрд рублей. Каждый год мы собира-
ем по 1 миллиарду, значит, за 20 лет мы приведем его в порядок. 
Алексей Васильевич меня поддержал. Но ничего не произошло.

Зато пришли новые владельцы Водоканала, применили свою 
формулу и увеличили тариф. Что в принципе понятно для част-
ной компании, которая стремится заработать. Но непонятно 
для населения, которое все это оплачивает.

«Московский Комсомолец» в Воронеже»  
№ 28 от 4 июля 2012г.

Концлагерь XXI века 
Все началось осенью прошлого года, во время предвыборной 

кампании в Госдуму. Жителям пообещали, что если они прого-
лосуют за «Единую Россию», на территории соседнего села бу-
дет построен коровник и выделено пастбище для разведения 
крупного рогатого скота породы «Ангус». А значит, появятся и 
новые рабочие места.

Люди проголосовали «как надо», и весной строительство 
действительно началось. Правда, обещанных дивидендов ши-
шовцы так и не дождались. Вместо местных жителей на работу, 
по словам сельчан, приняли гастарбайтеров. А те, огораживая 
луга для пастбища, помимо территории соседнего села захва-
тили и земли, которые испокон веков относились к Шишовке 
и на которых местные жители косили сено, пасли своих коров 
и выставляли ульи. Но больше всего людей возмутило то, что 
в запретную зону попала и дорога к реке Битюг, по которой 
все ездили на пляжи загорать и купаться. Причем ее не только 
огородили столбами с колючей проволокой, но и перерыли по-
перек, чтобы на машинах к забору подъехать было невозможно.

Понятно, что жители почувствовали себя обманутыми. В 
простонародье это называется проще: «их кинули». С такими 
словами несколько раз приходили к главе сельского поселения 
Захару Пановику, который только и мог, что развести руками: 
«земля находится в ведении района, они мне не докладывают».

Власть в России перед народом никогда не отчитывается. 
Но когда беззаконие происходит где-то далеко, люди терпят. А 
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когда рядом с твоим домом – возмущаются. Так поступили и 
жители села Шишовка, собравшиеся в минувшее воскресение 
на стихийный митинг.

— Это просто концлагерь XXI века, резервация. Я – учитель. 
У выпускников нашей школы всегда была традиция – ходить на 
реку, встречать рассвет. А теперь получается, что их взрослая 
жизнь начинается с колючей проволоки, – возмутился Алек-
сандр Болчев. – Забор будет проходить от начала села до его 
конца, вдоль речной и лесной зоны. Доступ к сенокосным уго-
дьям, к водной, лесной зоне, местам отдыха прекращен. Люди 
с более солидным достатком имеют возможность выехать на 
море, а у нас единственное развлечение было – выехать с палат-
ками на реку. Дочка спрашивает, когда мы поедем с палатками, 
а что я ей должен ответить – никогда!? Или что там колючая 
проволока, дочь, теперь ты живешь в концлагере?

Такую же точку зрения высказал и другой местный житель 
Сергей Трухтанов:

– Сколько властей не было, землю делили, стреляли, но ни-
когда такого не допускали. Что значит колючая проволока!? Ее 
помнят только наши прадеды в фашистских концлагерях. Ка-
кая бы власть ни была, но никогда не получалось такого, чтобы 
нас отгораживали от реки колючкой проволокой с током.

А еще жителей возмутило наплевательское отношение к 
ним со стороны властей.

– В пятницу был представитель коровника, ему задавали во-
прос, на каких основаниях они занимают эту землю, арендуют или 
купили? Нам ответили: собственник – районный фонд, кто хозяин 
– молчок. Сказали, что мы не лезем к вам в огороды, и вы не лезьте. 
Я обратился к властям сельского поселения, ответили, что все это 
бесполезно, мы этим вопросом не рулим. Раз вы, Захар Иванович 
(Пановик. – Прим. авт.), не рулите, мы будем принимать меры. От-
ветил – принимайте. И приняли, – пояснил Сергей Трухтанов.

Око за око 

Всего у здания администрации сельского поселения собра-
лось около 100 местных жителей. Из огромного многообразия 
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ответов на сельский сход власть выбрала самый глупый: чи-
новники просто «попрятали головы в песок», бросив «в бой» 
участкового и главу села, который по-прежнему ничего толком 
не мог объяснить. Или боялся.

А ситуация тем временем накалялась.
– Они будут вплотную пастись к воде, на пойменном лугу. А 

это значит, что все испражнения с дождями и половодьем будут 
стекать в Битюг, – кричали одни.

– Говорят, что этих коров закупили в Австралии, еще неиз-
вестно, какую заразу они привезли оттуда, – вторили им другие.

– Если ты, Захар Иванович, ничего не знаешь, звони в Бо-
бров, пусть приедет Балбеков (Анатолий Иванович, глава му-
ниципального района. – Прим. авт.).

– Да что ему звонить, мы видели, как он по огороженной 
территории на квадроцикле катался…

Когда в толпе нет лидеров, за собой ведут самые крикливые. 
Кто-то бросил, мол, они нам реку перегородили, а мы им трассу 
(Бобров – Анна. – Прим. авт.), и людская масса, с колясками, с 
детьми ринулась на асфальт.

Все это время Захар Иванович честно пытался дозвонить-
ся хоть до кого-нибудь из своего начальства. Он то краснел, то 
бледнел и постоянно просил людей подождать до понедельника 
– ради взбунтовавшегося села никто из чиновников не желал 
прервать свое воскресенье. Но перекрытая дорога – это ЧП фе-
дерального масштаба. Люди хотели получить ответ, и они его 
дождались…

– Здравствуйте, я Виктор Васильевич Котов.

«Я – не я, корова не моя» 

Оказалось, что в Шишовку приехал депутат Совета народ-
ных депутатов Бобровского муниципального района, член 
«Единой России», владелец Чесменского конезавода, который и 
перекрыл сельчанам доступ к речке.

Виктор Котов сразу перешел в наступление, и местные жи-
тели узнали, что народный избранник:
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– выполняет программу Правительства РФ по развитию 
мясного животноводства; 

– его действия поддерживают областное правительство и 
районные власти; 

– проект строительства одобрен во всех инстанциях; 
– австралийские коровы – дорогие, каждая по 2650 долла-

ров, поэтому пришлось взять кредит в Сбербанке. 
– А почему у вас работают одни гастарбайтеры? – поинтере-

совались жители.
– Не только, есть и ваши односельчане.
– Первый раз об этом слышу, хотя почти всех знаю. Ну вот я, 

скажем, приду к вам пастухом, на сколько возьмете? – спросил 
депутата в лоб мужчина.

– От 15 до 20 тысяч, – ответил Виктор Котов, но по кривым 
улыбкам сам понял, что хватил лишку.

В неотвратимости животноводства сельчан не убедил даже 
трогательный рассказ депутата о том, как он приехал однажды 
в свое родное село – Средний Икорец, а там все тоже оказалось 
кем-то огорожено. Мол, есть высшие силы – это власть, и ей 
виднее.

И тогда предприниматель «сдался»:
– Я признаю, что мои люди, которые огораживали террито-

рию, ошиблись. Но ведь это может случиться с каждым… В по-
недельник мы демонтируем забор, а вы создавайте инициатив-
ную группу, вместе проедем, я все покажу.

Еще было решено устроить очередной сельский сход в среду 
и проверить, как депутат исполнил наказы граждан, но многие 
этого не услышали. Поняв, что народный избранник «включил 
заднюю», они помчались освобождать проезд к реке сами.

Облико морале 

Собственно, на этом можно было бы и закончить рассказ о 
«взбунтовавшемся» селе. Дождаться среды, четверга, поверить, 
что как чиновник пообещал, так все и будет. Вот только есть 
определенные сомнения, что власть поняла, в чем она была не-
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права. А без этого понимания история с «оккупацией» одной 
реки утонет в море аналогичных захватов.

Во вторник, когда верстался номер, «МК» в Воронеже» до-
звонился до главных действующих лиц сельского противостоя-
ния. И убедился – у каждого из них до сих пор своя правда.

Александр Болчев, сельский учитель: «Доступ к реке от-
крыт, но рабочие разгородили только половину от обещан-
ного. В глубину по-прежнему не проехать, мы проверяли. И 
по-прежнему есть вопрос по экологии. Ведь все отходы с луга 
будут стекать в Битюг».

Захар Пановик, глава Шишовского сельского поселения: 
«Был составлен протокол об административном правонаруше-
нии. Отругали управляющего Чесменского конезавода Сергея 
Ефремова. Забор перенесли, оставили место, где люди могут 
косить сено…»

Виктор Котов, депутат Совета народных депутатов Бо-
бровского муниципального района, член «Единой России», 
владелец Чесменского конезавода: «Мы должны народ накор-
мить свежим мясом, своим, а не импортным, с глубокой замо-
розкой. Программа подписана самим Путиным, когда он был 
еще премьер-министром… Земля арендована мною у района на 
49 лет… Мы разгородили забор и оставили проезд к реке. Меж-
ду пастбищем и берегом 50 метров, можно проехать… Есть ли 
положительное заключение экологов? Проект строительства 
утвержден, значит, и заключение есть».

Анатолий Балбеков, глава Бобровского муниципально-
го района: «Никакого захвата не было. И ЧП не было… Земля 
принадлежит району… Люди было не проинформированы, что 
строят».

Из всего этого можно сделать много выводов, но один – бес-
спорный. Власти по-прежнему не считают возможным гово-
рить с людьми на нормальном языке. А ведь стоило чиновни-
кам приехать в село, объяснить людям суть проекта, соблюдать 
правила игры, и волнений можно было бы избежать.

Впрочем, учиться никогда не поздно. Отечественное мясо – 
это абсолютно хорошо. Но в некоторых случаях, помимо «вве-
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дения в животноводство», нужно читать и другие книги. По 
коммуникации, например… 
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Алексанр Саубанов

Бабье лето
Долго дискутировался в кругах чиновников и политиков во-

прос: не слишком ли длинны  у нас рождественско-новогодние 
каникулы? Народ, мол, устает отдыхать. А государство, мол, 
несет  колоссальные убытки, недосчитываясь в своих закромах 
уймы валового внутреннего продукта. Не без колебаний, но 
вопрос «бухать или пахать» был, наконец, решен в пользу «па-
хать». Два выходных дня перенесли на май, на междуогород-
ный праздник мира и труда.

Но вмешался в дело его величество расклад. И благодаря чу-
десной арифметике календаря у нас на январь пришлись те же 
10 дней выходных. Опять эта тягостная маята от бесконечного 
безделья и ожидание  освежающих, бодрых рабочих будней!

Но я предлагаю посмотреть на ситуацию с другой стороны. 
Есть дело, которое намного полезней шашлыков-коньяков и,  
которое позволит с лихвой компенсировать убытки государ-
ства от вашей праздности. Это дело – делание детей.

Начну с личных наблюдений.  Продолжу сухими расчетами. 
Или, нет, лучше наоборот.

В 2011 году  в стране рождалось в среднем 133 тысячи ребен-
ка в месяц. А в  октябре родилось 154 тысяч  детей – рекорд века 
на тот момент. Дополнительные 21 тысяча младенцев- дети са-
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мого долгого в мире веселого Рождества. Отсчитайте назад де-
вять месяцев и не сомневайтесь 

Вчера – рекорд, сегодня – норма. В 2012 году в России рожда-
емость происходила уже со среднемесячным темпом около 150 
тыс. детей. А в августе появилось на свет около 170 тысяч ма-
лышей!  Снова рекорд – и на этот раз благодаря «ноябрьским», 
которые в прошлом году  были еще сопряжены с выходными и 
с серой скучной погодой. 

Готов спорить – в октябре нас ждет новый демографический 
рекорд!

Дети, рожденные  в августе и октябре,  умны, красивы, жиз-
нерадостны. Кроме всего прочего это означает: либо алкоголь 
не так уж вреден для будущего ребенка, либо наши люди не так 
уж много пьют на праздники.

Пошли дальше. Усредним затраты на содержание ребенка в 
детском саду, школе и частично – в вузе. Получится, навскидоч-
ку,  миллион. Ну, «детские», материнский капитал, налоговые 
вычеты – еще миллион, хотя здесь, конечно, миллиона не будет. 
Итого, два миллиона инвестиций в течение 18 лет.

Зато в ходе трудовой деятельности сегодняшний малыш соз-
даст  ВВП, по нынешней статистике на один, а по перспектив-
ным расчетам – на два  миллиона рублей в год. То есть, человек 
окупится за два года!  А остальные 30 лет его работы  принесут 
чистую прибыль государству! Такой эффективности не дает ни 
нефть, ни алмазы, ни даже печатный станок, что шуршит сейчас 
на Московском монетном дворе листами неразрезанных купюр.

 «Праздничные» потери экономики (ВВП плюс  бюджетные 
доходы) составят  около 500 миллиардов.41  тысяча человек, 
сверхнормативно произведенные  в  каникулы для взрослых, 
создадут ВВП более чем на 2,4 триллиона рублей. Как можно 
называть  праздники временем, потерянным для экономики!

Недавно блоггеры оглушительно высмеяли инициативу 
ульяновских чиновников, вычисливших самый  правильный 
День зачатия. Правильно высмеяли. День – это мало. Я пред-
лагаю выделить на это дело все бабье лето  – самое элегическое 
и  лирическое  время года. Это тоже будет праздник со статусом 
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государственного, только с плавающей датой. Начинаться он 
будет, когда подскажут метеорологи. А заканчиваться – когда 
снова похолодает и пойдут дожди. 

На этот раз я абсолютно серьезен. Потому что без детей моя стра-
на превратится в миллионы мертвых гектаров прекрасной земли.

Асфальтное
Меня поражают эксперты  Всемирного банка. Уж сколько раз 

с ними спорил, а они все не унимаются. Недавно банк выступил 
с рекомендацией  российскому правительству: надо, мол, уве-
личить акциз на нефтепродукты. Потому что, мол, стране надо 
срочно  изыскать средства для  ремонта дорожной сети, а где, 
мол, их взять, если, мол,  не в нефтянке. 

Здрастьте! Мы только что с такими трудами остановили 
рост цен на топливо, а они советуют заходить на новый виток! 

Свои выводы советчики-антисоветчики сделали на почве 
большого удивления. Они  подсчитали, что стоимость капре-
монта дорожного покрытия составляет  у нас от  27 до 55 ты-
сяч долларов на километр, тогда как в Финляндии, стране  со 
схожим климатом, - 9 тысяч.  С дороговизной наших дорог, по 
их мнению,  может сравниться только их качество. Лишь треть 
федеральных  трасс заслуживают оценки «хорошо», остальные 
«плохо»,  «ужасно», «отвратительно»  и «Джон, куда мы заехали, 
о Боже, разворачивайся, пока не поздно!».  

При этом дороги муниципального подчинения в поле зре-
ния экспертов ВБ не попали вообще. А я так скажу. Кому в поле 
зрения не попадали  наши муниципальные дороги, тот пусть и 
не  берется судить о стране. 

Контрольно-счетная палата Воронежа недавно обнародовала 
итоги проверки исполнения дорожных подрядов в областном 
центре.  Согласно ее выводам, муниципальный заказ на ремонт 
покрытия Московского проспекта в 2009 году был выполнен с 
перерасходом средств на 25 миллионов рублей, а улицы XX лет 
Октября – на 10 миллионов. Коррекции, правда, по ходу дела 
происходили – но исключительно в сторону еще  больших затрат.



91

При нанесении  разметки по упомянутым улицам перерас-
ход  относительно невелик, но  кратность бюджетных потерь 
вообще невозможно оценить. При составлении сметы цены на 
материалы оказались завышены в четыре раза, а вся работа – 
втрое.  Нанесение  квадратного метра разметки термопласти-
ком  обошлось Воронежу в 1357 рублей, тогда как в Москве и 
Санкт-Петербурге  за такую работу дают 550 — 600 рублей.

Но самое интересное, что при ближайшем рассмотрении 
пластик оказался вовсе и не пластиком, а краской, срок службы 
которой – в восемь раз меньше!  

После этого даже не слишком удивляешься факту исчез-
новения 13 километров рельсов, демонтированных с улицы 
XX лет Октября. Это был  актив обанкроченного МУП «Горэ-
лектротранс». И предмет душераздирающего скандала,  когда 
внешний управляющий МУПа ложился на рельсы перед экска-
ваторами, дабы спасти муниципальное добро от варваров-до-
рожников. И вот  добро просто потерялись. Как иголка  в стоге 
сена. Четыре ряда рельсов, сотни тонн не самого компактного 
железа.  И все тихо-мирно, в истериках никто не бьется. 

Так что, господа всемирные банкиры, средства на ремонт до-
рог надо искать не в нефти, а в  самих дорогах. На нефтяных ак-
цизах мы изыщем считанные проценты, а здесь, прямо под но-
гами – многие и многие «разы» потенциальной экономии. Если 
пригласить сделать дорожный ремонт питерцев, мы сэкономим 
две трети бюджета проекта. Если  призовем скандинавов, по 
моим расчетам, получится бесплатно! А если найдем по ходу 
пропавшие рельсы, будем еще с прибылью.

Долго, конечно, пришлось дожидаться публикации столь 
интересных фактов, ни один из которых не стал уголовным де-
лом.  Но это у нас нормальный цикл. Год – на исполнение под-
ряда, год – на проверку исполнения, еще год – на  публикацию 
итогов проверки исполнения, год – на удивление по поводу 
опубликованных итогов проверки исполнения, год – на произ-
водство оргвыводов, и еще год –  убедиться, что  любые оргвы-
воды делать поздно. 
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Закон  необъяснимости
В дни кризисной угрозы каждый честный человек 
должен стать в ряды экономических экспертов 

И все-таки, что ж это было? Паника на российских бир-
жах прекратилась так же внезапно, как и началась. Доллар 
упал, а орел на железном рубле снова  горделиво вскинул 
голову (обе) и сделал вид, что готовится воспарить. 

То ли это был звоночек перед новым витком кризиса, то 
ли чисто спекулятивная зараза, которая проходит, как ве-
трянка? 

Угадавший  дважды подряд  становится экспертом

Пророчествуют по этому поводу нынче все, кому не лень. 
Прогнозы стали таким же популярным занятием, как снятие 
порчи по фотографии.  Увы, 80 процентов экспертов, включая 
руководителей МВФ и  МБРР,  ВМФ и  ГИБДД,  предрекают воз-
врат экономических  проблем 2008 года. Утешает одно. 80 про-
центов синоптиков нынешней весной обещали повторения ка-
тастрофического сценария лета-2010, но они оказались неправы. 
Разразилось классическое лето с рекордным урожаем свеклы.

Мой прогноз звучит осторожно-оптимистически: а  хрен его знает.
Каждый кризис объясним по-своему, а необъясним одина-

ково. 
И вот как звучат основные необъяснения.
Кризис нарушает все теории, кроме теории относительности
Советские люди были уверены в завтрашнем дне, потому 

что капитал делили максимум на три  части. Одна часть – се-
мейная  сберкнижка. Вторая – колечки  в жениной шкатулке, 
третья – заначка в подкладке мужниного пиджака. И каждый 
рубль заначки был обеспечен нерушимыми материальными ак-
тивами: сталью, углем, мирным атомом, водкой по 3-62. 

К сегодняшнему дню многие россияне  стали пайщиками 
фондов,  акционерами и даже, прости Господи, облигационера-
ми. Но  когда на биржах начинаются очередные критические 
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дни, все эти  бумаги они отчаянно пытаются сбыть с рук. По-
тому что только двадцать процентов их стоимости обеспечены 
реальными активами. И покупают доллары, обеспеченность 
которых – пять процентов. Это необъяснимо.

Впрочем, если в Москве  за валютой  очереди,  то в воро-
нежских обменниках наблюдается лишь некоторое оживление. 
А недавно я был в одном из восточных районов области, так 
там за валютой никто не обращался. Туда еще не дошла «волна» 
2008 года.

Деньги ниоткуда не появляются и никуда не исчезают.  
Они просто переходят  
из одной формы в другую фирму 

 Три года назад  кризис начался с того, что у человечества ис-
чезли деньги. И  так необъяснимо, что хоть в милицию звони. 
Банки перестали кредитовать друг друга,  инвесторы перестали 
покупать недвижимость, акции  и  фьючерсы.  Куда заныкали 
ликвидность несознательные инвесторы,  лишив важнейшего ре-
сурса мировую экономику?   Я тогда сделал предположение, что в 
каком-нибудь пустынном штате в забытом авиационном ангаре 
лежит  огромный-преогромный чулок, связанный 14 тысячами 
бабушек… Типа пошутил.  Но на одной из деловых тусовок ко 
мне подошел известный в области финансист и серьезно сказал:

– Читал твою колонку про кризис. Конечно, написано не 
слишком грамотно, но… – Тут  он понизил голос, чтоб не слы-
шали коллеги. – Но я и сам, хоть убей,  не знаю, куда они делись.  
Возможно, и впрямь лежат в каком-нибудь гигантском матра-
се… Или как там у тебя? В носке?

Каждый раз, когда кто-то зарабатывает  
на разнице валютных  курсов,  
это оказываемся не мы 

Миллиардер  Михаил Прохоров пожаловался на днях: вы, 
мол,  не представляете, сколько людей мне звонит каждый день 
с одним вопросом:  в чем хранить деньги. Задергали Михаила  



94

коллеги-миллиардеры. Никто из них не хочет стать миллио-
нером! Прохорову, наконец, это надоело,  и  он обнародовал 
в СМИ универсальный совет. Двухгодичные личные потреб-
ности, по его рецепту, надо  обеспечить рублевыми запасами, 
остальное поделить поровну между долларом и евро.

Увы, по понятным причинам  этот совет не подошел  абсо-
лютному  большинству россиян. Многие даже не поняли, что 
такое «двухгодичный рублевый запас» и что такое «остальное» 
в понимании Прохорова. Какое может быть остальное, если де-
нег и так на два года вперед нет? 

Что ж, с этой частью  сограждан я  готов поделиться своим 
опытом. 

Финансовая пропасть — самая глубокая  
из всех пропастей, в нее можно падать три года  
и так и не упасть

Я, в отличие от некоторых правительств, во все кризисы вел 
себя экономически безупречно. В канун черного 1992 года все 
мои валютные резервы были разумно определены в инвестици-
онный портфель. Кроме портфеля, я купил еды, новые носки и 
одеколон. 

 В черный вторник 1998 года  инфляция попыталась повто-
рить  набег на мой дом. Но нашла только коллекционный  трояк 
образца 1960 г. Все, что у меня было, я вложил в то, во что успел. 
Купил две резиновые лодки, две палатки и штук 15 удочек.

Несерьезно? Как сказать… Как только я покупал какую-ни-
будь серьезную бумагу,  это оказывалась акция «Хопер-Инвест». 
А на лодках я до сих пор плаваю и палатки разбиваю – никак не 
разобью. Потому что это действительно надежное вложение, 
уже принесшее мне немалый дивиденд в виде рыбы и раков.

Всех денег  не заработаешь. Но потратить можно 

Из этого следует  главный мой совет для тех, кому не при-
годился совет Прохорова. Когда от денег избавляется мир, из-
бавляйтесь от них и вы. Не думайте, что вы умнее человечества.  
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Купите что-нибудь, о чем давно мечтали,  да было дорого. Вас 
поддержит  мысль, что потом будет еще дороже.

Построение бескризисной экономики в отдельно взятой 
стране невозможно, если эта страна – не Китай. Бескризисного 
личного  бюджета не скроить, если ты – не Прохоров. Но смяг-
чить удар кризисной волны может каждый, у кого есть мечта.
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Владимир Тулупов

Колонка в журнале «Пульс-Воронеж»

Не смейте забывать учителей
Мне предложили вести колонку и первый текст сдать (как 
всегда у нас!) чуть ли не вчера... О чем же написать в бли-
жайший сентябрьский номер «Пульса»? Напишу-ка я об 
учителях: ведь и сам (и по диплому, и по существу) –  учи-
тель, к тому же еще сын учителя, муж учительницы, отец 
учительницы… Как говорится, сам Бог велел.

Впервые за партой я оказался в пятилетнем возрасте. В 
большой комнате одного из домов поволжского поселка «Новая 
жизнь» устроили начальную школу для десятка ребятишек, и я, 
приехавший погостить к дедушке с бабушкой, как толстовский 
Филиппок, напросился на занятия... До сих пор помню тот тре-
пет, который выказывала малышня перед учительницей, объ-
яснявшей урок и первоклашкам, и тем, что были постарше. 

Но официально учеником я стал, как и полагается, через два 
года, о чем свидетельствует фотография улыбающегося пацана 
с пометкой «1 сентября 1961 года» (помимо портфеля и обя-
зательного букета георгионов, следует отметить специальную 
форму с поясным ремнем, фуражку с кокардой, полагавшиеся 
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тогдашним школьникам). Двухэтажное здание нашей восьми-
летки казалось огромным, а все учителя представлялись небо-
жителями – даром, что мой отец был директором школы…

В общем, если слово «учитель» мы и не писали с большой 
буквы, то воспринимали именно так и только так – Учитель! 
У меня это сохранилось по сей день: встречая своих универ-
ситетских преподавателей (увы, все реже и реже), испытываю 
совершенно искренний пиетет и глубокое уважение – каждый 
из тех, с кем сталкивала меня школьная, студенческая и аспи-
рантская жизнь, оставил что-то свое. И хотя я абсолютно со-
гласен с Галиной Щербаковой, написавшей: «Каждому человеку 
в жизни, в сущности, нужен всего один учитель... Настоящий. 
Остальных можно стерпеть», скажу, что мне повезло со мно-
гими наставниками. Явно или не явно все они – прежде всего 
личным примером – дали понять, что настоящие знания дают-
ся лишь через преодоление, через трату сил, нервов и времени; 
что образованность и ум – вовсе не одно и то же; что даже в 
самых сложных ситуациях необходимо оставаться человеком…
Повезло и с первой – очень строгой – учительницей Алексан-
дрой Дмитриевной, и с руководителем драмкружка Ольгой 
Васильевной, и с педагогом в детской художественной школе 
Георгием Максимовичем, и с классным руководителем нашего 
выпускного класса Галиной Ивановной, и с вузовским курато-
ром Ниной Степановной, и с научным руководителем диссер-
тации Гориславом Валентиновичем…

Кстати, с детства мне нравятся книги Пантелеева, Касси-
ля, Сотника, а также фильмы «Путевка в жизнь», «Республика 
ШКИД», «Доживем до понедельника, «Дневник директора шко-
лы». Во-первых, потому, что их авторы – настоящие мастера, 
а во-вторых, созданные ими литературные и кинообразы Учи-
теля и Школы не расходились с жизненными примерами. Мне 
тоже встречались нудные и истеричные училки, бывало, что 
и по отношению ко мне допускалась явная несправедливость, 
но все же светлых страниц оказалось гораздо больше. Может 
быть, от того, что в моем случае любовь оказалась взаимной …
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Наверное, и сегодня у большинства дело обстоит в основном 
так же, хотя добавление «в основном» уже необходимо. Потому 
что все чаще в телепередачах видишь униженного во всех смыс-
лах  учителя, потому что не он сегодня герой литературы и искус-
ства и не по нему сегодня предлагают сверять и строить жизнь…

Но я уверен, что проверка каждого из нас на порядочность и 
человечность начинается с отношения к родителям, старикам и 
учителям. А в роли последних могут быть и родители, и стари-
ки, и, конечно же, школьные педагоги и профессиональные на-
ставники. Будем же помнить о них! Об этом и – стихотворение 
Андрея Дементьева: 

Не смейте забывать учителей.
Они о нас тревожатся и помнят.
И в тишине задумавшихся комнат
Ждут наших возвращений и вестей.

Им не хватает этих встреч нечастых,
И, сколько бы ни миновало лет, 
Слагается учительское счастье
Из наших ученических побед.

А мы порой так равнодушны к ним:
Под Новый год не шлём им поздравлений.
И в суете иль попросту из лени
Не пишем, не заходим, не звоним.

Они нас ждут. Они следят за нами.
И радуются всякий раз за тех,
Кто снова где-то выдержит экзамен
На мужество, на честность, на успех.

Не смейте забывать учителей.
Пусть будет жизнь достойна их усилий – 
Учителями славится Россия,
Ученики приносят славу ей.
Не смейте забывать учителей!
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Смотреть и видеть!

Глазами и сердцем

Конечно, лазер, конечно, компьютер, конечно, Интернет… 
И все же самым гениальным был – и остается! – безымян-
ный изобретатель колеса. Мудрецы утверждают, что и 
после Гуттенберга ничего принципиального нового чело-
вечество также не придумало. Это я к тому, что не стоит 
спешить с заявлениями, мол, старая журналистика умер-
ла – да здравствует свободное блоггерство!

Во-первых, блогеры и социальные сети существовали даже 
в те времена, которые ученые относят к прото- или пражурна-
листике. На Руси их называли каликами перехожими, за грани-
цей – странниками, которые со временем становились профес-
сиональными нувеллистами (кстати, в толковом словаре Даля 
«калика» определяется как «странствующий, нищенствующий 
богатырь» – видимо, и тогда, чтобы отстаивать слово правды, 
требовалась силушка великая…).

Во-вторых, не след путать любительство и профессиона-
лизм. Любитель зависит только от своего настроения: захо-
чу – напишу, не захочу – не напишу, а уж проверять факт на 
достоверность – увольте: слухи порождаем, слухами питаем-
ся… Профессионализм же подразумевает ответственность, и 
прежде всего – перед аудиторией. Девиз профессионала: «Ка-
чественная информация – в срок!». Профессионал осознает 
миссию журналистики: простите за пафос – как духовно-прак-
тической и социально ответственной деятельности. А еще он 
обладает такими качествами, как порядочность, эрудиция, про-
фессиональные навыки, работоспособность, оперативность, 
аналитичность, любовь к делу, любовь к людям, смелость, ком-
муникабельность (выделенные первые три – являются опреде-
ляющими и в какой-то степени покрывают все другие). 

Тот журналист профессионал, который: разделяет факт и 
комментарий; осторожно пользуется версиями (особенно если 
это касается острых конфликтных ситуаций); понимает, что та-



100

кое «этичность позиции», «толерантность» и «сбалансирован-
ность точки зрения». 

Тот журналист профессионал, который: использует доста-
точное количества конкретных, а не анонимных источников; 
проявляет осмотрительность, но не в ущерб оперативности; 
правдив и способен признавать ошибки, если таковые, увы, 
были им допущены. 

Сегодня все чаще слышишь от работодателей: готовьте уни-
версальных журналистов. Что означает: владение компьютер-
ными и информационными технологиями; мобильность, опе-
ративность, активность; способность адаптироваться к языку 
электронных СМИ; способность выполнять разные роли и 
разные виды работ одновременно и для различных форм СМИ; 
умение работать в команде и мн.др. Молодежь охотно на это 
откликается, но, к сожалению, на фоне коммерциализации и 
монополизации СМИ у нее формируется не только самостоя-
тельность, но и такие черты, как коммерциализация сознания; 
продажность (умение угодить заказчику, писать рекламные ма-
териалы); безответственность и стремление к славе любой це-
ной. Сегодня не только стрингеры, но и штатные сотрудники 
изданий, претендующих на звание качественных, порой созна-
тельно выступают за холодный расчёт, за которым – цинизм, 
полное безразличие и равнодушие к героям, к ситуации, забота  
лишь об эффектности подачи материала. Для таких журнали-
стов люди лишь – «объект изучения»; их кредо – «заказ необхо-
димо выполнить во что бы то ни стало».

Выдающийся кинодокументалист Герц Франк в своё время 
сказал: «Главное в этическом кодексе документалиста: не   ис-
пользовать  камеру  во  вред  человеку,  не  оскорблять  его до-
стоинство. И еще нельзя подсматривать – надо смотреть. Смо-
треть и видеть! Глазами и сердцем». Лучше не скажешь.

Туризм – не для забавы
Перефразируя слова великого Ломоносова, можно ска-
зать, что наша экономика должна и будет прирастать 
туризмом. 
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Более четверти века назад мне пришлось в течение одного 
учебного года поработать в одном из Пекинских вузов. Нас – 
первых тринадцать преподавателей из университетов Санкт-
Петербурга, Минска, Казани, Воронежа, Уфы – пригласили 
преподавать русский язык и литературу после долгих лет не-
простых отношений между СССР и КНР.

Китай уже почти десять лет как проводил реформу, в нашей 
же стране только-только объявили новый курс. Поэтому было 
особенно интересно наблюдать, сравнивать, делать выводы… 
Помню, мы очень удивились тому факту, что китайцы все вре-
мя говорили о туризме. И не только говорили, но показывали 
реальные достижения в этой сфере. Страна была буквально за-
полонена иностранцами со всех континентов – бизнесменами, 
инженерами, учителями и, конечно, обычными туристами. Ки-
тай открыл границы для сотрудничества в политике, экономи-
ке, культуре, спорте. Именно тогда начался прорыв, позволив-
шей сегодня стране выйти по многим показателям на первое 
место в мире. И туризм, на мой взгляд, сыграл в этом немало-
важную роль. 

Прежде чем привлечь перспективных инвесторов, надо было 
показать страну. И к тому времени в Поднебесной уже были по-
строены великолепные отели, отличные дороги, восстановлены 
исторические памятники, включая несколько участков Великой 
китайской стены, на которую устремились полчища путеше-
ственников. Пекинская опера, китайский шелк, китайская кух-
ня – все было необычно и все… приносило огромную прибыль. 

Несколько лет назад на нашем факультете под научным ру-
ководством автора была защищена дипломная работа Валерии 
Ериной «Развитие краеведческого туризма (концепция реклам-
ного и PR-продвижения краеведческого туризма в Воронеж-
ской области)». Нам показалось, что такая тема имеет не только 
научное, но и практическое значение. Мы пришли к выводу, 
что, позиционируя регион, не следует ограничиваться АПК, 
ВПК и самолетостроением – у области, занимающей выгод-
ное географическое положение, находящейся в районе мягкого 
климата, имеющей богатейшую и уникальную историю, в том 
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числе историю культуры, наличествует огромный туристиче-
ский потенциал. Ведь видов туризма великое множество. Если 
только разделять туризм по целям, то уже обнаруживается его 
видовое разнообразие: лечебно-оздоровительный, экскурсион-
но-познавательный, спортивный, любительский, а также дело-
вой туризм, включающий научный, коммерческий, образова-
тельный, паломнический, етнический, экологический и другие 
подвиды. А ведь туризм можно различать еще по возрастному 
составу участников (детский, молодежный, для людей среднего, 
зрелого возраста), по виду используемых ресурсов (купально-
пляжный, лечебный, экологический, горный, водный), по тур-
потокам (сезонный, круглогодичный), по продолжительности 
(краткосрочный, долгосрочный, маршрут выходного дня), по 
видам использованных транспортных средств (автомобиль-
ный, авиа,  железнодорожный, речной и морской  круизы и др.), 
по ведущему занятию (охотничий, рыболовный)…

Но сегодня пока нельзя не согласиться  с мнением предсе-
дателя правления ФРОС «Регион ПР», вице-президента IABC, 
члена исполнительного совета РАСО Геннадия Шаталова, спра-
ведливо утверждающего, что, например, развитие событийно-
го туризма тормозит неконсолидированность, разрозненность 
усилий: «Мероприятий, событий в Воронеже, в области – масса, 
но кто о них знает? Информация размещается разрозненно, в 
разных изданиях. А для того чтобы собрать картину воедино 
и сверстать план для себя лично, человеку нужно потратить 
очень много времени на изучение газет, интернет-страниц и т.д. 
Поэтому нужен консолидированный ресурс – это всем удобно. 
В первую очередь – рядовым жителям, которые смогут плани-
ровать свое времяпровождение заранее».

В Воронеже при наличии порядка 150 турфирм, очевидно 
доминирует выездной туризм. В области насчитывается около 
60 гостиниц (примерно на 4000 мест), но отсутствуют крупные 
гостиницы туристского класса. Специалисты давно оценили 
значимость создания в Воронежской области современного и 
востребованного туристского комплекса, считая главной за-
дачей решение вопроса сохранения культурно-исторических 
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ценностей, природных и археологических памятников, литера-
турного наследия, ландшафтно-рекреационные ресурсов. Они 
уверены, что область также обладает уникальными условия для 
развития курортного бизнеса.

Почему же к нам пока не едут? Причины очевидны: это и не-
развитость туристской инфраструктуры, и транспортные про-
блемы, и отсутствие должного разнообразия организационных 
форм охраны и использования объектов культурного наследия, 
и проблемы коммунального хозяйства.

Между тем ресурсов – историко-культурных, природно-
оздоровительных, экономико-географических – достаточно, 
чтобы Воронежская область стала еще более привлекательна 
в туристическом плане. Стоит ли напоминать о сохраненных 
памятниках архитектуры XVIII-XIX веков, о таких личностях, 
которыми гордится воронежская земля, как сказочники Афа-
насьев и Барышникова, основатель русского народного хора 
Пятницкий, художники Крамской и Ге, поэты Кольцов, Ни-
китин и Веневитинов, писатели Бунин и Платонов, академики 
Бурденко и Басов, изобретатель трехлинейной винтовки Мо-
син и выдающийся зоогеограф и путешественник Северцов и 
многие-многие другие. Уникальны коллекции воронежских му-
зеев: областного Краеведческого, Художественного музея име-
ни Крамского, литературного имени Никитина, а также музея 
боевой славы «Арсенал» и музея великого циркового артиста 
Дурова. Воронеж – город театров. На сцене академического те-
атра драмы имени Кольцова, которому более двухсот лет, вы-
ступали Щепкин, Мочалов, Комиссаржевская, Ермолова. 

Рамонь, Ступино, Чертовицы известны как места строитель-
ства первых кораблей российского военно-морского флота. 
Именно в Рамони была спущена на воду знаменитая 14-пушеч-
ная шнява «Таймолар», первым командиром которой был из-
вестный в последующем мореплаватель Витус Беринг. Список 
достопримечательностей Рамонского района вообще уникален: 
от курганных групп, городищ и поселений II-I тысячелетий до 
н.э. до дворцовых комплексов Ольденбургских, Тулиновых, Ро-
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махиных, Веневитиновых, Толстых, старинных церквей во мно-
гих селах района. 

Село Костенки Хохольского района Воронежской области 
знаменито теперь на весь мир, по крайней мере у тех, кто так 
или иначе соприкасается с проблемами изучения первобытной 
истории, оно на слуху: ведь на территории этого села в разное 
время было открыто и исследовано более 26 стоянок первобыт-
ного человека каменного века. 

Природный архитектурно-археологический музей заповед-
ник «Дивногорье» – это музей под открытым небом, занимаю-
щий площадь 1100 га. На территории музея-заповедника рас-
положены памятники истории архитектуры республиканского 
значения: пещерные меловые церкви сер. XVI в.; археологиче-
ский комплекс памятников республиканского значения – Ма-
яцкое городище IX-X вв.; памятники природы – единственные 
в регионе меловые столбы – останцы Дивы, уникальные ланд-
шафтные образования, реликтовая и эндемичная раститель-
ность; насекомые-эндемики.

Хреновской конезавод, где выведена новая порода лошадей 
– орловская рысистая, ведет историю с 1776 г. и работает до сих 
пор в тех же корпусах, что были выстроены 200 лет назад по 
проекту знаменитого архитектора Доменико Жилярди.

Основными объектами паломнического туризма являются 
Никольская и Введенская церкви, Покровский кафедральный 
собор, Алексеевский Акатов женский монастырь, церковь Си-
цилийской Божьей Матери в Лискинском районе с подземным 
храмом, Дивногорский Успенский мужской монастырь с пе-
щерной церковью Иоанна Предтечи. 

А еще: санатории «Радон», «Углянец», им. Цюрупы, им. Мак-
сима Горького, горнолыжный комплекс «Костенки», Графский 
заповедник, видовой заказник «Каменная Степь», охотничий за-
казник «Михайловский» –  можно перечислять и перечислять...

Конечно, сегодня в Воронеже и Воронежской области суще-
ствуют туристические услуги, в числе которых и знакомство с 
Воронежем (экскурсии обзорного характера, тематические экс-
курсии «Воронеж экологический», «Воронеж литературный», 
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«Воронеж – город воин» и др.), с дворянскими усадьбами Во-
ронежского края, пещерными храмами среднего Дона, право-
славными святынями нашей земли. Стали популярными такие 
туры, как «Усманский Бор», «Пеший поход-экскурсия в Шатри-
ще и Дивногорье» и др. Но пока это не система, сочетающая 
сразу три важнейших условия туристского развития: истори-
ко-культурные достопримечательности, природную среду и их 
транспортную доступность. А ведь изменившаяся в последнее 
время конъюнктура туристского рынка привела к повышению 
спроса на внутренний и въездной туризм. 

Туризм – это и самостоятельная перспективная отрасль эко-
номики, и своеобразный «локомотив», который тянет за собой 
другие отрасли (строительство, транспорт, сервис и др.), как 
это происходило и происходит во многих странах мира.

И грянул Хам

История – это борьба 
между культурой и хамством,  
между человеком и животным. 

Р. Капусцинский, польский писатель.

В свое время мне, начинающему журналисту, посчастливи-
лось взять интервью у Георгия Буркова. Он собирался в 
Сростки на юбилей Василия Шукшина, и, наверное, потому 
разговор в основном вышел о дружбе этих замечательных 
людей. Георгий Иванович вспоминал: «Перед самой смер-
тью зашел он ко мне в каюту и сказал: “Ну, Жорка, кажет-
ся, я напишу для тебя хорошую пьесу. Нашел “героя нашего 
времени”. “Кто же это?”. Он загадочно посмотрел на меня 
и четко сказал: “Де-ма-гог”. Он давно говорил о теме со-
циальной демагогии (помните “Срезал”?) – наверное, речь 
шла о демагогии  чувств, инфантильности…».

Вот уже скоро минет полвека этому разговору, а ведь этот «герой» 
лишь укрепился, разве что эволюционировав в сторону хамства.

Серьезный ученый в растерянности пишет: для хама «гра-
ниц не существует, не существует святого, неприкосновенного, 
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непреступаемого, запретного, он не испытывает благоговения, 
не говоря уж об элементарных вещах: ему незнакомо уважение 
к долгу, чужое достоинство, независимость личности, ее при-
ватность. Все можно и все дозволено, можно облапить, обслю-
нявить, смять, отшвырнуть, наконец, раздавить, унизить».

Хамство многолико – не случайно у него так много синони-
мов: холопство, лакейство, плебейство (под последним следует 
понимать, конечно же, не простоту происхождения, а свойства 
характера). А незабвенный Дмитрий Мережковский определял 
еще жестче: «Одного бойтесь – рабства и худшего из всех ме-
щанств – хамства, ибо воцарившийся хам и есть черт –  уже 
не старый, фантастический, а новый, реальный черт, действи-
тельно страшный, страшнее, чем его малюют – грядущий Князь 
мира сего, Грядущий Хам».

Хам активен. Он не может быть спокоен – он ищет колеблю-
щихся и заражает их, он «опаивает» чужие души, действуя ис-
подволь – лестью, ложью, а затем и шантажом. И порой страш-
нее, чем он, становятся опутанные им, действующие грубо, 
бьющие наотмашь. Здесь уже нет внешней, показушной изы-
сканности (а что хуже – еще неизвестно). Особенно подверже-
ны опасности заразиться от хама маргиналы (что делать – не 
хватает культурки; хотя иные проходят по списку интеллиген-
тов). И кому знать, кто в нем сегодня проснулся: разбойник-
прадед или хам-дед? Но они уже водят его рукою...

Хамство нынче повсюду: ты встаешь с ожиданием оскорбле-
ния если не в транспорте, то в аптеке, если не в булочной, то на 
почте... Это уже так привычно, так обыденно, что перестаешь 
различать самое хамство – оно (о, ужас) уже примелькалось. Не 
потому ли, что мы до поры до времени терпим хама – а значит, 
потакаем ему в бесовских играх? И он аки паук плетет свою па-
утину интриги. Приходишь к жуткой мысли – да ведь это есте-
ственное его состояние, он, как иной вампир, тем и продлевает 
свою жизнь, что питается от душ чистых.

И вот уже торжествуют заурядные, самодовольные, какие-
то толстокожие, которым свойственно недочувствование – они 
реагируют лишь на внешние колебания природы, хотя могут 
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и в волнение прийти, И попытаться найти оправдание своему 
хамскому поступку («подумаешь, я ей не так сказала – пере-
живет, рыба холодная...»). Оправдание простенькое – в пользу 
себя («меня тоже мордой об стол терли – и ничего, терпел...»), 
ведь хамы и во всех видят хамов, почти не подозревая в других 
способности к внутренним переживаниям. И вот их жертвы 
«ранены», а нередко и «убиты», но это – не замечено.

Они и унижают-то по-мелкому, но зато постоянно («Капля 
долбит камень...»), привнося дух коммунальной кухни в любое 
сообщество, где намерены воцариться. Мелкие бесы намеренно 
развязны, циничны – сделают пакость и смотрят, широко улы-
баясь, пострадавшему в глаза: оценил ли, так сказать, эффект 
действия...

Типологию хамства каждый может представить сам: хам 
утонченный, хам откровенный, хам-начальник и хам-рядовой... 
Общее у них одно: комплекс неполноценности, агрессивность и 
ощущение полной безнаказанности – тому способствует и вре-
мя беззакония, правового беспредела, которое мы с вами пере-
живаем. Переживем ли?..

Игра – дело серьезное?
Конечно – серьезное, если еще Платон говорил о суще-
ствовании «игрового космоса», а Кант размышлял об 
«эстетическом состоянии игры»; если поэт Шиллер ут-
верждал, что «путь к свободе ведет только через красо-
ту, суть же последней заключена в игре», а философ Гада-
мер доказывал, что история и культура проявляются «как 
своеобразная игра в стихии языка». Конечно – серьезное, 
если существует целая теория игр и даже написана книга 
под названием «Человек играющий» («Homo ludens», 1938). 
Кстати, ее автор – очень серьезный нидерландский фило-
соф, историк и культуролог Йохан Хёйзинга. 

Посмотрите, как серьезны дети, строящие замки на песке! 
Пусть не каждый из них станет архитектором, но, возможно, 
«конструкторское» и «художническое» начала будут заложены 
в них именно в этой песочнице.
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Посмотрите, как весело смеются дети, играющие в «прятки» 
или в «догонялки»! Ловкость, умение выйти из трудного поло-
жения в честной (по правилам!) игре обязательно пригодятся 
им во взрослой жизни.

Игра имеет четкие цели: во-первых, это развитие тех или 
иных качеств человека (обучаемся и воспитываемся одновре-
менно!); во-вторых, это получение удовольствия от самого про-
цесса игры; наконец, в-третьих, это снятие напряжения, что 
объясняет постоянную тягу к игре и вполне взрослых людей. 

Следуя за учеными, можно систематизировать и основные мо-
тивы, по которым к игре также следует отнестись крайне серьезно.

Мотив 1. Потребность выхода избыточной жизненной силы. 
Не потому ли динамичные (если не агрессивные) люди велико-
лепно проявляют себя в единоборствах: боксе, борьбе и т.п.?

Мотив 2. Потребность в отдыхе и развлечениях. Лозунг 
древних римлян «Хлеба и зрелищ!» не теряет актуальности.

Мотив 3. Предварительная тренировка перед серьезными де-
лами. Тренинги, основанные на методе «Деловая игра», стано-
вятся все более востребованными в современном образовании. 

Мотивы 4-5. Врожденная потребность в двигательной ак-
тивности, в стремлении что-то совершить, что-то уметь; 
восполнение монотонной односторонней деятельности или 
невыполнимых в реальности желаний. Несмотря на «врожден-
ную леность», большинство из нас хотя бы умом понимает, что 
жизнь – это движение, а лучшее движение – в игре!

Мотивы 6-8. Упражнение в самообладании; стремление к 
главенству или соперничеству; компенсация вредных побужде-
ний. То, что заложено в нас природой, желательно направлять в 
правильное русло, чему может помочь и игра.  

В общем, человек нуждается в праздниках – он ждет и ищет 
игры. И она к нему приходит – в воскресные или в рожде-
ственские дни, в дни свадеб или в дни юбилеев!.. Мы создаем 
семейные легенды, мы охотно облекаем обряды в ритуальные 
действа, как это наши пращуры, стремившиеся понять окружа-
ющий мир, укорениться в нем, сделать его для себя приемле-
мым и безопасным. 
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Для большинства игра – это сфера «любительства» и, значит, 
зона свободы, в которой ты действуешь не по принуждению, а 
по своей воле (во многом от тебя и от твоих партнеров зави-
сит, получится ли игра нескучной). Но для кого-то, как, напри-
мер, для спортсменов, игра становится профессией и приносит 
деньги. Игра и – суть искусства (игра словами, цветом, голо-
сом, мимикой и т.д. и т.д.), она немаловажна также в экономике 
(биржевые игры), дипломатии (дипломатический этикет), по-
литике («политические игры»)…

А сегодня, в эпоху компьютеров и интернета, игра вообще 
становится важной повседневностью.

Благо – когда компьютерные игры, используются как тре-
нажеры и способствуют «развитию эффективного восприятия 
пространственных отношений, более экономному распределе-
нию внимания; развитию гибкости, креативности, критично-
сти; быстрому накоплению знаний о технических устройствах, 
что создает благоприятную почву для развития конструктор-
ских навыков у юных пользователей; увеличению частоты всту-
пления в социальные контакты, что формирует коммуникатив-
ные навыки».

Вред – когда компьютеры, интернет, «игра всегда, во всем, во 
что бы то ни стало» уводят человека в виртуальную реальность, 
лишая его контактов с настоящей природой, с живыми людьми.

Не заиграться бы, не переиграть бы! 
И это замечание относится не только и не столько к детям, 

сколько в нашему – взрослому? – миру…

Энтузиазм заразителен. Его отсутствие – тоже... 
Всю жизнь был энтузиастом, ни секунды об этом не жа-
лею, хотя и состоялся у меня как-то любопытный в связи 
с этим разговор... 

В заграничной командировке встретился с другом, вузов-
ским однокашником, который, сидя за рулем своего автомоби-
ля, задумчиво сказал: «Как же много мы с тобой в юности дела-
ли на голом энтузиазме – тратили время на всякие глупости…» 
Скорее всего, он имел в виду факультетскую стенгазету (до 20 
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ватманских листов в длину, между прочим), выпускавшуюся 
нами с первого по пятый курс; участие в команде КВН, а затем в 
самодеятельном театре, реально мешавшее учебе; организацию 
городской «Юморины»… «Нет, – ответил я своему товарищу, – 
это не глупости. Все это помогло нам, в том числе в профессио-
нальном плане. Вот ты приехал в другую страну, и уже через год 
заявил о себе как способный журналист, а затем и как редактор 
одной из центральных газет…»

Словари определяют энтузиазм  как положительно окра-
шенную эмоцию, высокую степень воодушевления и душев-
ный подъём. И если поначалу энтузиастами называли людей, 
«одержимых божеством или находящихся под его влиянием», 
затем – людей, реагирующих на возвышенное, прекрасное («по-
этический энтузиазм»), то в наше время энтузиастами называ-
ют людей целеустремленных, ориентированных на результат, 
но (и это главное!) не на получение прямой выгоды. Возможно, 
отсюда – насмешливое отношение современных прагматиков к 
такого рода субъектам. Юмористы даже придумали ироничное 
слово «энтуазизм», подвергая осмеянию излишнюю степень эн-
тузиазма, доходящего до фанатизма и экзальтации. 

Так высмеивался излишний пафос советских времен, пла-
катная призывность, направленная, как правило, на других. Но 
ведь и успешный капиталист Генри Форд утверждал: «Если у 
тебя есть энтузиазм, ты можешь совершить все, что угодно». И 
еще очень и очень многие состоявшиеся профессионалы счита-
ли и считают энтузиазм источником жизни и движения.

Действительно, когда человек находит  путь для достижения 
какой-либо важной ему цели, когда он внутренне убежден в 
собственной правоте, то начинает работать вдохновенно, с уд-
военной энергией. Возможно для того, чтобы, доделав работу, 
скорее применить ее результаты. 

Особенно важен энтузиазм на этапе ученичества. Если ты 
учишься, как говорится, «с огоньком», берешься за самые раз-
ные дела, пытаясь научиться новому и сделать все хорошо, – ты 
работаешь на свое будущее. 
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Например, сегодня мне – руководителю, преподавателю, 
журналисту – помогает то, что я 10 лет провел в драмкружке 
(приобретено умение коммуницировать, владеть аудиторией 
и др.), что я закончил художественную школу (знание исто-
рии искусств, дизайна и др.), что занимался спортом (вынос-
ливость, умение играть в команде, а при необходимости брать 
игру на себя). Помогает и то, что в студенчестве выезжал «на 
картошку», работал каменщиком в строительном отряде, вожа-
тым в пионерских лагерях… Практически везде необходим был 
энтузиазм, без которого все вышеперечисленное могло превра-
титься в рутину, «обязаловку»: ведь репетиции продолжались 
нередко до ночи, ведь занятия спортом и искусством – это не 
только релаксация, но и упорный труд…

Мой жизненный опыт говорит: любое дело начинается с 
энтузиазма. Ведь, например, открытие новых специальностей 
и специализаций требует долгой и кропотливой предваритель-
ной работы по составлению учебных планов и других серьез-
ных документов для министерства, по поиску квалифициро-
ванных кадров и т.д. и т.п. Но настоящие энтузиасты – они же 
оптимисты – знают: дорогу осилит идущий, победа обязатель-
но придет! 
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Андрей Цветков

Актуализируй это
Воронежскую Стратегию–2020 обновят  
с учетом «консолидации бюджета»

Принятую почти год назад стратегию социально-эконо-
мического развития Воронежской области до 2020 года 
необходимо вновь актуализировать. К такому выводу 
пришли региональные чиновники и экономисты в ходе объ-
единенного заседания комитета по научно-техническому 
и инновационному развитию торгово-промышленной пала-
ты (ТПП) и комиссии по экономическому развитию и инно-
вационной политике общественной палаты Воронежской 
области. Виной тому меняющиеся макроэкономические 
условия, майские указы президента РФ и присоединение 
страны к ВТО.

23 декабря 2011 года принята актуализированная страте-
гия развития региона до 2020 года. Региональные чиновники и 
общественники в эти дни подводят итоги действия документа 
(к примеру, 16 ноября в Воронежском госуниверситете про-
шла 3-я международная научная конференция «Стратегии и 
ресурсы развития крупных городов Центра России»), особен-
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но в связи с майскими посланиями президента РФ Владимира 
Путина, которые «задают новый темп экономической поли-
тике субъектов РФ». Профессор ВГУ, известный экономист и 
почетный гражданин Воронежа Владимир Эйтингон считает, 
что региональная Стратегия–2020, имеющая форму закона и 
подверженная актуализации год назад, «сегодня вновь должна 
быть актуализирована». На недавней встрече с общественни-
ками и членами ТПП области мнение профессора поддержал 
Анатолий Букреев, руководитель департамента экономическо-
го развития региона. Вчера он подтвердил „Ъ“, что «системно, 
фундаментально» актуализацией документа власти займутся 
после Нового года, когда окончательно станут известны трен-
ды, «запущенные федеральным центром».

17 июня 2011 года облправительство распорядилось образо-
вать 18 экспертных групп для актуализации стратегии разви-
тия региона до 2020 года. Ученые, госслужащие, представите-
ли общественных организаций сообща пришли к выводу, что 
«несмотря на заметное отставание в развитии по сравнению 
с регионами-лидерами, Воронежская область сохраняет кон-
курентные преимущества, по разным причинам не использо-
ванные в последние десятилетия». Эксперты поставили перед 
регионом амбициозные цели развития, в том числе: к 2020 году 
валовой региональный продукт должен вырасти в 3,5 раза; 
энергоемкость ВРП — снизиться на 40%; число используемых 
передовых технологий — увеличиться в два раза.

Господин Букреев также рассказал, что в его департаменте 
стратегию рассматривают «не как пассивный, а как активный 
документ», который призван «стимулировать всех участников 
экономических отношений в первую очередь к инновациям». 
В разработке действующего документа участвовали около 400 
человек, и, судя по показателям статистики, пока стратегия вы-
полняется. К примеру, по данным на октябрь, индекс промпро-
изводства региона по отношению к показателю прошлого года 
вырос на 35,4%. «Некоторые связывают такой рост с пуском пя-
того энергоблока Нововоронежской АЭС после модернизации, 
— заметил господин Букреев. — Но его участие здесь процен-
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тов на 25, главный удельный вес — за новыми промпредприя-
тиями. Мы видим рост и в сельском хозяйстве на 3,6%, но так 
это по отношению к рекордному прошлому году. Инвестиции 
в основной капитал увеличились на 7,4%, валовой региональ-
ный продукт подрос примерно на 10%. Выше, чем в среднем по 
России. Главные индикаторы роста ярко свидетельствуют, что 
стартовые позиции области хорошие».

Однако, характеризуя особенности развития страны вплоть 
до 2015 года, руководитель департамента отметил, что «Россия 
вступает в беспрецедентные меры по консолидации бюджета». 
«Ни одна страна не имела таких соцобязательств, как РФ, мы 
приходим к тому, что доходная и расходная части бюджета долж-
ны примерно совпадать, — пояснил господин Букреев. — Те до-
тации и субсидии, которые представлялись региону в последние 
годы, будут сокращаться. Мы должны надеяться на собственные 
источники увеличения доходной части бюджета. Поэтому суще-
ственно пересмотрели все налоговые льготы предприятиям». В 
итоге на совещании прозвучал прогноз, что в ближайшее время 
в регионе темп роста средней зарплаты замедлится, чтобы «соот-
ветствовать темпу роста производительности труда».

Один из координаторов экспертных групп, работавших над 
стратегией, профессор ВГУ Владимир Эйтингон напомнил, 
что, когда только представляли документ, речь шла о «страте-
гии опережающего развития, в том числе относительно темпов 
развития конкурентов области». «И если брать значения неко-
торых индикаторов сегодня, наверное, общая позиция с опе-
режающим развитием дала результат, — считает профессор. 
— Движение региона в части оценки конкурентоспособности, 
инвестклимата получило поощрительные оценки. Позиция 
стратегии, по всей вероятности, себя оправдывает. Вместе с тем 
в стратегии заданы иные требования. Например, доля населе-
ния с доходами ниже прожиточного минимума должна сокра-
титься больше чем в три раза (за последние несколько лет мы 
сдвинулись практически на 25%, с 76-го на 52-е место по РФ). 
За оставшиеся восемь лет снизить уровень бедности с 17 до 5% 
населения — очень сложная задача».
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Еще один «социально тревожный показатель» — соотноше-
ние доходов 10% наиболее богатого населения и 10% наиболее 
бедного. «Он у нас, если смотреть в целом по стране, необычайно 
тяжелый — около 14 раз, — сообщил профессор. — Стратегия 
содержит требование выйти хотя бы на 9–10 раз. Средний по-
казатель по Европе — 6-7 раз». Показателем, к которому область 
«более или менее успешно движется», эксперт назвал объем ин-
вестиций в основной капитал. Его подъем запроектирован в 3,3 
раза, значит, в 2020 году он должен составить около 500 млрд руб. 
(в текущем году власти рассчитывают выйти на сумму почти 200 
млрд). «Движение, которое производим сейчас, показывает: мы 
стоим на позициях, у которых есть основания. Но заданы темпы, 
требующие иной скорости. Фокус не в том, чтобы сформулиро-
вать стратегию, а в том, чтобы обеспечить постоянную деятель-
ность по ее реализации», — резюмировал господин Эйтингон.

Компенсация избытка 
По факту незаконной вырубки Нагорной дубравы в 
Воронеже и публикациям «Курьера»  
возбуждено уголовное дело

Правоохранители не могут выяснить, кто именно проводил 
работы. Заказчик расчистки просеки под ЛЭП - филиал МРСК 
Центра, «Воронежэнерго», - взять на себя ответственность не 
готов, хотя заявляет, что является социально ориентированной 
компанией. Чиновники, допустившие утрату сотен многовеко-
вых деревьев, утверждают, что действовали профессионально. 

Минувшим летом «Воронежэнерго» начало работы по рас-
ширению просек под линиями электропередач по всей области. 
И в соответствии с требованиями о проведении работ уведо-
мило управление лесного хозяйства области. Но под вырубки 
попал участок особо охраняемой природной территории «Воро-
нежская Нагорная дубрава». По мнению активистов общества 
«Вантит», разрешение на вырубку энергетики должны были 
согласовать с управлением по экологии области. Однако субпо-
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дрядчик, нанятый «Воронежэнерго», произвел рубки со значи-
тельным превышением норм лесоохранного законодательства, 
на месте работ оставил порубочные остатки, что пожароопасно.

Управление экологии подало иск о незаконности вырубки. 
По предварительным оценкам, ущерб государству только на 
территории Нагорной дубравы составил более 30 млн рублей. 
«В Воронеже сложилось неблагополучное положение с количе-
ством зеленых насаждений – всего 5,1 кв. м на человека вместо 
положенных по СНиПу 10 кв. м, - рассказал координатор «Ван-
тита» Алексей Воронков, выступая на днях на первом заседания 
общественного экологического совета области. - В 2010 году от 
пожаров погибло 200 тыс. га леса. Утверждена областная про-
грамма по озеленению. Но ее результаты мы увидим через де-
сятки лет. И тут у нас на глазах вырубаются 300-летние дубы. 
Без согласований и соблюдения норм. И даже когда такой факт 
признало областное управление, продолжается выискивание 
путей для ухода от ответственности».

Преподаватель кафедры археологии и истории древнего 
мира ВГУ Михаил Цыбин сообщил, чем ценна дубрава. «Ни 
один город страны не обладает таким музеем под открытым 
небом. На очень компактной территории - от санатория имени 
Горького до села Чертовицы - находится комплекс археологи-
ческих памятников, который в науке получил название Вантит. 
Курганный некрополь славян, которые жили здесь в IX - X ве-
ках. Он включает несколько сотен курганов, которые сохра-
нилось до нашего времени практически в первозданном виде. 
Проходя по территории дубравы, мы можем видеть, где тысячу 
лет назад стояли славянские дома, построенные из дерева. Ред-
чайший случай в мировой практике. Ведущие ученые и не толь-
ко России в один голос отмечают уникальность комплекса, еще 
в середине 90-х мы провели полную инвентаризацию его па-
мятников, обращались к руководству области с предложением 
создать музей-заповедник по типу Дивногорья. Прошло поч-
ти 20 лет, ситуация с объектом продолжает ухудшаться. Дело 
в том, что памятники археологии должны охраняться вместе с 
ландшафтами и растительностью, в которые они вписаны».
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Как сказал Михаил Владимирович, за последние годы не-
сколько факторов угрозы памятникам природы и истории ста-
ли слишком заметны. Первый - экономическая деятельность, в 
частности, дубрава попала в зону строительства ВПС-4, проект 
которой, заметил Цыбин, не согласовывался ни управлением по 
экологии, ни с департаментом культуры области. «Только вме-
шательство губернатора позволило отклонить ветку водопро-
вода и сохранить Михайловский кордон. Любые проекты в ох-
раняемой зоне должны согласовываться не только с экологами, 
но и с культурологами, в том числе вырубка леса», - подытожил 
историк. Вторым фактором угрозы памятникам Цыбин назвал 
действия самих воронежцев. Велосипедисты в местечке Лысая 
гора ненароком разрушили 20 курганов. По оценке департамента 
культуры, ущерб государству составил 3 млн рублей. «Помогли и 
черные копатели, - добавил историк. –- Национальные богатства 
разграбляют с помощью металлодетекторов, в Воронеже прак-
тически открыто функционирует рынок по продаже археологи-
ческих древностей в ДК имени Коминтерна. Можно прогнози-
ровать, что если не будут предприняты какие-то решительные 
меры, в течение ближайших десяти лет объекты в дубраве мы 
потеряем. А археологические памятники невосстановимы».

Председатель общественного экологического совета обла-
сти и совета директоров группы «Содействие» Олег Малышев 
выявил три аспекта, которые привели к проблемам Нагорной 
дубравы: непрофессионализм специалистов управления лесно-
го хозяйства, незаконная избыточная вырубка на особо охра-
няемой территории, не утилизированные порубочные остат-
ки. «Подрядчик обязан знать, что находится на территории, на 
которой он собирается действовать, - сказал Малышев. - Ком-
пании, для которых социальная ответственность и репутация 
важны, сами выясняют обстоятельства проведения работ. Даже 
если регулирующие органы их не обязали».

Руководитель отдела лесного контроля и надзора управле-
ния лесного хозяйства области Евгений Красников попытался 
отстоять честь мундира: «С нашей стороны все действия были 
в рамках законодательства». По его словам, после ледяного до-
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ждя в Подмосковье в 2010 году энергетики пролоббировали 
внесение изменений в федеральное законодательство, и теперь 
линейные объекты могут обслуживаться ими вообще без со-
гласования с управлением лесного хозяйства. А декларацию 
они должны подать в 15-дневный срок до окончания рубки. 
Но Евгений Витальевич не стал отрицать нарушения со сторо-
ны дровосеков: «Мы выезжали на место и подтверждаем, что 
в некоторых местах вырубили шире, чем положено. Составлен 
материал, который передан в центральный отдел полиции для 
возбуждения уголовного дела. Ущерб серьезный. Да, в лесном 
плане области прописаны все памятники природы, но в натуре 
они ничем не обозначены. Надо не обвинять кого-то, а думать, 
как не допустить повторения ситуации. Органы лесного хозяй-
ства за последнее время сократились в пять раз, так что к каж-
дому дереву поставить лесника не получится».

Замруководителя областного управления по экологии Анна 
Воронина констатировала, что до 2009 года оформления право-
устанавливающих документов на особо охраняемые террито-
рии ее ведомство не проводило. «Деятельность финансово за-
тратная, а у нас 165 особо охраняемых природных территорий, 
- рассказала Анна Александровна. - Мы не можем в один мо-
мент сделать все. Поэтому решили сначала оформлять те объ-
екты, границы и статус которых вообще нигде не зафиксирова-
ны. Территории, расположенные на землях гослесфонда у нас, 
естественно, оказались не в приоритете. Конечно, в идеале гра-
ницы у памятников должны быть. Но у нас с вами каждый дом 
должен иметь границы, на деле же такого нет. И мы не можем 
говорить, что нет особо охраняемой территории только пото-
му, что кто-то не видит ее границ. В противном случае давайте 
утверждать, что у нас и рек нет».

Попытка директора ООО «Интергарант» Лианы Ягодницыной 
выступить стала кульминацией заседания. Она сидела в окруже-
нии троих крепких мужчин из МРСК Центра и смело заявила, что 
именно ее организация проводила вырубку: «В первую очередь 
наша ответственность. Но я хочу поднять вопрос, как сделать так, 
чтобы подобные ситуации не повторились? Нагорная дубрава для 
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меня, как для юриста, - территория, которая имеет определенные 
границы. Сравнение с реками некорректно. Ведь, когда происхо-
дит рубка, никто фактически не может определить, где».

Развить ее мысль не дала помощник межрайонного природо-
охранного прокурора Наталья Кишман: «Я не могу понять - от-
куда «Интергарант» взялся в Нагорной дубраве? Все документы, 
которые предоставляли нам во время проверки, в том числе в 
ОАО «МРСК Центра», свидетельствуют о том, что работы вы-
полнялись фирмой «Энерго-С». А «Интергарант» задействовали 
на другом участке трассы. Почему вы даете нам сейчас поясне-
ния, какое вы имеете отношение к объекту? Давайте начнем с 
того, что генеральным подрядчиком по всем работам было ООО 
«Мособлстройкомплекс». И оно вашей организации разреше-
ния на работы не давало». «МРСК у нас было генподрядчиком», 
- не сдавалась Ягодницына. «МРСК - заказчик, а генподрядчик 
- ООО «Мособлстройкомплекс». Мы говорим о фактах, - наста-
ивала Кишман. - По всем договорам ответственность всегда не-
сет генподрядчик. Он берет на себя обязательства, по договору 
имеет право привлекать субподрядчиков. Но в определенном 
проценте работ и должен согласовывать их привлечение с заказ-
чиком. Субподрядчики имеют право привлекать других, но так-
же получив согласие генподрядчика. ООО «Энерго-С», которое 
в длинной цепочке было вторым подрядчиком, представило нам 
свои договоры. Вся проблема в том, что отсутствовал контроль 
на уровне привлечения субподрядчиков. МРСК Центра законно 
заключило договор на проведение работ, но затем генподрядчик 
был фактически освобожден от выполнения своих обязанно-
стей, в том числе и от контроля за работами. Хотя по договорам 
как раз генподрядчик обязался предоставить субподрядчикам 
всю техническую документацию, чего сделано не было. У нас 
получилась ситуация, при которой каждый субподрядчик пере-
кладывает ответственность на еще более мелкого. В итоге воз-
буждено уголовное дело, но по нему значатся всего 60 незаконно 
вырубленных деревьев, и кто именно их вырубил, мы до сих пор 
не установили. Но по договорам точно не прослеживается, что 
привлекался «Интергарант».
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Консультант отдела организационно-правового обеспече-
ния и разработки целевых программ управления по экологии 
Ирина Климова резюмировала: в суде находится пять дел, свя-
занных с вырубкой деревьев в парковых зонах Воронежа. Вна-
чале компания «Энерго-С» признала свою вину за вырубку в 
Центральном парке, но теперь заявляет, что ни там, ни в дубра-
ве работы не проводила. «На наш взгляд, никто не хочет возме-
щать вред, причиненный окружающей среде. Постановление об 
установлении «Энерго-С» виновным за нарушение в «Динамо» 
суд поддержал, а вот по дубраве признал незаконным. Сейчас 
оба постановления обжалуются. С учетом всех стадий апелля-
ции процесс довольно длительный», - констатировала Климова.

Главный инженер «Воронежэнерго» Александр Марченко 
доложил, что на текущий момент порубочные остатки убра-
ны. На месте остались только стволы дубов, которые подлежат 
продаже по конкурсу, проводимому областным управлением 
Росимущества. Программу вырубки энергетики направили в 
управление по экологии. Марченко выразил надежду, что ситу-
ация больше не повторится. Вместе со мной ему, кажется, не по-
верила представитель управления Росприроднадзора Наталья 
Коликова: «Разрешение на вырубку давалось ООО «Энерго-С». 
Все. Кто получал декларацию, тот и виноват. А лесники должны 
знать, где находятся памятники природы. Но они не согласовы-
вают свои действия ни с экологами, ни с Росприроднадзором».

Может быть, следствие, в отличие от участников совета, 
установит конкретных виновников.

ОКОяные дни
В Воронеже развивается конфликт  
между руководством Верхне-Донского управления 
Ростехнадзора и ООО «Око»

Компания, занимающаяся выдачей экспертиз горнодобы-
вающим предприятиям, пожаловалась в облпрокуратуру и 
сам Ростехнадзор на бездеятельность воронежского руко-
водителя ведомства Владимира Дернового и его замести-
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теля Юрия Бавыкина. По словам представителей фирмы, 
с Нового года от них требуют делиться прибылями от 
экспертиз, иначе документы не будут утверждаться, а 
клиенты уйдут к конкурентам. Сам Юрий Бавыкин гово-
рит, что с коррупцией они борются и ко всем заявителям 
относятся одинаково. 

В жалобах гендиректора ООО «Око» Натальи Черниковой 
сказано, что с 2006 по 2011 год организацией проведено свыше 
500 экспертиз различных технических устройств. Заключения 
утверждались в Верхне-Донском управлении Ростехнадзора, 
отказов не было. ЧП с обследованным оборудованием - тоже. 
Как поясняют сами эксперты, заключения оформляются в со-
ответствии с нормативными актами, которые содержат исчер-
пывающий перечень документов. Поэтому что-то добавлять 
или убавлять к обычному набору бумаг незачем: «Нормативная 
база практически не менялась».

С конца 2011 года «Око» получило из Ростехнадзора девять 
отказов со странной, как считают в ООО, аргументацией. Ба-
выкин установил такие нарушения требований к документам, 
как недостаток протоколов проверки знаний правил безопас-
ности сотрудников фирмы, отсутствие нумерации на восьми 
страницах заключения. В целом же, официально поясняя свое 
недовольство, Бавыкин ссылается на методические рекоменда-
ции под шифром РД-06-565-03. Они регламентируют производ-
ственные отношения непосредственно экспертов и организа-
ций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, в 
том числе объем и порядок предоставления ими друг другу не-
обходимой документации. Участие сотрудников Ростехнадзора 
в процессе рекомендацией вроде бы не предусматривается.

Зато пункт 3.4 РД-03-298-99, на который ссылается Бавыкин, 
гласит, что в случае отказа в утверждении заключения его надо 
обосновать. А при необходимости дополнительного изучения 
вопроса 30-дневный срок, отведенный для утверждения экс-
пертизы, может быть продлен. Но Верхне-Донское управление, 
констатируют в ООО «Око», никакой дополнительной инфор-
мации не запрашивало. А просто настаивает на неподкреплен-
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ных законодательством доводах Юрия Бавыкина, который, ко 
всему прочему, на конец 2011-го не курировал утверждение 
экспертиз, но контролировать их взялся. 2 февраля в ответ на 
ряд писем Натальи Черниковой с просьбой аргументировать 
отказ на утверждение экспертиз Бавыкин затребовал от фирмы 
ксерокопии трудовых книжек сотрудников, их дипломы об об-
разовании, удостоверения об аттестации в области промбезо-
пасности и даже должностные инструкции.

«Все документы, подтверждающие квалификацию экспер-
тов и используемого нами оборудования, у ведомства давно 
есть, - объясняют в компании. - В межрегиональном отделе по 
горному надзору, маркшейдерским и взрывным работам ведет-
ся накопительная папка по ООО «Око». На протяжении четы-
рех лет нами систематически предоставляется информация по 
специалистам и юрлицу, начиная от лицензии, квалификаци-
онных удостоверений экспертов и заканчивая свидетельствами 
об аттестации лабораторий и сертификатами на контрольные 
образцы. Если же вдаваться в подробности требований к нам 
и искать в них рациональное зерно, надо почитать правила 
проведения экспертизы промбезопасности. В них сказано, что 
протоколы проверки знаний экспертов и их гендиректора не 
требуются. Полномочия экспертов подтверждены их свиде-
тельствами. В перечне необходимых документов отсутствуют 
требования о представлении данных по аттестации лабора-
тории, копий поверок приборов, различных внутренних при-
казов. А те же листы заключения, которые не пронумерованы, 
являются копиями документов и вписаны в содержание».

«Через своих подчиненных он (Бавыкин. - А. Ц.) пригрозил, 
что отменит сотни предыдущих экспертиз, если мы не успоко-
имся, - пишут в надзорные органы из ООО «Око». - Вскоре на-
чалась незапланированная проверка деятельности нашей орга-
низации. 7 февраля Бавыкин побывал на двух ОАО в Липецкой 
области - «Лавский Карьер» и «Горняк», а 9-го - в воронежском 
ЗАО «Тихий Дон». Подчиненные Бавыкина советуют руково-
дителям предприятий, с которыми у нас заключены договоры, 
прекратить работать с ООО «Око». Нам они неоднократно по-
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ясняли, что если фирма не будет платить за утверждение экс-
пертиз, то сделают все возможное, чтобы с организацией не 
работали горнодобытчики». По подсчетам сотрудников ООО 
«Око», благодаря руководству Ростехнадзора на восьми горно-
добывающих предприятиях Воронежской и Липецкой областей 
уже остановлены 12 единиц техники. В телефонном разговоре 
один из руководителей «Тихого Дона» подтвердил «ВК», что к 
ним на предприятие Бавыкин с подчиненными наведывались 
без предупреждения, что-то фотографировали, затем выдали 
предписание.

По стечению обстоятельств именно после бунта фирмы 
«Око» в Ростехнадзор поступили жалобы на работу компании 
от двух конкурентов из соседних регионов - ООО НТКЦ «Ре-
сурс» и ВОФИ «Единение» по Центральному федеральному 
округу. Одни донесли Дерновому на начальника межрегиональ-
ного отдела по горному надзору, маркшейдерским и взрывным 
работам Михаила Донских и его «аффилированную» структуру 
ООО «Око», которая монополизировала рынок техэкспертиз, 
а вторые, не объясняя причин, попросили «незамедлительно 
принять меры» в отношении того же Донских и «Ока». Как вы-
яснил корреспондент «ВК», родственники Донских действи-
тельно являются сотрудникам экспертной фирмы, но значатся 
как рядовые специалисты, а не как учредители или руководи-
тели. Впрочем, на обеих докладных уже стоит роспись: «Про-
вести служебное расследование». Истина где-то рядом.

«У меня лично нет никаких вопросов к компании, - заявил 
«ВК» Юрий Бавыкин. - Реально есть недостатки, которые над-
лежит устранить, добавить несколько документов. Все в их жа-
лобах надумано. Если информация будет опубликована, я по-
дам в суд иск. Я в глаза из них никого не видел, работал только 
с теми документами, которые мне принесли. А их перечень был 
недостаточен, чтобы я их мог утвердить. Будь на моем месте 
кто-то другой, тоже бы не утвердил. Принесут все документы - 
ради бога. О какой коррупционной составляющей может идти 
речь, если я в структуре работаю два года, совсем недавно при-
шел из органов госбезопасности? Мы несколько раз приглаша-
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ли представителей ООО «Око» к нам, есть претензии только к 
оформлению документов, а не к кому-то лично».

По словам Бавыкина, своими жалобами ООО «Око» оказы-
вает на него давление, чтобы он принял неправильное решение: 
«А если будет человеческая жертва? Если работы выполнены 
формально? Здесь нужно подходить по-государственному. Они 
говорят, что не было отказов. Ерунда! Отказы были. А технику 
в карьерах из-за нас не останавливали. Вообще отказ готовил 
целый отдел, а я его только утвердил. На тот момент подменял 
второго заместителя руководителя. К слову, сейчас у нас рабо-
тает служба одного окна. Всяческая коррупционная составляю-
щая убирается».
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Андрей Черваков

 Идеи с бородой и без
На конкурсе «Бородачи против метросексуалов» в Красно-
ярске обладатели длинных бород, замерявшихся линейка-
ми, восхвалялись как хранители традиций. А помещение 
офиса, где проходило мероприятие, было стилизовано под 
деревенскую избу. Тут тебе и деревянный стол, и самовар, 
и прялка, и бочонок медовухи, что, разумеется, подчерки-
вало: старый деревенский уклад предпочтительнее нового 
городского.

Тезис подтверждается целым массивом статданных. По про-
гнозу ООН, население России станет городским к 2025 году, со-
кратившись до 128 млн. Число россиян с 2002-го уменьшилось 
на 2,2 млн человек – до 142,9 млн, а уровень урбанизации до-
стиг отметки в 75%. В то же время в Китае с противоположным 
соотношением (30% городского и 70% сельского населения), по 
имеющимся данным, с 2000 по 2006 год население увеличилось 
на 114 млн и составило 1,314 млрд человек. Сходные тренды на-
блюдаются и в других странах: чем они урбанизированнее, тем 
хуже демографические показатели.

Почему именно село генерирует рождаемость, а город сти-
мулирует вырождение, есть ряд версий – от экологических до 
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социальных. Мегаполис способствует установлению нового 
типа отношений, противоположных традиционным. В городе 
сложно поддерживать настолько тесные связи между людьми, 
чтобы можно было говорить о единении их судеб и выполне-
нии общего предназначения. Иной раз не знаешь соседей по 
этажу, меняешь множество работ, подолгу не посещаешь близ-
ких. Зато приверженцы асоциальных ориентиров и моделей по-
ведения всегда могут найти в мегаполисе единомышленников 
и вместо публичного осуждения получить общественное при-
знание в узком кругу. 

Городской уклад более всего подходит к жизненной ориен-
тации, при которой на первый план выходит «я», а не «мы», не 
большое совместное дело, а мелкие индивидуальные устремле-
ния, не способствующие появлению семьи и рождению детей. 
Сельский уклад, в соответствии с которым человек живет в не-
большой общине, на виду у всех, располагает к другой установ-
ке. Ее суть – в объединении людей ради достижения высшей 
цели, выходящей за рамки жизни отдельных индивидов и даже 
земного бытия. И поскольку личность ощущает себя частью 
коммуны, а не самодостаточным целым, возникает естествен-
ное стремление к продолжению рода, поддержанию семейного 
очага. Село можно считать питательной средой консерватив-
ных убеждений, а город – либеральных.

Но не загонять же наших сограждан в сельскую местность си-
лой, чтобы спасти страну от вымирания. Вот и сам организатор 
антиметросексуального конкурса переехал из деревни в город, 
хоть и остался с бородой. А конкурс бородачей проливает свет 
на отторжение консервативных ценностей в современном обще-
стве. Не носят теперь лапти. И электрочайник удобнее самовара. 
К тому же не может решение проблемы заключаться в простой 
смене места жительства, необходимы изменения в головах. Ко 
всему прочему вопрос, что играет определяющую роль в демо-
графическом упадке – состояние сознания человека или особен-
ности среды его проживания, остается все-таки открытым. 

В любом случае власть может совершенствовать только 
среду обитания. Суть замысла губернатора Алексея Гордеева 
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по созданию в регионе агрогородов заключается в том, чтобы 
сделать условия жизни в ряде опорных поселков идентичными 
городским. Пример – восстановленное после лесных пожаров 
2010 года село Шуберское. По сути, речь идет об эксперименте 
по созданию коммун, с одной стороны, компактных наподо-
бие сел, с другой – не отличающихся от городов по условиям 
проживания. Без лаптей и самовара, но с Интернетом и водой 
из-под крана. Без разобщенности мегаполиса, но со сплоченно-
стью общины. Стремление губернатора к осуществлению такой 
идеи выглядит попыткой преломления в практической плоско-
сти императивов консервативной идеологии. 

Гордеев, впрочем, ясно дал понять, какова его мировоззрен-
ческая платформа. Недавно он признался главным редакторам, 
что и социализм, и либерализм обнаружили идейную несосто-
ятельность, поэтому необходим третий путь общественного 
развития. Вполне вероятно, что за скобками осталась привер-
женность Гордеева консервативному, традиционалистскому 
взгляду на социальные проблемы в сочетании с творческим 
подходом к их решению. Старые приоритеты нуждаются в при-
способлении к новым условиям. Пусть агрогорода в серийном 
исполнении представляются пока трудноосуществимым за-
мыслом, ведь требуются сотни миллиардов рублей, что пре-
вышает бюджетные возможности отдельно взятой области. Но 
ведь только большие идеи могут привести к большим проры-
вам. И соответственно к поступлению в регион – оплот кон-
сервативных ценностей – средств из внешних источников на 
реализацию пилотного проекта, нацеленного на сбережение 
нации. Ведь, в сущности, куда важнее не как быстро мы взбира-
емся по лестнице, а к той ли стенке она приставлена.

Опубликовано в «Воронежском Курьере»  
в № 110 (3202) от 4 октября 2011 г.  

под псевдонимом  Андрей Кобелев.
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Грезы Черноземья: возможно ли 
создание в Воронежской области 
кинокластера?

Логово вампиров обнаружено в подвале замка принцессы 
Ольденбургской, лагерь черных магов, ищущих древний ар-
тефакт, разбит в окрестностях Костенкок, десант ино-
планетян-разведчиков высаживается в пустынном оазисе 
Петропавловского района. Только это другие вампиры, 
маги и инопланетяне. Не голливудского происхождения. 
Ведь перечислены сцены из картин производства студии 
«Воронежфильм» или «Чернозем-синема».

Технически подобные фантазии реально сделать зримыми 
уже сейчас. «Хард» и «софт» в кинопроизводстве продвинулись 
настолько далеко, что снять новые «Звездные войны» можно и 
в сарае, переоборудованном в кинопавильон. Компьютерные 
технологии позволяют так комбинировать изображение, что 
снимать сцены можно в любом, даже самом фантастическом, 
окружении.

И вот парадокс: при таком мощном технологическом рывке 
мировая киноиндустрия, флагманом которой является Голли-
вуд, переживает идейный кризис. По итогам 2011 года из гол-
ливудской продукции лидерами по сборам стали сиквелы и 
экранизации комиксов, а не абсолютно новые киношедевры. 
Изделия самой знаменитой «фабрики грез» стали похожи друг 
на друга, повторяя рыночные шаблоны, ранее надежно гаранти-
ровавшие коммерческий успех. Но пока еще никому не удалось 
опровергнуть давно известный закон искусства: расцвет жанра 
неизменно сменяется его упадком. Капитаны мировой киноин-
дустрии не стали исключением. Зафиксировано падение годо-
вой выручки мировой «фабрики грез» – всего на 4%, но вряд ли 
это случайное колебание, скорее – наметившийся тренд.

Похоже, мировому зрителю необходимо «синема» прин-
ципиально нового формата. Или хорошо забытое старое. Гол-
ливудскому кино действия, возможно,  придет на смену кино 
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чувства в духе лучших образцов совестного кинематографа. И 
значит, у традиционных центров киноиндустрии, которые по 
инерции движутся в старом русле, сейчас кто угодно может 
перехватить инициативу. Тем более что создание новых «фа-
брик грез» уже не представляется непосильной финансовой за-
дачей. Как подсчитало одно бизнес-издание, на строительство 
скромной  киностудии необходимо потратить порядка 1,5 млрд 
рублей. Примерная стоимость свинокомплекса на 200 тыс. го-
лов, которые во множестве возводятся по всей стране. Вот и 
отечественным бизнесменам, надо сказать, все чаще приходят 
в голову идеи вложиться в свой «Голливуд». И хотя вдохновите-
лем самого амбициозного замысла такого рода в России явля-
ется Федор Бондарчук с проектом по созданию в Подмосковье 
кинотелевизионного комплекса «Главкино», сейчас уже только 
достойные внимания заявки от «непрофильных» инвесторов, 
озвученные за последние годы, исчисляются десятками.

Правда, далеко не все идеи по созданию студий переходят 
в реальную плоскость. Надо признать, подобные проекты – в 
числе наиболее рискованных. Но если не ставить все на эту со-
мнительную карту, а вступить в пул инвесторов, создающих 
кинокластер, перспектива вложиться в важнейшее из искусств  
может показаться куда более заманчивой. А при оказании го-
споддержки резидентам кинокластера (налоговые преферен-
ции, земля на льготных условиях, госгарантии по кредитам, 
строительство инфраструктуры и т.д.) существенно снизятся и 
коммерческие риски. В конце концов, павильоны можно пере-
делать в свинокомплексы.

У властей региона, который разместит у себя «синемалэнд», 
сразу перестанет болеть голова о том, как провести террито-
риальный брендинг для ускорения социально-экономического 
развития. Собственная «кинофабрика», если ее продукция ко-
тируется на мировом уровне, – это мощный магнит и для инве-
сторов, и для туристов, и для креативных, инициативных людей, 
от количества которых зависит качество экономики любого ме-
ста. И ведь ничего вроде бы не мешает создать столь нестандарт-
ный источник новых налогов и рабочих мест в Воронежской об-



130

ласти – с ее близостью к Москве, нахождением на перекрестке 
важнейших магистралей и замечательной природой.

Но самые главные аргументы в пользу такой идеи заклю-
чаются в прогрессивной позиции регионального руководства. 
Во-первых, формирование кластеров – один из приоритетов 
правительства области.  Губернатор Алексей Гордеев убежден, 
что надо не только поддерживать существующие в регионе кла-
стеры (например, химического машиностроения или радио-
элетроники), но и стимулировать создание новых (мебельного 
и IT-технологий). А недавно он предельно ясно выразил свое 
отношение к «технологическим паркам»: «Не жалко под них 
выделять землю, но весь вопрос в том, появятся ли реальные 
инвесторы». Во-вторых, глава области придает большое значе-
ние развитию культурной сферы, о чем красноречиво говорит 
учреждение Международного Платоновского фестиваля и ре-
ставрация исторического здания драмтеатра им. А.В. Кольцова. 
А кинокластер – это же «технологический парк» и «очаг культу-
ры» в одном флаконе.

Конечно, идея по превращению культурной столицы Черно-
земья в мировую кинематографическую кажется слишком ам-
бициозной. Но ведь и местечко Голливуд 100 лет назад было 
всего лишь пригородом калифорнийского райцентра Лос-
Анжелес, где предприимчивые американские продюсеры  пере-
делали заброшенную придорожную закусочную под первый 
кинопавильон. А при нынешнем уровне технологий для того, 
чтобы, скажем, в Дивногорье найти ту дверь, за которой откры-
вается проход другой мир с водяными, русалками и лешими, 
уже не потребуется сто лет. Главное – в существование такого 
портала должны поверить не только местные эзотерики, но и 
инорегиональные инвесторы.

Опубликовано в Агентстве Бизнес Информации – 
ABIREG.RU (http://www.abireg.ru/?idnews=23370&newscat=15) 

06.02.2012. под псевдонимом Андрей Сокрустов.
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Переговорщики против манипуляторов 
Презентация «теневого кабинета» партии «Правое дело» 
показала, что бизнесмену Михаилу Прохорову не чужды ме-
тоды советских  бюрократов. По крайне мере, создается 
такая видимость. Если есть проблема, первым делом надо 
создать комиссию по её решению. Старый добрый бюро-
кратический принцип. 

Как можно понять из партийного манифеста, в стране есть 
проблема с независимостью журналистов. И вот в качестве од-
ного из членов  «теневого правительства» назван Александр 
Любимов, «министр СМИ». Из чего не может не вытекать, что 
делами телевидения и прессы должно заняться большое ведом-
ство с множеством функций, как то и подобает министерству. А 
это открывает дорогу к тому, чтобы проведение информацион-
ной политики целиком сосредоточить в одном органе исполни-
тельной власти. Выработка предложений по совершенствова-
нию законодательства в информационной сфере, надзор за его 
соблюдением СМИ, управление государственными медиаакти-
вами, влияние на медиаконтент в государственных интересах 
и, наконец, повышение информационной открытости власти 
– все в одном министерском портфеле. Но между тем подоб-
ная реформа противоречит духу либерализма, в соответствии 
с которым СМИ должны быть как можно надежнее  отделены 
от государства. Да и в самом манифесте «Правого дела», кстати, 
«теневое управление» средствами массовой информации пред-
лагается приравнять к «тяжкому преступлению». 

Не очень согласуется задумка создать «министерство СМИ» 
и  ориентации правых на  тесную интеграцию России с Евросо-
юзом. В составе  Еврокомиссии, которой, казалось бы до всего 
есть дело (от цифровых технологий до климата), нет комиссара 
по делам СМИ. В структуре правительства Германии, локомо-
тива евроинтеграции, тоже нет подобного ведомства, равно как 
и в ряде других «передовых» европейских стран. Зато оно есть 
в республике Беларусь (министерство информации), которая 
вряд ли может являться примером для Михаила Прохорова. 
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Из постулатов либерализма следует, что все вопросы, каса-
ющиеся влияния государства на деятельность СМИ, не должны 
концентрироваться в ведении одной госструктуры, а в идеале 
лучше обойтись вообще без органа власти по этому профилю. 
Наиболее либерально выгляди ситуация, когда   надзором за 
соблюдением СМИ специального законодательства занимает-
ся, например, Минюст или прокуратура, а регистрацией СМИ 
– уже другое ведомство, допустим, налоговая служба. Причем 
все возможные конфликты межу государством и  журналиста-
ми решаются исключительно в суде. А как быть с государствен-
ными СМИ, которыми кто-то должен управлять? Здесь любой 
либерал посоветует от них вообще избавиться путем привати-
зации, в лучшем случае – передачи общественным структурам. 

И даже при недостаточно демократическом, с точки зрения 
либералов, режиме президента Владимира Путина в 2004 году 
был сделан шаг в сторону диверсификации госполномочий в 
медиасфере – упразднено Министерство по делам печати, теле-
радиовещания и средств массовых коммуникаций РФ, функ-
ции которого были распределены межу подведомственными 
Минсвязи Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций и Фе-
деральным агентством по печати и массовым коммуникациям. 

А новый лидер либералов заговорил о воссоздании «мини-
стерства СМИ». К чему бы это? Неужели для повышения по-
пулярности правых идей в случае политической победы их 
носителей на переходный период подойдут и методы больше-
вистского агитпропа? Но ведь в том-то и дело, что старые спо-
собы влияния на массмедиа – через владение медиаресурсами 
или через размещение госрекламы – все чаще приводят к ре-
зультату, обратному ожидаемому: не повышают авторитет вла-
сти, а снижают авторитет самих массмедиа. Ведь они исходят 
из изжившей себя парадигмы: СМИ нужны, чтобы манипули-
ровать гражданами, чтобы у власти отсутствовали оппоненты, 
а были только сторонники. 

Но в условиях стремительной информатизации общества 
это уже не проходит. Востребована другая, более эффективная 
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и более этичная парадигма: СМИ нужны, чтобы установить 
реальный, а не показной интерактив  с «прогрессивной» обще-
ственностью. И это предполагает, что у власти, которая уже не 
навязывает гражданам свои установки, а формирует повестку 
дня для совместного обсуждения, в этом диалоге обязательно 
есть не только  приверженцы, но и противники. Проще говоря, 
нужны переговорщики, а не манипуляторы. А массмедиа будут 
эффективным каналом для диалога как минимум при двух ус-
ловиях. Если они творчески самостоятельны и соответственно 
вызывают доверие у аудитории, как того и хотят либералы. И, с 
другой стороны, если принимают на себя обязательство искус-
ственно не нагнетать социальное напряжение, мешающее нор-
мальному взаимодействию, как того требуют консерваторы. 

Такие тренды породили в умах некоторых аналитиков весь-
ма «либеральную» идею отдать и проведение государственной 
линии в массы, и осуществление  государственного контроля 
над массмедиа на откуп самим журналистам. Пусть власть вы-
деляет средства на реализацию социально значимых информа-
ционных проектов, а распределяет их созданная самим журна-
листским сообществом структура –  выдает соответствующие 
гранты на конкурсной основе. Таким образом СМИ становят-
ся для государства не объектом воздействия, а партнером  по 
решению социальных проблем. Исполнительная и «четвер-
тая» власть делят между собой ответственность за достижение 
какой-то цели, что открывает перспективы для весьма плодот-
ворного сотрудничества. При такой схеме взаимодействия, 
по мысли ее авторов, иначе должен осуществляться и надзор 
за деятельностью СМИ. Поскольку партнер не может контро-
лировать партнера, требуется создание саморегулируемой ор-
ганизации, как у строителей и арбитражных управляющих. В 
результате само журналистское сообщество  станет определять 
меру социальной ответственности своих представителей. Хотя, 
надо отметить, и придумывать здесь особо нечего: есть Союз 
журналистов, есть Жюри по информационным спорам – надо 
только делегировать им  соответствующие полномочия. 
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Что характерно, подобные идеи обсуждаются не только в ли-
берально настроенной российской столице, но и в традиционно 
консервативной столице Черноземья. Возможность создания 
при воронежском Союзе журналистов общественного фонда 
для выделения СМИ грантов на освещение социально значи-
мых тем обсуждалась на первом заседании Совета по вопросам 
информационной политики при губернаторе Воронежской об-
ласти. Вопросом следующего заседания этого совещательного 
органа вполне может стать активизация работы регионального 
Жюри по информационным спорам, давно сформированного 
по инициативе Центра защиты прав СМИ. 

Впрочем, весь пафос сбивает одно: «министерство СМИ», 
скорее всего,  придумано, чтобы как-то засветить в своей ко-
манде такого харизматичного и популярного  журналиста, как 
Александр Любимов. Т.е.  речь идет всего-навсего о PR-ходе.  
Может, и не стоило учить нового лидера правых варить «ли-
беральные щи» для наших коллег. Тем более что среди них все 
более популярными становятся «консервативные» блюда.

Опубликовано в на информационном портале  
«В засаде.ru» ( http://www.v-zasade.ru/NewsDetail.

aspx?id=2937) 14.09.2011 г.  
под псевдонимом Андрей Вурмфогель.
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