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ЗАКЛАДОЧКИ НА ПАМЯТЬ

Собянин
и реновация
России
Мэр Москвы хочет
переселить миллионы людей
в приграничные городские
агломерации

Александр Братчиков способен взглядом показать новым коллегам, что плюрализм мнений неуместен.
/ Фото: Тимур Галимов

Недопереворот
Александр Братчиков стал главой администрации Пскова,
сменив Игоря Калашникова
Это второе заметное назначение за последние два дня: вчера,
как и прогнозировала «Псковская губерния», вице-губернатором,
курирующим медийно-политический блок, стал глава регионального
избиркома Николай Цветков. Но если появление Цветкова на посту
Жаворонкова можно объяснить и приблизительно представить
его векторы работы, то приход депутата и бизнесмена Братчикова
на пост сити-менеджера областного центра несёт в себе
значительный фактор неизвестности и перемен. В первую
очередь – на уровне взаимоотношений городской власти.
Это продемонстрировал и результат голосования: «блок Цецерского»
пытался до последнего протащить своего кандидата.

С

ам переход Александра
Братчикова в исполнительную власть не удивляет: он
участвовал в выборах главы Гдовского района в 2009 году, но на
волне смены власти (тогда в реги-

он только пришёл Андрей Турчак)
проиграл Николаю Миронову.
Тем не менее необходимость прихода в исполнительную власть у
Братчикова чувствовалась и была
по объективным причинам – что в

КОЗЛИНЫЕ ПЕСНИ
Когда у вас сотни миллиардов долларов распиханы
по офшорам, вам приходится прикидываться
патриотом с утроенной энергией
8

Гдовском или Псковском районах,
что в самом Пскове.
Сам он по поводу таких перспектив высказывался осторожно (новый
сити-менеджер, в отличие от своей
«соголовы», не любит транслировать
в эфир в формате акына). Например,
в прошлогоднем интервью «ПГ» Братчиков, комментируя возможную карьеру в исполнительной власти, сказал: «Во-первых, таких предложений
нет. Во-вторых, мы сейчас серьезно
занимаемся развитием производства.
Думаю, каждый должен занимать
свое место. Да, опыт был. Хороший он
или плохой, наверное, не мне судить.
Я не рвусь в исполнительную власть».
Окончание на стр. 4.

25 ноября, выступая на Общероссийском
гражданском форуме, мэр Москвы
Сергей Собянин во время дискуссии
«Будущее экономики страны:
роль агломераций» с бывшим
министром финансов Алексеем Кудриным
сказал: «У нас в сельской местности
проживает сегодня условно лишних
15 миллионов человек, которые для
производства сельскохозяйственной
продукции с учётом новых технологий
производительности на селе
по большому счёту не нужны.
Это либо чиновники, либо социальные
работники, либо ещё кто-то. Но все
меньше и меньше людей, которые
могут себе найти высокопроизводительный
качественный труд. То же самое можно
сказать о провинциальных небольших
городах. К сожалению, реально
хорошей занятости и качественных
рабочих мест всё меньше и меньше».

В

качестве выхода из положения мэр столицы предложил собрать народ в многомиллионных городах-агломерациях и при этом
расположить их поближе к государственной границе – в интересах национальной безопасности (!),
чтобы «удержать территорию страны».
Сергей Собянин – далеко не первый, кто выступает с такими предложениями, они вполне популярны в среде участвующих во власти городских
интеллектуалов.
Окончание на стр. 6.
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Неделя
Дмитрий МЕСХИЕВ,
директор Театрально-концертной дирекции
Псковской области:

Михаил ВЕДЕРНИКОВ,
врио губернатора
Псковской области:

«Секундочку, [гостиница «Интурист»]
выкуплена, уже выделены средства,
уже в 2018 году начнутся внутри работы,
в 2019 году они будут завершаться.
Выделены большие средства.
...Наконец его выкупили у частников.
Наконец он стал собственностью университета…
Важно, что поставлены сроки, они подписаны очень
большими руководителями. Конкурс, судя по всему,
не состоялся из-за того, что строители хотят больше денег.
Но там вообще сотни миллионов, насколько я знаю».

«Я надеюсь, что ваш опыт работы
в политике позволит учитывать интересы
депутатского корпуса в своей работе
и интересы избирателей. Нацелить же вас
хочу больше на административнохозяйственную деятельность, потому что проблем много…
Я насколько знаю, оппозиция Вас поддержала.
Это такой уникальный случай в политике города Пскова.
Это на Вас особую ответственность накладывает».
О назначении Александра Братчикова главой
администрации Пскова.

ПОЛИТИКА

Отрицательная
селекция
К власти приходят пусть и умные люди, но максимально лояльные
и при определённых условиях готовые даже к открытому нарушению законов
В связи с недавним назначением
Николая Цветкова вицегубернатором, курирующим
внутреннюю и информационную
политику, напомню свою
историю знакомства с этим
чиновником и обосную, почему
ничего хорошего для будущего
региона ждать не стоит.
осле выборов в Госдуму
2011 года, которые прошли
одновременно с выборами в
Псковское областное Собрание депутатов, Лев Шлосберг получил место в ПОС от партии «Яблоко». Тогда
я не состоял в партии «Яблоко», однако, уважая, но ещё не зная лично
Шлосберга, до выборов написал ему
письмо и попросился работать наблюдателем. Спасибо Льву, что показал себя открытым политиком: он
моментально ответил на моё письмо,
пригласил к себе в офис, выделил
время на разговор и даже подарил
мне пару политических книг.
После победы и прохождения в
Псковское областное Собрание,
освобождается вакансия члена ТИК
Пскова, и Шлосберг предлагает
мне занять освободившуюся вакансию. Для этого нужно было пройти
формальное собеседование в региональном избиркоме Псковской
области перед членами комиссии и
получить добро на работу. Цветков
тогда возглавлял РИК Псковской области, он сам позвонил мне, пригласив на встречу. Тогда я первый раз
побывал в администрации Псковской области.
Я отлично помню тот разговор при
членах регионального избиркома.
Вопросы задавали разные, в частности про Явлинского и зарегистрируют ли его на выборах президента.
А я им сказал, что не состою в партии «Яблоко» и вообще поддерживаю Навального, и, когда это ещё
не было сегодняшним мейнстримом,
объяснил, почему я готов быть волонтёром и почему трачу собственные
деньги и время на продвижение его

П

идей, которые сам разделяю. Короче,
это, скорее был разговор активиста
Навального. А закончил я тем, что в
ТИК города не важно профильное
юридическое образование, а достаточно просто быть честным, чего так
не хватает сегодняшним ТИК…
Удивительно, но мою кандидатуру
поддержали. Был кворум и открытое
голосование. Мы все сидели за одним столом, и я видел, кто как голосовал. Против никто не голосовал.
Я даже не стал просить протокол
итогов голосования, так как сам лично видел их итоги.
Меня направили в ТИК города,
и Владимир Кротов представил
меня коллегам, вручил значок члена ТИК города Пскова, а также избирательные кодексы Псковской
области и РФ.
Короче, я проработал один или
два дня, а придя на работу в следующий раз Кротов сказал, что один
из голосовавших отозвал свой голос
за меня, и моё назначение отменяется. Точнее, я эти слова услышал от
Николая Цветкова.
Поэтому с того времени к Цветкову я объективно отношусь как к человеку, способному открыто сфальсифицировать итоги голосования.
А далее в течение пяти лет, наблюдая за его преданным заискиванием
перед партией власти и максимальной лояльностью «Единой России»
в ущерб букве закона, я уверен, что
лояльность будет поставлена выше
политической конкуренции.
Когда я говорю об отрицательной селекции во власти, то я имею
в виду именно такие примеры, когда к власти приходят пусть и умные
люди типа Цветкова, но максимально лояльные и при определённых
условиях готовые даже к открытому
нарушению законов.
Короче, анализируя это назначение, я вижу лояльность в обмен на
должность.
«Триумф Коли». Лени Рифеншталь может снимать фильм.
Николай КУЗЬМИН

Николай Цветков был назначен вице-губернатором 27 ноября.
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Неделя
СЕМЬ ДНЕЙ ОБЛАСТИ

ЭКОНОМИКА

ПСКОВСКАЯ ГОРДУМА ПРИНЯЛА БЮДЖЕТ НА
СЛЕДУЮЩИЙ ГОД В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ: 20 ДЕПУТАТОВ ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА, 4 – ПРОТИВ,
1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ. Депутат Дмитрий Михайлов заявил, что фракция КПРФ проголосует против бюджета,
об этом же заявил «яблочник» Артур Гайдук. Общий
объём доходов на 2018 год запланирован в сумме 3
млрд 750,2 млн рублей, общий объём расходов – 3
млрд 798,7 млн рублей. Дефицит бюджета запланирован на уровне 48,5 млн рублей. Финансирование будет
вестись по 13 муниципальным программам. В 2017 году
их было 12, новая программа на 2018 год – «Формирование современной городской среды муниципального
образования «Город Псков»». В 2017 году общий объём
доходов бюджета города первоначально был утверждён в размере 3 млрд 332,4 млн рублей, общий объём
расходов – 3 млрд 460,5 млн рублей.

Суд присоединился к позиции Счётной палаты РФ: нецелевое использование средств произошло из-за ошибки Минобрнауки.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА РФ
ОБРАТИЛАСЬ В АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ С ПРОСЬБОЙ ПРИЗНАТЬ БАНКРОТОМ МП ЖКХ ДЕДОВИЧСКОГО РАЙОНА:
по данным налоговиков, предприятие задолжало ведомству 3 млн 794 тыс. 486 руб основного долга по
страховым взносам и НДФЛ (вторая очередь реестра
требований), а также 3 млн 280 тыс. 137 рублей других взносов (третья очередь реестра требований). Суд
по просьбе ФНС России принял решение отложить
рассмотрение дела до 21 декабря, а также привлечь
к процессу УФАС России по Псковской области для
разъяснения сути естественной монополии в данной
ситуации. Накануне Арбитражный суд Псковской области принял к производству заявление ОАО «Псковэнергосбыт» о признании МП «Жилищно-коммунальное хозяйство Стругокрасненского района» банкротом, судебное заседание по иску «Псковэнергосбыта»
состоится 4 декабря. В октябре суд признал обоснованным требование ОАО «Псковэнергосбыт» о признании банкротом МП ЖКХ Пушкиногорского района,
на предприятии введена процедура наблюдения, долг
перед МП ЖКХ Пушкиногорского района превышает
8 миллионов рублей. Также в октябре по иску «Псковэнергосбыта» на МУП «Красногородское районное
многоотраслевое предприятие жилищно-коммунального хозяйства» введена процедура наблюдения.
ОБЪЁМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 1 НОЯБРЯ ПРЕВЫСИЛ
16 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ И СОСТАВИЛ 16
МЛРД 73 МЛН 637 ТЫС. РУБЛЕЙ, СООБЩАЕТ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ. По данным
федерального ведомства, коммерческие кредиты
составляют 9 млрд 154 млн 273 тыс. рублей, бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 6 млрд 337 млн 992
тыс. рублей. Государственные гарантии (в основном
это гарантии по проектам водоканала города Пскова)
остались приблизительно на том же уровне и составляют 581 млн 371 тыс. рублей. Отметим, на 1 ноября
госдолг Карелии составляет 26,9 млрд рублей, Коми
– 39,75 млрд рублей, Архангельской области – 36,06
млрд рублей, Вологодской области – 23,86 млрд рублей, Калининградской области – 16,15 млрд рублей,
Ленинградской области – 3,95 млрд рублей, Мурманской области – 19,54 млрд рублей, Новгородской
области – 15,24 млрд рублей, Санкт-Петербурга –
6,74 млрд рублей, Ненецкого автономного округа –
3,19 млрд рублей.

Вините ваше
министерство
Суд признал ПсковГУ невиновным
в нецелевой растрате при покупке «Интуриста»
Прокуратура Псковской
области подала протест
на постановление руководителя
Управления Федерального
казначейства по Псковской
области и сентябрьское
решение судьи Псковского
городского суда по делу
об административном
правонарушении Псковского
государственного университета:
прокуроры обвиняли
руководство вуза
в нецелевом использовании
бюджетных средств.

С

уд установил, что в рамках
празднования XXXIX Международных Ганзейских дней
Нового времени в г. Пскове в 2019
году предусмотрено приобретение
недостроенного здания гостиницы «Интурист» с последующей достройкой, благоустройством и созданием кампуса ФГБОУ ВО «ПсковГУ». Министерством образования и
науки РФ издано распоряжение, по
которому для вуза в госзадание на
2016 год включена указанная рабо-

та и установлен объём финансового
обеспечения в размере 270 млн рублей. По допсоглашению ПсковГУ
было выделено дополнительно 273
млн рублей.
31 марта 2016 года ректором
ПсковГУ был утвержден план финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов, которым предусмотрены средства на капитальные
вложения в «Интурист» в сумме 240
млн рублей. Оплата по договору за
приобретенный объект на сумму 240
млн руб. произведена платежными
поручениями от 11 мая 2016 года и
23 мая 2016 года за счёт субсидии
на финансовое обеспечение выполнения госзадания.
Однако, как отмечает суд, по
нормативным актам Министерства
образования РФ оплата основных
средств должна проводиться по статье «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели», а Минобрнауки
выделил (а ПсковГУ позже оплатил)
здание «Интуриста» по статье «Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) государственных

учреждений». Таким образом, при
выделении ПсковГУ субсидии был
нарушен порядок предоставления
из федерального бюджета субсидий учреждениям, находящимся в
ведении Министерства образования
и науки РФ, отметили в Псковском
областном суде.
В итоге, признавая, что нарушение есть, суд принял решение, что
виноваты в нем не представители
ПсковГУ, а министерство, «Поскольку
решение о предоставлении субсидии
принято Минобрнауки РФ, субсидия в
сумме 240 млн рублей израсходована
на цели, определённые соглашением,
имеются обоснованные сомнения в
виновности ПсковГУ в нецелевом
использовании бюджетных средств»,
– заключила судья Радова. Судья напомнила, что после проверки Счётной палатой РФ исполнения бюджета
за 2016 год вывод о необоснованном
использовании бюджетных средств,
имеющем признаки нецелевого, сделан именно в отношении Министерства образования и науки Российской Федерации.
Редакция
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27 НОЯБРЯ КАССАЦИОННАЯ СУДЕБНАЯ ИНСТАНЦИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА ОСТАВИЛА В СИЛЕ РЕШЕНИЯ ПСКОВСКИХ АНТИМОНОПОЛЬЩИКОВ ПО ДЕЛУ С НЕЗАКОННЫМИ АВТОВОКЗАЛЬНЫМИ СБОРАМИ, СООБЩИЛА ПРЕСС-СЛУЖБА УФАС ПО ПСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ. «Псковавтотранс» должен будет выплатить
штраф в размере 650 тысяч рублей, гендиректора ждёт
административная ответственность. Отметим, в 2016
году руководителем предприятия был Александр Питиримов, который сейчас возглавляет объединённый
«Псковпассажиравтотранс». Напомним, автовокзальный сбор предприятие ввело 20 февраля 2016 года.
Каждый пассажир, приобретающий билет в кассах автовокзалов, автостанций и автопавильонов Псковской
области, должен был заплатить 20 рублей за билет на
автобус по Псковской области или 30 рублей за поездку за пределы региона. Всего предприятие успело
собрать более 10 млн рублей, сообщали в УФАС.
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Иван Цецерский пока, скорее всего, останется в публичной плоскости, но, видимо,
будет терять влияние, в частности при кадровых назначениях. / Фото: Артём Аванесов

Валерию Лесникову не хватило двух голосов до победы. / Фото: Артём Аванесов

Недопереворот
Александр Братчиков стал главой администрации Пскова, сменив Игоря Калашникова
Начало на стр. 1.
Да, наверное, не рвался. Но вот
предложение поступило. И Братчиков, разумеется, согласился.
В чём здесь плюсы для администрации Псковской области? Вопервых, если верить информации
о том, что Михаил Ведерников и
Александр Братчиков знакомы с
начала нулевых (когда оба жили в
Выборге), то для врио губернатора это один из немногих псковских
политических кадров, с которым
он хотя бы знаком. Во-вторых,
Братчиков – депутат Псковского
областного Собрания, которое
суть областная власть, то есть человек, который будет сверять часы
именно с регионом. Ну и в-третьих,
он крупный и опытный бизнесмен,
владелец «ПсковАгроИнвеста», который пока что возглавляет парламентский комитет по АПК.
Второй важный фактор – ослабление сложившегося костяка в
городской власти, который был
не прочь даже при Турчаке, когда
администрация Псковской области
отворачивалась, задорно кусать её
за пятки, а потом ретиво бежать и
прятаться под диван.

***
В чем плюсы для Братчикова?
В первую очередь, лоббирование и
безопасность собственного бизнеса. Предприятию нужны земли, необходимо регулярно решать проблемы с экологической составляющей. «ПсковАгроИнвест» решает
непростые вопросы с переходом

в собственность предприятия активов совхоза «Шелонский», что
без лобби во власти тоже принесёт, скорее, убытки. Кроме того,
последние пару лет фирма Братчикова развивает в Пскове торговые точки под маркой «Соловьи»,
сейчас у «ПсковАгроИнвеста» три
таких магазина.
После всплеска в «санкционном»
2016 году у бизнеса Братчикова
есть определённое снижение темпов: в 2014 году «ПсковАгроИнвест» получил 161,5 млн рублей
чистой прибыли, в 2015-м – 118,7
млн рублей, а в 2016-м – 64,8 млн
рублей. При этом капитализация
организации неуклонно растёт,
на конец 2016 года она превысила 800 млн рублей, увеличившись
почти в два раза за последние пять
лет. Сам Братчиков в 2016 году
задекларировал доход в размере
3 млн 668 тысяч рублей.
С Братчиковым аффилировано ещё несколько организаций,
в частности ООО «Мясные деликатесы» (доля этой фирмы так же,
как и доля «ПсковАгроИнвеста»,
находится под обременением) и
ООО «ПСФ Газстройкомплект» – их
возглавляет один и тот же человек,
Валентин Шаталов.
В связи с интересами нового
главы администрации Пскова можно предполагать, что в недалёкой
перспективе встанет вопрос об
объединении двух муниципалитетов – Пскова и Псковского района,
вполне логично будет, если этот
вопрос встанет в повестку сразу
после Ганзы-2019.

***
В чём плюсы назначения для администрации Пскова и Псковской
городской Думы? Для них плюсов
по большому счёту нет. Если верить
итогам голосования, это понимала и
сама «команда Цецерского»: борьба шла до конца, Братчиков получил
14 голосов при необходимых 13, а
бывший депутат гордумы (и известный сторонник Цецерского) Валерий Лесников набрал 11 голосов.
То есть для победы ему не хватило
всего два голоса. По факту это политический демарш, или фронда, как
успели оценить факт голосования
некоторые коллеги.
Конечно, возникла определённая
конспирологическая теория, что
«блок Брячака», публично заявивший о поддержке Братчикова, мог
дружно проголосовать за Лесникова
для того, чтобы выставить Цецерского ренегатом и направить огонь
на него, но для союза КПРФ и «СР»
это всё же слишком сложная «многоходовочка», которая при этом несла
в себе больше рисков, чем плюсов
от мести Цецерскому за голосование
при выборах главы Пскова.
Пожалуй, по логике группе Брячака, наоборот, была выгодна фигура
Братчикова по ряду причин (с учётом того, что кандидат от «группы
Брячака» Сергей Фёдоров был
сразу снят с гонки): во-первых,
теперь в стане городской власти
появляются три основных центра
– Братчиков и администрация области, «команда Цецерского» «блок
Брячака», за которым тенью маячит
Михаил Гавунас. И если ещё ме-

ПОСЛЕ
ВСПЛЕСКА
В «САНКЦИОННОМ» 2016
ГОДУ У БИЗНЕСА БРАТЧИКОВА ЕСТЬ
ОПРЕДЕЛЁННОЕ СНИЖЕНИЕ ТЕМПОВ:
в 2014 году
«ПсковАгроИнвест» получил 161,5 млн
рублей чистой прибыли, в 2015-м –
118,7 млн
рублей,
а в 2016-м –
64,8 млн
рублей.
При этом
капитализация
организации
неуклонно
растёт, в конце
2016 года она
превысила
800 млн рублей, увеличившись почти
в два раза
за последние
пять лет.

сяц назад оппозиция, проигравшая
борьбу за пост главы города, выглядела в гордуме что-то вроде «не пришей бубенчик», то сейчас роль этой
группы заметно возросла. Во всяком случае, теперь две оппозиционные фракции могут попробовать
поиграть на противоречиях между
администрацией Братчикова и сторонниками Цецерского в гордуме.
А эти противоречия явно будут,
если иметь в виду результаты голосования. Если десять из пятнадцати депутатов фракции «Единой
России» в гордуме (предположим,
что «яблочник» Артур Гайдук тоже
мог поддержать Лесникова) демонстративно пошли против решения
администрации Псковской области
и против самого Братчикова – это
конфликт. Особенно когда во всеуслышание все заявили о поддержке
креатуры Ведерникова.
Тот факт, что сам Валерий Лесников (успешный бизнесмен, понимающий толк в политике) не снял
свою кандидатуру, несмотря на то
что все единороссы, включая Цецерского, объявили о поддержке
Братчикова, говорит об одном: его
попросили этого не делать, и сам
он знал, что по итогам голосования
не будет выглядеть посмешищем.
Теперь всей команде нужно понимать, что за контрдействия
надо отвечать. Когда организуешь
переворот, важно понимать, что
его нужно доводить до логического конца или не начинать. Участь
бунтовщиков-неудачников всегда
незавидна.
Денис КАМАЛЯГИН
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Врио губернатора
SWOT. Часть 2
«Псковская губерния» оценивает сильные и слабые стороны,
а также возможности и угрозы для врио губернатора Михаила Ведерникова
«ПГ» вводит новый формат
на своих полосах и оценивает
первые шаги назначенца
по методу стратегического
планирования – SWOT-анализа
(strengths – сильные стороны,
weaknesses – слабые стороны,
opportunities – возможности,
threats – угрозы). Отметим,
это анализ не самого
Ведерникова (из-за малого
объёма информации
анализировать пока особо
нечего), а его первых шагов
и той политической ситуации,
в которой он сейчас
вынужден действовать.

ВОЗМОЖНОСТИ
1. Накопленные связи в политической и медийной среде. Пока
что главный положительный политический фактор внешней среды для
Ведерникова – это его знакомства,
наработанные за предыдущий период
трудовой деятельности. Собственно,
этим поначалу пиар-служба Ведерникова и пыталась потчевать публику:
первой официальной встречей.
2. Продолжение патронажа со
стороны полпредства СЗФО и
команды Андрея Турчака. Часть
команды бывшего губернатора осталась в Псковской области, кроме
того, он – сам или через помощников
– может заниматься кадровыми вопросами в регионе. Например, назначение Николая Цветкова политическим вице-губернатором относят к
влиянию бывшей команды и тандему
Турчак/Жаворонков. Несмотря на
то что Ведерников при этом не может
действовать целиком самостоятельно но он и не хочет в нынешней ситуации действовать самостоятельно
такой патронаж играет положительную роль во внешней среде.
Параллельно положительную роль
играет и поддержка полпредства
СЗФО, которая сейчас помогает набирать Ведерникову политические
очки, которых (как, собственно, и
уверенности) ему пока категорически не хватает . Договоры со стратегическим партнерством «СевероЗапад» (председатель его попечительского совета – Николай Цуканов) и Калининградской областью в
лице бывшего партнёра по работе в
Калининграде Антона Алиханова
– это как раз способ набрать политический вес.
3. Приграничное сотрудничество и инвестиционный климат.
Это также один из ключевых факторов, который позволит привлечь
финансовые средства, которых катастрофически в ближайшие время
не будет хватать. И не мифическое
ОЭЗ «Моглино», реальные финан-

Михаил Ведерников и Ко с трудом одержали победу в борьбе за пост сити-менеджера Пскова.
/ Фото: pskov.ru

совые отдачи (особенно с учётом
льготных условий для бизнеса) которого до сих пор неясны.
Опыт показал, что несмотря на политическое противостояние, трансграничное сотрудничество не снизило свой уровень, даже наоборот,
в связи с политическими разногласиями культурное и экономическое
сотрудничество (особенно на уровне регионов, когда это не попадает
в прожектор пропаганды) получило
ещё большее развитие.
4. Инфраструктурные проекты Ганзы-2019. На данный момент
39-е Ганзейские международные дни
для Ведерникова и администрации
Псковской области возможность,
которая может перерасти в угрозу,
так как в реализации большинства
проектов есть заметные организационные сложности. С учётом того,
что в качестве распорядителя финансовых средств Ведерникову и
Ко удалось продвинуть своего человека – Александра Братчикова, основная пенка от Ганзы-2019 должна
достаться администрации области.
Предположительный бюджет Международных Ганзейских дней, напомним, порядка 12 миллиардов рублей.

УГРОЗЫ
1. Социально-экономическая
нестабильность после выборов
президента. Наибольшая проблема, которая грозит неокрепшим губернаторским администрациям, и
особенно тем, кому в сентябре 2018
года предстоят свои региональные
выборы. Социально-экономический
откат после выборов главы государ-

Одно из главных преимуществ Ведерникова во внешней
среде – накопленные знакомства.

ства происходит всегда и неизбежно. Но в сложившейся экономической ситуации отдача по регионам
может быть особенно заметна. Удержится ли до осени положительный
социальный фон в регионах? На это
надеются все губернаторы, которым
надо будет избираться.
2. Непредсказуемая позиция
Минфина по госдолгу. Важная
внешнеэкономическая угроза: в свете президентских выборов регионам
пообещали субсидии, но большая
часть из них уйдет на первый «президентский» квартал. С 2018 года Минфин будет мониторить, превышает ли
в регионе госдолг собственные доходы или нет, и в результате вводить
санкции. Первое полугодие, скорее
всего, федеральное ведомство будет лояльным, но что будет дальше?

3. Возможная необходимость
оптимизации муниципальных образований. Одна ситуация – объединение Пскова и Псковского района, которое может пройти более спокойно и с помощью лобби бизнеса
и теперь уже главы администрации
Пскова Александра Братчикова.
Другое дело – объединение бедных
и очень бедных: это может вызвать
заметные протесты на местах. Тем
более что многие будут экстраполировать эту ситуацию как предвестник объединения Псковской и
Ленинградской областей.
4. Сильное профсоюзное движение. Уже сейчас Псковский облсовпроф позволяет себе двусмысленные высказывания: де, к Ведерникову не будет такого лояльного отношения, как к Турчаку. Что подразумевали профсоюзы – разговор отдельный. Но для Ведерникова факт:
и перед президентской, и перед
губернаторской кампанией профсоюзы будут давить и на него, и на администрацию области. Если учесть,
что после ухода Турчака бюджет был
пересмотрен в сторону оптимизации, можно предположить, что это
станет поводом для профсоюзов кусать Ведерникова и Ко ещё сильнее.
5. Демографическая угроза. Депопуляция и, как следствие, кадровые проблемы практически во всех
сферах, особенно в образовании и
здравоохранении.
6. Политические оппоненты.
Пока непонятно поведение основного возмутителя спокойствия –
олигарха Михаила Гавунаса. Но,
судя по всему, его коллеги, которые
создали коалицию в Псковской гордуме, «нашли общий язык» с администрацией области и в пику Ивану
Цецерскому поддержали Александра Братчикова. Непонятна пока
и возможность выхода на выборы
кого-то из сильных оппонентов Ведерникова на выборах. Провести не
квази, а серьёзную избирательную
кампанию, кажется, заинтересован
только лидер псковского «Яблока»
Лев Шлосберг, но у него будут
проблемы с преодолением муниципального фильтра. В реальности же
конкуренцию Ведерникову может
составить только кто-то из того же
стана, если, например, ОНФ начнёт
продвигать лидера профсоюзов
Ульяну Михайлову (но тут тоже вопрос мунфильтра, у ОНФ практически нет депутатов) или Александр
Козловский решит пошутить и
пойдёт на выборы от эсеров – с его
финансовыми ресурсами и работой
в регионе в 2016 году он бы имел
шансы одержать победу.
Денис КАМАЛЯГИН
Полную версию читайте на сайте
gubernia.pskovregion.org
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Закладочки на память

Собянин и реновация России
Начало на стр. 1.
И первым нужно упомянуть его собеседника Алексея Кудрина, который
не далее как полтора с небольшим
года назад на январском Гайдаровском форуме выступил с программной речью «Устойчивый экономический рост: модель для России»,
в которой предложил: «Нужно дать
дополнительные возможности крупным городам. Только два города в
России могут соревноваться с ведущими городами мира по качеству
жизни. Наши опросы показывают,
что молодежь в регионах не считает,
что она живет в современной стране,
она считает, что, только переезжая в
Москву, Санкт-Петербург или куда-то
ещё, она приобщается к современному качеству жизни, к современным
моделям жизни. На территории России надо создать для начала 10-15
городов-агломераций, которые будут
сопоставимы на востоке со своими
восточными конкурентами, а в Европе, соответственно, с западными городами. Нужно поддерживать точки,
которые станут центрами таких новых
возможностей».
Полтора года спустя Сергей Собянин принял этот пас по полной
программе.
Оба собеседника не спорили между собой, они обменивались одинаковыми мнениями об одном и том
же. Даже если это был бы разговор
учёных, он заслуживал пристального внимания, но здесь всё опаснее:
публичную дискуссию вели два претендента на пост премьер-министра
России при очередном сроке Владимира Путина, ежели он состоится.
Эти разговоры из рассуждений
вполне могут стать планами правительства.
Как Алексей Кудрин и Сергей Собянин видят жителей России? Исключительно как часть производственных сил. Обеспечивают высокий уровень добавленной стоимости
в экономике – полезные жители. Не
обеспечивают – лишние.
Такой подход – прямое продолжение стратегии монетизации государства, начатой Владимиром Путиным
при прямом участии Алексея Кудрина
в 2004-2005 гг. Тогда было положено начало нормативно-подушевому
финансированию всей социальной
сферы, ставшему серийным убийцей для тысяч больниц, поликлиник,
школ, детских садов, домов культуры. При таком подходе чем меньше
населенный пункт – тем меньше у
них шансов выжить при такой системе организации государства.
Сжатие социального пространства
страны идёт форсированными темпами. Итог известен – разрушение
и запустение десятков тысяч обжитых веками живых ещё вчера мест.
Идеальная концепция экономической организации страны для Кудрина и Собянина – это сетевой супермаркет. Чем больше покупателей,
тем успешнее бизнес. Если точка
убыточна, её ликвидируют.
Человек в такой системе – не одушевленное творение, а производитель и покупатель товаров и услуг.
И только в этом качестве он имеет
значение. Людей в такой системе
государственных координат нет,
есть население – статистическая и

Как Алексей Кудрин и Сергей Собянин видят жителей России? Исключительно как часть производственных сил.

экономическая категория атомов
экономического процесса.
Это нельзя, недопустимо называть современным подходом. Это
пещерный уровень понимания современных тенденций развития
государств, возврат в индустриальную, а в чем-то – в доиндустриальную эпоху.
Трудно не признать, что и Кудрин,
и Собянин являются образованными
людьми. Но парадокс: будучи образованными, они демонстрируют удивительную неграмотность и несовременность, высказываясь и о современности, и о будущем. Соседство
образованности с неграмотностью
отражает их непонимание реальной
жизни – и не только в России, но и в
развитом мире, с которым они хотят
успешно конкурировать. И раскрывают их реальную политическую позицию, но об этом – немного позже.
Мировая тенденция состоит не в
примитивно понимаемой урбанизации как собирании людей из сельской местности и малых городов в
большие города и агломерации, а в
максимальном, на уровне государственной политики, выравнивании
и уровня, и качества жизни людей
на всей территории страны – от
столицы до провинции. Жителям
деревень и малых городов в современном государстве становятся доступны городские услуги. У них нет
необходимости бежать со своей
малой родины, потому что Родина
большая помнит о них и понимает
их. Образно говоря, деревня превращается в город не архитектурно,
а содержательно.
В чем состоит первостепенная
задача современного государства?
В максимально качественном освоении территории. Проще говоря,
везде должны жить люди, и при этом
должны жить хорошо.
Жизнь в больших городах имеет
не только плюсы, но и минусы. Неблагоприятная экология, высокий
относительно села и малых городов уровень преступности, дороговизна жизни, отсутствие личного
пространства на земле, высокие
затраты времени на перемещение,
повышенный уровень стресса.
Человек вправе выбирать, где ему
жить. Это принципиальный постулат демократического государства.
А государство должно обеспечить
для этого условия, если оно заинтересовано в освоении и сохранении
территории.

СЕРГЕЙ
СОБЯНИН
ПЛАНИРУЕТ
ОСВАИВАТЬ
ТЕРРИТОРИЮ РОССИИ,
СОЗДАВАЯ
НА ВСЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАНИЦЫ (!)
МИЛЛИОННЫЕ
ГОРОДААГЛОМЕРАЦИИ, КОТОРЫЕ, В ЕГО
ПОНИМАНИИ,
БУДУТ СПОСОБСТВОВАТЬ УКРЕПЛЕНИЮ
ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ.
Это, простите,
как и для чего?
Чтобы на пути
к Москве полчища [китайских] войск
сначала «перемололи» население расположенных у границы городов
и увязли там,
подарив московскому начальству время
для бегства?

Но Сергей Собянин планирует
осваивать территорию России, создавая на всей протяженности государственной границы (!) миллионные
города-агломерации, которые, в его
понимании, будут способствовать
укреплению обороноспособности
страны. Это, простите, как и для
чего? Чтобы на пути к Москве полчища [китайских] войск сначала «перемололи» население расположенных у
границы городов и увязли там, подарив московскому начальству время
для бегства?
Откуда у мэра столицы, защищенной всеми видами противоракетных,
в том числе противоядерных, щитов,
такое пещерное представление о
современных методах ведения войны? Где, в какой развитой стране
мира, которую намерен «догнать и
перегнать» Собянин, реализована
эта концепция «мегаполисов-форпостов» у границы?
И, невозможно не заметить, надо
сначала определиться с целью создания мегаполисов: это или центр
производства товаров и услуг, современное пространство для комфортной жизни, или «живой щит» на пути
геополитического врага. Что намерен
строить Сергей Собянин – городакрепости или открытые города?
Откуда у Сергея Собянина представление о том, что «для производства сельскохозяйственной продукции с учётом новых технологий
производительности» не нужны живущие в сельской местности 15 млн
человек? Ему никто не рассказал,
что развитие сельских территорий и
сельского образа жизни достигается
не мегаагрохолдингами, а личными
подсобными и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, малыми
компаниями и кооперацией? И это
приводит не только к освоению и
сохранению территории, но и к обширным объемам производства качественной продукции. Ему не приходит в голову, что для решения этой
задачи нужно дать людям землю и
средства производства?
И тогда земля не будет запустевать.
Сергей Собянин хвалится, что Москва лидирует в России по производительности труда. Но не уточняет,
какого именно. Однако более 80%
валового регионального продукта
Москвы – это финансовые услуги.
Как можно сравнивать производительность труда в банковской сфере
и сельском хозяйстве?

С каких пор искусственно расположенные и зарегистрированные в
Москве, центре федеральной власти, офисы сырьедобывающих компаний стали признаком высокого
уровня экономического развития?
Сергей Собянин сообщил, что
страну ежегодно покидают 200
тысяч образованных и мобильных
граждан. Про его мнению, их отъезду препятствует сейчас только
Москва, создавая молодым людям
возможности для самореализации.
Правда, столица принимает в год
всего около 10 тысяч таких приезжих, остальные всё равно уезжают.
Алексей Кудрин и Сергей Собянин
не отвечают на главный вопрос: почему уезжают.
Их диалог в целом оказался очень
показателен: крупные федеральные
политики полтора часа обсуждают
перемены в экономической и социальной жизни без перемен в политической жизни.
200 тысяч молодых одаренных
людей бегут не только и не столько
от низких зарплат, сколько от несвободы, бесправия, коррупции,
бандитизма, беспредела силовиков, беззащитности. Они уезжают
из криминального государства, для
перемен в котором нужно совсем не
переселение десятков миллионов
людей с обжитых мест в бетонные
джунгли.
Они уезжают туда, где уважаются права и свободы человека, где
власть работает для людей, где для
одного гражданина может работать
вся мощь государственной машины,
невзирая на затраты.
Сергей Собянин и Алексей Кудрин
говорили обо всём (или почти обо
всём), кроме самого главного – назревших и жизненно важных перемен в российской политике.
Ни разу в их диалоге не прозвучало имя Владимира Путина как
главного архитектора всей системы
нечеловеческой власти, обрекающей на бесправие и бедность 80%
граждан России.
Сергей Собянин и Алексей Кудрин
в принципе не могут критиковать
Владимира Путина, потому что они
часть его государственной системы.
Они сами часть системы бесправия
и беззакония.
Программа реновации жилья в
Москве, оставившая без права собственности сотни тысяч людей, –
реальное лицо этой системы.
И принудительное, насильственное собирание народа в города-агломерации – это реновация
России таким же варварским способом.
У такой государственной системы
нет никаких шансов выиграть международную конкуренцию, потому
что это система крепостничества.
Вопрос смены власти авторитарной на власть демократическую
является вопросом номер один для
модернизации и очеловечивания
Российского государства, вытаскивания его из пещеры средневековых комплексов и мифов о создании величия государства ценой прав
и свобод большинства граждан.
И пока не будет дан ответ на этот
главный вопрос, все остальные вопросы останутся без ответа.
Лев ШЛОСБЕРГ
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Витрина
ОБЩЕСТВО

УВАЖАЕМЫЕ
ДАМЫ И ГОСПОДА!
Областная еженедельная
газета «Псковская губерния»
приглашает Вас разместить
Вашу рекламу на наших страницах.
Ознакомиться с полным
прайс-листом и системой скидок
Вы можете на нашем сайте:
gubernia.pskovregion.org

Итоги демарша
По результатам федеральной
проверки управления Федеральной
службы судебных приставов
по Псковской области руководство
из федерального центра
приостановило комплексные рейды
судебных приставов по местам
проживания, сообщили «Псковской
губернии» источники в ФССП России.
Рейды проводились по распоряжению
руководства управления ФССП России
по Псковской области дополнительно
к стандартным исполнительным
действиям, когда приставы работали
со своими конкретными должниками,
для таких рейдов привлекался
практически весь личный
состав управления.

П

о информации источников «ПГ», руководство ФССП России планирует подготовить служебные записки с уточне-

агенты по подписке
на газету
«Псковская губерния».
Обращаться в редакцию
или по телефонам
8-909-573-31-40,
223-002

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ

РАБОТА В ФИНЛЯНДИИ,
В СФЕРЕ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
WWW.ARAVU.RU
Реклама

нием позиции федеральной службы по подобным рейдам и по итогам проверки в Псковской
области представить во все регионы России
специальные рекомендации.
Отметим, накануне в пресс-службе федерального ведомства «Псковской губернии»
сообщили, что руководство Федеральной
службы судебных приставов России не планирует разглашать подробности служебной
проверки в Пскове, которая прошла в октябре. В сентябре группа судебных приставов
Псковской области обратилась к директору
Федеральной службы судебных приставов РФ
Дмитрию Аристову с жалобой на действия
руководства Псковского управления ФССП.
В обращении указывались такие факты, как
преднамеренное депремирование, нарушение Трудового кодекса и другие проблемы.
Кроме того, ряд чиновников, знакомых с ситуацией в ФССП, сообщали «Псковской губернии» о заметных увольнениях в ведомстве.
Редакция

На правах рекламы

По результатам федеральной
проверки ФССП приостановлены рейды
приставов по местам проживания
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Общество
«При слове «императорский» нечто
поэтическое просыпалось в Тептелкине. Казалось ему, он видит, как
Авереску в золотом мундире едет к
Муссолини, как они совещаются о
поглощении югославского государства, об образовании взлетающей
вновь Римской империи».
Константин Вагинов.
«Козлиная песнь»
К африканской теме «ПГ»
обращалась в последний
раз, кажется, осенью
2011 года, сразу же после
гибели Муаммара Каддафи
(А. Семёнов. Автор «Смерти»
// «ПГ», №41 (563) от 26.10.2011).
За три года до его убийства
– в 2008 году - лидера Ливии
объявили «королём королей
Африки». К тому времени он уже
сам назначил себя пророком
самого высшего ранга, и титул
«король королей» можно было
бы расценить как невольное
понижение. Всего лишь
король королей. «Все великие
пророки пришли из пустыни:
Мохаммед, Иисус и я», –
любил говорить Муаммар
Каддафи. Но не все великие
пророки ушли в пустыню.
Истерзанное тело Каддафи,
например, выставили
напоказ в холодильнике
разграбленного
супермаркета.

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ДЕЯТЕЛЬ В СВОИХ
РЕШЕНИЯХ
НЕ РАСКАИВАЕТСЯ»

С

о свержением основателя
Зимбабве Робертом Мугабе получилось не столь
кроваво. Тем более что в зимбабвийских супермаркетах нечего грабить. The Guardian сообщила, что
Мугабе даже пообещали 10 миллионов долларов за отставку: 5 миллионов наличными сразу и столько
же в течение следующих нескольких
месяцев. Кроме того, он вроде бы
будет пожизненно получать пенсию
150 тысяч долларов. Какой-нибудь
российский «олигарх» средней руки
усмехнётся, услышав о такой сумме.
Как-то скромно для бывшего диктатора Зимбабве с её огромными
запасами платины.
У нобелевского лауреата Марио
Варгаса Льосы есть роман, рассказывающий о природе диктатуры на
примере доминиканского диктатора
Рафаэля Трухильо. Роман называется «Нечестивец, или Праздник
Козла». Вот две короткие цитаты из
этой книги: «Государственный деятель в своих решениях не раскаивается. Он никогда не раскаивался
ни в чём» и «Убивать вообще нельзя. А покончить с тираном – можно.
Слышал такое слово – тираноубийство? Церковь его позволяет в
крайнем случае. Это написал святой
Фома Аквинский».
В этих двух цитатах вся суть диктатур. Их сила, их слабость. Власть
будто бы непогрешима. А раз непогрешима, то несменяема. Зачем
менять то, что прекрасно? От добра
добра не ищут.
Когда в государстве интересующиеся политикой люди начинают
осознавать, что «это навсегда» и
по-хорошему диктатор не уйдёт, они
вспоминают Фому Аквинского или
кого-нибудь ещё.
На одной чаше весов «никогда ни о

Козлиные
Когда у вас сотни миллиардов долларов распиханы по офшорам,
чём не жалеть», а на другой «нельзя,
но если очень хочется, то можно».
Ни одна диктатура не существовала вечно.

«ДЕМОКРАТИЯ
ОЗНАЧАЕТ БЕССРОЧНОЕ
ПРАВЛЕНИЕ»
Не только пророк, но и диктатор обязан быть артистичным. И здесь покойному Каддафи не было равных.
В молодости он так умело скрывал
свои намерения от командования,
что никто не смог распознать в нём
вождя заговорщиков. И Каддафи в
Ливии, и Мугабе в Южной Родезии
(будущей Зимбабве) пришли к власти
с помощью заговоров и подпольной
борьбы (Мугабе долгое время был
лидером левонационалистического
– маоистского партизанского движения, а своего конкурента Нкомо отстранил с помощью личного спецназа, который был подготовлен после
заключения соглашения с вождём
КНДР Ким Ир Сеном). И как бывшие заговорщики, они прекрасно
понимали, как механизмы заговоров
работают. Поэтому они всё время
эти механизмы ломали. Они были в
этом деле виртуозы.
Тот, кто с умным видом, как Муаммар Каддафи, считает, что «демократия означает бессрочное правление», рано или поздно обречён на то,
чтобы вызвать народный бунт или
дворцовый переворот.
Когда Каддафи почувствовал вкус
власти, то принялся развивать свои
артистические способности на более высоком уровне. Он занимался
политикой, но многие поклонники у
него были того же рода, что бывают
у артистов. Диктатура – это театр
одного актёра. Все остальные – массовка. Мугабе был не так изящен,
но по-своему тоже экстравагантен.
Подвёл свою богатую страну к экономической пропасти, а напоследок
получил отступные.
И Каддафи, и Мугабе, и многие
другие диктаторы были интересны
нынешней российской власти только по одной причине: они выступали
против Америки.
До некоторых пор у так называемой российской элиты не было
никаких веских причин ссориться с
американцами. Их устраивал вялый
антиамериканизм (задиристая риторика и одновременное перекачивание денег за океан). Но с некоторых
пор баланс нарушен. Весной 2014
года ставки в этой политико-криминальной игре резко повысились.
И повышаются до сих пор.
Уже после отречения Мугабе, пробывшего у власти с 1980 года, Владимир Путин встретился в Сочи
с ещё одним африканским президентом – Омаром аль-Баширом
из Судана.
Это тот самый Омар аль-Башир,
который в 2005 году занимал первое
место в десятке самых худших диктаторов современности, опередив
северокорейского вождя Ким Чен
Ира и главу бирманской хунты Тан
Шве. Омар аль-Башир прославился

тем, что в 2008 году Международный
уголовный суд выдал ордер на арест
аль-Башира по обвинению в геноциде в связи с конфликтом в Дарфуре,
(президента-исламиста обвиняют в
этнических чистках по отношению
к народности, исповедующей христианство). Каддафи тогда в десятке
диктаторов занимал скромное пятое
место, Туркменбаши Сапармурат
Ниязов – восьмое, а Роберт Мугабе
– всего лишь девятое.
Аль-Башир тоже пришёл к власти
в результате переворота. Впрочем,
диктаторы любят называть военные
перевороты революцией. Это было
в 1989 году. Генерал аль-Башир,
свергнув своего предшественника,
возглавил Совет командования революции национального спасения,
распустил правительство, запретил
политические партии, ликвидировал
свободную прессу и принялся за исламизацию страны.
Придя к власти, Омар аль-Башир
продолжил политику исламизации
страны. В феврале 1991 года он подписал указ о постепенном введении
на всей территории Судана основанного на нормах шариата уголовного
законодательства. Жителям Южного Судана – преимущественно христианам – жить по законам шариата
почему-то не хотелось. Вот тогда-то
с благословения аль-Башира было
создано ополчение «Джанджавид»
(«Дьяволы на конях»), состоящее из
местных арабов-кочевников. Они
постоянно нападали на чернокожих
христиан, сжигая деревни, насилуя
и убивая жителей. Таким образом,
аль-Башир заработал себе в мире
репутацию человека, организовавшего геноцид.
Любопытно, но в 2011 году, когда
началась гражданская война в Ливии, аль-Башир поддержал не Каддафи, а повстанцев, переправляя в
Ливию оружие.
И вот в конце ноября 2017 года
аль-Башир наносит визит в Россию,
встречается с Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным.
Зачем он приехал в Россию? Из
всей стенограммы встречи Путина с
аль-Баширом я выбрал только одну
фразу, произнесённую находящимся в международном розыске президентом Судана. Он сказал: «Мы
нуждаемся в защите от агрессивных
действий США». Разве мог Путин
устоять после таких слов? Российские СМИ сообщили: «Вопрос о создании российской военной базы на
Красном море поднимался на переговорах президента Судана Омара
аль-Башира с российским лидером
Владимиром Путиным и министром
обороны Сергеем Шойгу».

Владимир Путин и Муаммар Каддафи.

Уго Чавес и Владимир Путин.

Роберт Мугабе и Владимир Путин.

«РОССИЯНЕ ХРАНЯТ
В ОФШОРАХ АКТИВЫ
НА СУММУ, РАВНУЮ
3/4 ВАЛОВОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО
ДОХОДА СТРАНЫ»
В последние годы международные
успехи Российской Федерации,
мягко говоря, невелики. Всё чаще

Махмуд Ахмадинежад и Владимир Путин.
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песни
вам приходится прикидываться патриотом с утроенной энергией

Владимир Путин и Башар Асад.

Владимир Путин и Фидель Кастро.

Ислам Каримов и Владимир Путин.

Владимир Путин и Омар аль-Башир.

наша страна оказывается в числе
«стран-изгоев». Наиболее дружеские встречи Владимир Путин проводит именно с лидерами других
государств-изгоев. В результате
этим странам списываются многомиллиардные долги или делаются
ещё какие-нибудь поблажки. На не
слишком выгодных условиях туда
отправляется российское оружие.
Каких-то других общих интересов,
кроме антиамериканизма, здесь
не просматривается. Диктаторы
стран-изгоев могут враждебно относиться друг к другу. Но с теми и
другими Путин предпочитает дружить. Однако дружба иногда не
помогает.
Фактически все наши «друзья»
называют себя революционерами.
Даже те, кто получил власть по наследству. Вроде бы для Путина революция – это абсолютное зло. Но
это только в границах России. Если
какой-нибудь революционер, мнимый или настоящий, пускай даже
небескорыстно, объявляет себя
противником США, то он автоматически становится российским другом. Тем более что революционное
прошлое у большинства лидеров далеко. Теперь они озадачены совсем
другим – продлением сроков своего
правления. Тем же озабочен и Путин.
Общий язык находится легко.
Всё-таки у современных диктаторов разных стран есть сходство,
выходящее за пределы желания править как можно дольше. Можно, конечно, составлять список фамилий
типа Мугабе, аль-Башира, Асада,
Мадуро и прочих, выискивая между
ними сходство и различие. А можно
просто перечислить труднопроизносимые аббревиатуры: ЕСААМЛГ,
ГАФИСУД, МЕНАФАТФ, МАНИВЭЛ…
Группа по борьбе с отмыванием
денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ); Группа разработки
финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке
(ГАФИСУД); Евразийская группа по
противодействию легализации преступных доходов и финансированию
терроризма (ЕАГ); Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке
и в Северной Африке (МЕНАФАТФ);
Комитет экспертов Совета Европы
по оценке мер борьбы с отмыванием
денег (МАНИВЭЛ); Карибская группа
разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (КФАТФ);
Межправительственная группа по
борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА); АзиатскоТихоокеанская группа по борьбе с
отмыванием денег (АТГ)… Всё это
региональные группы, созданные по
принципу ФАТФ – Financial Action Task
Force on Money Laundering (Группа
разработки финансовых мер борьбы
с отмыванием денег). Это межправительственная организация, которая
занимается выработкой мировых
стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
(ПОД/ФТ)… Казалось бы, если вы хотите узнать о ситуации в Зимбабве,

то можно прибегнуть к информации
ЕСААМЛГ. Россия входит в ЕАГ. Но,
судя по всему, с борьбой по отмыванию денег дело обстоит плохо.
Межправительственным группам
трудно доверять – по той причине,
что многие коррупционеры разных
стран – члены правительств. Они
борются сами с собой.
В данном случае лучше прибегнуть к независимым исследованиям.
Наиболее авторитетные исследования проводит частная некоммерческая организация «Национальное
бюро экономических исследований» (National Bureau of Economic
Research). Бюро создано в США в
1920 году. Исследователями Национального бюро были или являются
25 из 53 американских обладателей
Нобелевской премии. Так вот, по
оценкам бюро, более 1 триллиона
долларов частных российских активов находится на территории США.
Можно, конечно, сделать вид, что
американцам мы не доверяем. Но
эти данные не противоречат и другим источниками. Во всяком случае, когда мы читаем, что «россияне
хранят в офшорах активы на сумму,
равную 3/4 валового национального
дохода страны, или около 60,75 трлн
руб. 1% самых богатых владеет
до 25% национального дохода»
(А. Семёнов. Нахлебники, или Урок
экономической географии // «ПГ»,
№31 (853) от 16.08.2017), то желающих воскликнуть «Всё это американская пропаганда!» не так много.
«Объём офшорного капитала россиян превышает примерно в три
раза уровень валютных резервов
страны. К 2015 году объём активов,
выведенных в офшоры, составил
около 75% от национального дохода
страны. Объём резервов страны составляет 25% от ВНД» (см.: «В США
оценили активы россиян в офшорах»
// rbc.ru, 23 августа 2017).
Так сказано в докладе «От Советов к олигархам: неравенство и собственность в России, 1905–2016»,
подготовленном Национальным
бюро экономических исследований.
Вряд ли мы скоро услышим опровержения.
«В Великобритании, Швейцарии,
Кипре и других подобных офшорных центрах содержится столько же
финансов богатых россиян, сколько
всё население России держит внутри
своей страны», – говорится в докладе,
подготовленном Филипом Новокметом и Томасам Пикетти из Парижской школы экономики и Габриэлем Цукманом с факультета экономики Университета Калифорнии.
То и есть вот истинное лицо современного российского руководства. Слова и дела находятся друг
от друга на максимально далёком
расстоянии.
Когда у вас сотни миллиардов долларов распиханы по офшорам – вам
приходится прикидываться патриотом с утроенной энергией.
Некоторые комментаторы уверяют, что многие владельцы этих
миллиардов и триллионов – люди,
приближённые к Путину. Эти же ком-

ментаторы считают, что нынешний
виток российского антиамериканизма связан с тем, что в США наконецто всерьёз заинтересовались этими
деньгами и готовы принять «непопулярные меры» (заморозить счета?
Раскрыть фамилии истинных владельцев счетов и недвижимости?).

«МЫ ГОТОВИМСЯ
К ВОЙНЕ»
Чем хуже идут дела в национальной
экономике, тем воинственнее должна быть риторика. Так поступают
КНДР, Венесуэла, Судан… И Россия
идёт по этому же пути. Обострение
международной обстановки заставляет российское руководство рассуждать о возможной войне. Федеральные СМИ бодро сообщают, что
в комплекс мер, обещанных Путиным, «входят не только регулярно
проводимые Минобороны учения,
но и перевод экономики на военные рельсы», в том числе и частных
предприятий.
Тут же начали распространяться
новости с броскими заголовками
«Третья Мировая Война», «Мы готовимся к войне»… В таких высказываниях не больше смысла, чем в
воинственных высказываниях Ким
Чен Ына. Лидер Северной Кореи не
собирается нападать на США (слишком уж силы неравны), но он говорит,
что собирается. Разница очевидна.
Нет, Россия готовится не к войне, а к выборам и к продлению
полномочий Путина. Для успешной
обработки населения необходима
мобилизация хотя бы на уровне риторики. Чем спокойнее мир, тем расслабленнее народ. И тем труднее его
мобилизовать – не на войну, так хотя
бы на выборы.
Другое дело, когда в СМИ попадают высказывания о переводе
частных предприятий «на военные
рельсы», а министерства образования отдельных краёв и республик
рассылают руководителям муниципальных округов методические рекомендации «об организации учебного
процесса и переводе образовательных учреждений на условия военного
времени».
Примерно то же самое происходит на другом конце света, где
ещё один российский «друг» президент Венесуэлы Николас Мадуро
говорит: «Настало время углублять
(оборону) в каждом регионе, штате и
населённом пункте, чтобы гарантировать каждое звено в цепи обороны с учетом войны всего антиимпериалистического народа…» Значит
ли это, что он собрался воевать с
США? Нет, но это значит, что население Венесуэлы совсем обеднело
и требуется отвлекающая милитаристская риторика.
В России в таких случаях принято
рассуждать о «возрождении империи». Некоторым впечатлительным
людям, как в «Козлиной песне», начинает казаться, что какое-нибудь соседнее государство будет поглощено,
а империя вот-вот возродится. Бедные, но гордые расправляют плечи…

***
Один процент самых богатых
граждан России владеет двадцатью
пятью процентами национального
дохода, а за чертой бедности находятся десятки миллионов человек? Самое время дружить с альБаширом и строить российскую военную базу в Судане.
Алексей СЕМЁНОВ
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Без минусов
цивилизации
Недостаточно быть в ладу с природой. Необходимо ещё быть в ладу с самим собой
«Если мы можем на какой-то срок
отдаться природе, чьи жизненные
потоки струятся вокруг нас и сквозь
нас, почему мы должны блуждать
среди сухих костей, облекать живых
людей, как на маскараде, в выцветшие наряды прошлого? Ведь солнце
сияет и сегодня».
Ралф Улдо Эмерсон,
«Природа», перевод А. Зверева
«Мы всё получили от города.
Наелись безумной суеты…»
– произнёс в Центральной
городской библиотеке города
Пскова Евгений Останин. Два
года назад здесь же проходила
его персональная выставка
(см.: А. Семёнов. Натуральное
число // «ПГ», №28 (750)
от 22.07.2017), а сейчас,
24 ноября 2017 года, открылась
выставка «Цветы и не только…»,
в основу которой легли
работы его жены
Татьяны Барышниковой.
Но без картин Евгения
Останина тоже не обошлось.

«ЛИШЬ НЕМНОГИЕ
ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ
СПОСОБНЫ ВИДЕТЬ
ПРИРОДУ»

Д

ействительно, то место, куда
в 1990 году отправились жители Ленинграда Татьяна
Барышникова и Евгений Останин,
от суеты довольно далеко. «Нам из

Евгений Останин. «Органиструм».

форточки Эстония видна», – как выразился Евгений Останин.
Вместо огромного ЛенинградаПетербурга – маленькая печорская
деревня, в которой с каждым годом
всё меньше жителей.
Выставку «Цветы и не только...»
устроители увязали с Генри Торо,
родившимся двести лет назад. Этого американского писателя и общественного деятеля принято считать
одним из родоначальников того, что
в наше время называется дауншифтингом (отказ от карьеры, «простой»
образ жизни, единение с природой).
Что-то похожее случилось и с Татьяной Барышниковой и Евгением Останиным. Они переселились в Псковскую область.
Нельзя сказать, что это был отказ
от благ цивилизации. Во всяком случае, Евгений Останин соорудил на
новом месте водопровод. И вскоре
стало понятно, что вокруг «есть плюсы цивилизации, но нет её минусов».
То же самое можно сказать
и о картинах, представленных на
выставке. Пейзажи вполне цивилизованные. Не джунгли, не тайга,
не дебри какие-нибудь. Татьяна Барышникова сосредоточилась на цветах. Но это домашние цветы, поставленные в вазах. Есть и «Натюрморт
с книгой». Допустим, это открытая книга Генри Торо «Уолден, или
Жизнь в лесу». Но задолго до Торо
другой американец, Ралф Улдо
Эмерсон, написал трактат «Природа», оказавший на Торо влияние.

Трактат и сейчас можно читать так,
словно это колонка в современном
модном журнале: «Говоря откровенно, лишь немногие взрослые люди
способны видеть природу. Большинство из них не замечает и солнца. Во всяком случае, взгляд их
очень поверхностен. Солнце лишь
касается глаз взрослого, но проникает в глаза и в сердце ребёнка.
Природу любит тот, чьи обращенные вовне и внутрь чувства попрежнему подлинно соответствуют
друг другу; тот, кто и в зрелом возрасте сохранил дух детства. Общение с небом и землею становится
его ежедневной пищей…»
Натуральную ежедневную пищу
для ума и сердца не всякий способен переварить. И не только из-за
непредрасположенности к природе.
Дело в отсутствии широкого круга
общения. Сколько угодно примеров
того, как горожане в деревне не приживаются. Им не хватает общества.
К тому же недостаточно быть в ладу
с природой. Необходимо ещё быть
в ладу с самим собой. Если человеку
скучно или противно с самим собой,
то жизнь «на отшибе» только усугубит ситуацию.

«РЕДКОСТНОЕ
ЯВЛЕНИЕ»
«Местное население – редкостное
явление», – как выразился Евгений
Останин. Может быть, поэтому на
картинах Натальи Барышниковой

Татьяна Барышникова.
Работа с выставки «Цветы и не только...».

и Евгения Останина совсем нет людей. Их заменяют предметы, которые людям сопутствуют. Книги, музыкальные инструменты, посуда…
Если есть дом, то кто-то его зачемто построил. Если есть бутылка, то
кто-то из неё, наверное, пил. Если
есть утюг, то кто-то им пользовался.
Да и те же цветы кто-то срезал и поставил в вазу.
Художники из печорской деревни
– не единственные жители Петербурга и Москвы, кто предпочитает жить
в Псковской области. Таких людей
сотни. В том числе художники, рокмузыканты, артисты, писатели, критики… Почти сто лет назад в Порховском уезде в Холомках Корней
Чуковский и Мстислав Добужинский организовали творческую колонию, где десятки петроградских
знаменитостей – художников, прозаиков, поэтов – спасались от общественных потрясений. В девяностые
годы ХХ века новые общественные
потрясения сподвигли многих творческих людей снова покинуть столицы. Однако это было уже не организованное отступление. Каждый
спасался как мог. И спасается
до сих пор, потому что большой город великолепно умеет отвлекать.
В нём постоянно что-то происходит, и это отвлекает от «общения
с небом и землёю».
Евгений Останин – рок-музыкант.
В прошлом тысячелетии играл на
бас-гитаре в группах «Словене»
и «Санкт-Петербург». Во время открытия выставки упомянули кинорежиссёра Сергея Овчарова, который тоже появился в наших краях
много лет назад. Псковская область
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Евгений Останин в молодости.

в этом смысле чрезвычайно удобное
место. Москва, Петербург, Рига, Таллин сравнительно недалеко. Сюда
можно приезжать на пленэр или на
съёмку фильма (Овчаров в Опочецком районе снимал фильм «Оно»).
Но здесь же можно устраивать целые колонии культурной интеллигенции. И это всё-таки не будет означать
ухода от цивилизации. Между цивилизацией и природой нет непреодолимой пропасти. В форточке видна
Эстония, в дверях – Россия.
Разговор о живописи с участием
художников незаметно превратился в разговор об умирающей русской деревне. Сельское население
либо вымирает, либо бежит в город. Встречный поток не так велик.
Но всё-таки он есть. В деревню приезжают жить те, кто «пресытился
цивилизацией». Но до этого надо
дорасти. Нельзя пресытиться тем,
чего ты не пробовал.

– это какой-то позор. Да и подано
всё так безграмотно».)
Что ж, безграмотность постепенно превращается в концептуальное
искусство. Пять лет назад во время
открытия юбилейной экспозиции
в Изборском музее, в усадьбе Анисимова, повесили фундаментальную
табличку, сделанную в форме фраг-

«ПРИСЛУШИВАТЬСЯ
К ШЁПОТУ ВЕТРА
В ДЕРЕВЬЯХ»
Евгений Останин по образованию
учитель рисования и черчения.
В Псковской области он тоже долгое время преподавал, но известен
больше как человек, оформляющий
музейные экспозиции и выставочные
пространства. Так была придумана
концепция частного музея в Самолве (см.: А. Семёнов. Водный путь //
«ПГ», №39 (811) от 12.10.2016). Евгения Останина спросили и об Изборском музее. Имеет ли он к нему
отношение? Оказалось, что нет.
(«Музей с аптекарскими витринами

Евгений Останин возле своей работы «Органиструм».

мента стены. На ней было начертано,
можно сказать, выбито: «1510 год.
Изборск вместе с Пском присоединен к Москве. Это обеспечило защиту Изборска» (см.: А. Семёнов. Обитель добра: возмездие // «ПГ», №35
(607) от 12.09.2012). Дело не в отдельной опечатке, а в том, что на
такие «мелочи» часто стараются просто не обращать внимания. Небрежность превращается в безразличие.
Культурный упадок во многом идёт
как раз от безразличия («и так сойдёт»). Безразличие и цинизм плавно
перетекают друг в друга.
Один из посетителей выставки
«Цветы и не только…» рассказал
о своём впечатлении от новой выставки. Хотя это было впечатление,
скорее не от картин, а от одной посетительницы, которая при виде
работ воскликнула: «Как это может
один и тот же человек рисовать такие прекрасные розы и такие кривые
бутылки?!» Она, не вчитавшись, подумала, что это нарисовал один и тот
же художник. Произошедшее можно было воспринять как курьёз, но
имелась и другая крайность. Кого-то
смущали как раз не бутылки, а цветы. Зачем они?
Возможно, в этом и был смысл выставки – разместить столь непохожие работы в одном пространстве.
Место и время действия одно и то
же, а результат разный. Окружающая природа и природа человека
при взаимодействии рождают непохожие вещи. Одно и то же может
вдохновлять по-разному. И здесь на
первый план выходит профессионализм. Если он есть, то стилевая принадлежность не столь важна.
В какой-то момент у Евгения Останина спросили о его картине, висевшей у самого входа в зал. Она называется «Органиструм». Что это такое
и почему именно этот музыкальный
инструмент художник захотел изобразить? Последовали пояснения:
это колесная лира, харди-гарди –
струнный щипковый музыкальный
инструмент, который он услышал в
альбоме музыкантов своей любимой
группы Led Zeppelin.
Опять Led Zeppelin. На открытии предыдущей выставки Евгений

Останин вообще пришёл в футболке с названием этой английской
группы.
В итоге разговор об «Органиструме» закончился тем, что картину по
просьбе зрителей сняли со стены и
почти торжественно вынесли на середину зала, поставили на журнальный столик стул, а на стул водрузили
написанную маслом по картону работу. И художник принялся рассказывать о харди-гарди («мне понравились его форма и звук»).
Этот инструмент можно было услышать в Пскове в 2017 году на
апрельском фестивале русской
музыки на мастер-классе Андрея
Котова и Сергея Старостина (см.:
А. Семёнов. От Калинникова до «Калинова моста»// «ПГ», №17 (839) от
10.05.2017) и на концерте трио Котов-Старостин-Волков. На колёсной
лире играл Андрей Котов. А в альбоме участников Led Zeppelin Роберта Планта и Джимми Пейджа
No Quarter. Unledded мы слышим
игру Найджела Итона.
Всё-таки от качественной рокмузыки не уйти. Почти полвека назад
Евгений Останин играл в одной из
первых советских рок-групп «СанктПетербург». В то время на весь мир
гремели Led Zeppelin. Но не только
гремели. Они тихо экспериментировали с акустикой, со средневековыми темами. Тогда же зарождалось движение, когда именитые
горожане предпочитали переезжать
в сельскую местность. «Мы будем
гулять по просёлочной дороге, – //
И я буду петь тебе песню, повторяя
твоё имя, // Прислушиваться к шёпоту ветра в деревьях, // Рассказывая
матери-природе про нас с тобой», –
как поётся в песне Bron-Y-Aur-Stomp
группы Led Zeppelin. Строки возникли, когда Роберт Плант поселился в
Северном Уэльсе – в своём коттедже в графстве Гвинед, подальше от
городского шума.
Bron-Y-Aur-Stomp – это готовый
саундтрек к тому, чем последние четверть века занимаются Татьяна Барышникова и Евгений Останин. Если
прислушаться к шёпоту ветра в деревьях, то можно такое услышать …
Алексей СЕМЁНОВ
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