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В отличие от вальяжного «Ру�
бина» калининградская «Бал�
тика» приехала в город на
Волге в самом что ни на есть
боевом составе. Провела
предматчевую тренировку и
приготовилась выполнить
наказ своих далеких болель�
щиков: впервые в своей ис�
тории пробиться в четверть�
финал Кубка России.

Болельщики «Волги»
были гораздо ближе к своей
команде, но не менее требо�
вательны: «Рубин» повер�
жен, следующий — Кали�
нинград! Начиная с поне�
дельника кассы стадиона
«Химик» обслуживали ручей�
ки поклонников тверской ко�
манды. И к стартовому свис�
тку арбитра все эти ручей�
ки слились в единое море
трибун. Официальная циф�
ра — 8500 зрителей. Уже
на 7�й минуте матча тверс�
кое море искупало в своих
немыслимых волнах Влади�
мира Узойкина, который за�
бил первый гол в ворота
«Балтики». Забил откровен�
но красиво после ювелирно�
го паса Сергея Хомутова.

Однако затем все встало
на свои места. Калининград�
цы — крепкий середняк
первого дивизиона и априо�
ри сильнее тверичан. И по
подбору исполнителей, и по
скорости, и по игровой мыс�
ли… На 26�й минуте «Вол�
га» начала с центра поля

после удара головой балтий�
ца Ревякина, а на 41�й —
подложил свинью всему ста�
диону, простите за калам�
бур, Сергей Коровушкин.
Тот самый, считающийся на
сегодняшний день самым
талантливым воспитанни�
ком тверского футбола, а
ныне забивающим за Кали�
нинград. Вот он, класс пер�
вого дивизиона: два момен�
та — два гола. И это при
том, что «Волга» создала впе�
реди гораздо больше, но
ушла на перерыв, проигры�
вая 1:2.

Помнится, в мачте с «Ру�
бином» на табло «Химика»
после первого тайма свети�
лись еще более унылые
цифры — 0:2. Помнится,
помнится…
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Вторую серию 1/8 финала
Кубка России «Балтика» су�
шила изо всех сил, уповая
на контратаки. Много борь�
бы, минимум остроты, глав�

В четверг полгорода проснулось со следами победы
«Волги» на лице. Накануне тверская команда вошла
в восьмерку лучших кубковых коллективов страны

ное — сохранить счет. Подо�
печные Виктора Навоченко
приняли закрытый футбол,
предложенный «Балтикой»,
и старались преодолеть на�
сыщенную оборону первого
дивизиона. Усилить атаку
были призваны вышедшие
на замену Андрей Сербин,
Иван Столбовой и Максим
Киселев. Навоченко исполь�
зовал все три положенные
замены. Ва�банк пошел тре�
нер, ва�банк пошли его фут�
болисты. На 77�й минуте
Максим Киселев в центре
поля, не жалея себя, «обо�
крал» Сергея Коровушкина,
а Сергей Хомутов уже кото�
рый раз в этом матче сотво�
рил чудо�пас. Алексей Сапо�
гов исполнил удар так, как и
должен был исполнить. Фут�
больное совершенство! И с
точки зрения эстетики, и с
точки зрения результата.
Здесь же отметим, что
именно Алексей Сапогов за�
бил гол, ставший победным,
в противостоянии с «Руби�
ном». Он же своим точным
ударом положил конец «су�
ществованию» в Кубке Рос�
сии еще одного представите�
ля пердива — ФК МВД. Так
что как ни крути, а Сапогов
— герой…

Но вернемся к 1/8 фина�
ла. Не играть дополнитель�
ное время хотелось прежде
всего футболистам «Балти�
ки», для «Волги» в этом ро�
зыгрыше Кубка две пятнад�

цатиминутки — обычное
дело. И не просто обычное,
но и результативное. Об
этом были прекрасно осве�
домлены болельщики и
главный тренер «Балтики»
Леонид Иванович Ткаченко.
На послематчевой пресс�кон�
ференции он сознается в
этом. Но пока до серии
одиннадцатиметровых было
полчаса игры, которая нача�
лась атаками калининград�
цев. Зрители во главе с гу�
бернатором больше не сади�
лись на свои места. А коман�
ды играли в открытый фут�
бол, но до серьезных угроз
воротам дело не доходило. В
эти минуты лучшими на
поле были защитники, хотя
и оборонялись, и атаковали
уже практически все, не об�
ращая внимания на свою
футбольную спецификацию.
Последнюю минуту второго
дополнительного тайма
«Балтика» превратила в зна�
менитый штурм Кенигсбер�
га. Уже никто не уносил ра�
неных, одни грудью встава�
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По мнению профессора Е.Г. Ясина, в мире на сегодняшний мо�
мент существует 5 технологических цивилизаций примерно по
1 млрд человек. Это Европа и Северная Америка (вместе с Ав�
стралией и Новой Зеландией), Восточная Азия (Япония, Китай,
Тайвань и пр.), Южная Азия (Индия), Ислам (линия Индоне�
зия — Марокко), Латинская Америка. Какая�то часть стран на�
ходится в постиндустриальном обществе (Европа, США, Япо�
ния), какая�то — в позднем индустриальном (Китай, Индия).

Развитие страны определяется близостью к технологичес�
кой границе. Технологическую границу определяют цивилиза�
ции�лидеры, остальные находятся на разном удалении от нее.
Линии развития технологий в странах соседних цивилизаций
как рельсы — сходятся только у горизонта, то есть никогда.
Именно поэтому любой технологический рывок — событие.
Но, как в геометрии Лобачевского, параллельные прямые пе�
ресекутся, если они окажутся в пространстве, а не на плоско�
сти. И оси этого пространства — культура и институты обще�
ства.

Роль развитых стран — сдвигать вверх технологическую
границу. Причем есть страны — «лаборатории инноваций»,
есть страны — «фабрики», страны — «фермы», страны — «сы�
рьевые придатки». Что интересно, Россия действительно до�
вольно специфически смотрится в этой системе координат. Как
у исламской цивилизации, у нее много доходов от природных
богатств и постоянные эмоции по поводу того, что ее не заме�
чает, оскорбляет и куда�то не пускает Запад. Как у Европы —
ограничение конкурентных преимуществ по трудовым ресур�
сам. Как у Латинской Америки — отсутствие преимуществ по
капиталу: даже если свои деньги есть, их все равно занимают
за границей. Как у Китая и Индии — самобытная культура и
общественные институты.

Сравнение с Китаем не случайно. Технологический прорыв
этой страной был совершен на фоне 95% доверия к прави�
тельству со стороны сограждан, 90% — доверия к парламен�
ту, 86% — доверия правосудию, 71% — доверия к полиции
и... 4,5% — доверия к церкви. В России церкви верит 51% на�
селения, правительству — 39%, парламенту — 33%, правосу�
дию — 30%, милиции — 31%. Не лучший результат для тех�
нологического рывка, хотя Китай и не представляет собой
сборище безбожных бюрократов.

НАДПИСЬ НА КАМНЕ:НАДПИСЬ НА КАМНЕ:НАДПИСЬ НА КАМНЕ:НАДПИСЬ НА КАМНЕ:НАДПИСЬ НА КАМНЕ:

Налево пойдешь — меч потеряешь,Налево пойдешь — меч потеряешь,Налево пойдешь — меч потеряешь,Налево пойдешь — меч потеряешь,Налево пойдешь — меч потеряешь,
Направо пойдешь — коня потеряешь,Направо пойдешь — коня потеряешь,Направо пойдешь — коня потеряешь,Направо пойдешь — коня потеряешь,Направо пойдешь — коня потеряешь,
Прямо пойдешь — о камень долбанешься…Прямо пойдешь — о камень долбанешься…Прямо пойдешь — о камень долбанешься…Прямо пойдешь — о камень долбанешься…Прямо пойдешь — о камень долбанешься…

Для каждой цивилизации существует «эффективность реали�
зации» и «эффективность инновации». Это полярные варианты.
Япония и Сингапур с одной стороны, Германия и США — с дру�
гой. Эдвард Ригли называл это «смитовский тип развития» (раз�
деление труда и интенсификация обмена без существенных из�
менений в технологии) и «прометеевский тип»(«похищение
огня», реализация инноваций). Причем инновации реализуют�
ся тогда, когда сами становятся торгуемыми товарами и услуга�
ми. С этой точки зрения импортозамещение принадлежит к

Импортоосвящение

«эффективности реализации» — для России это пока полюс не�
доступности. И опыт 1998 года здесь не подходит.

«Надо вообще импорт запретить… ходили же в «большевич�
ке» и «скороходе» и сейчас привыкнут, а там и мы производство
подтянем» — это отнюдь не революционная мысль одного из
крупных тверских промышленников… Он прав в деталях. Каче�
ственно изменилась культура потребления. Если говорить про
импортный ширпотреб, то его должно быть много — качествен�
ного и по доступной цене. Нас к этому приучили, и придется вы�
ходить из потребительского запоя… Что касается импортного
промышленного оборудования, то оно должно быть не столько
дешево, сколько дешево ремонтопригодно. Если говорить про
импортозамещение, то для выпуска качественного ширпотреба
нужны как минимум свободные мощности (или возможность их
арендовать по стоимости коммунальных платежей), налоговые
каникулы, дешевые кредиты на оборотные средства, условия
для миграции населения. Для выпуска промышленного оборудо�
вания — инвестиционные кредиты, налоговые вычеты, сниже�
ние энергоемкости и затрат в себестоимости, доступность элект�
ромощностей, высококвалифицированный персонал.

Совершенно очевидно, что эти мероприятия подвластны го�
сударству и называются «Программа по поддержке малого и
среднего бизнеса и созданию новых рабочих мест». Но у нас
налицо стагфляция — одновременный спад экономики и высо�
кая инфляция. Выход из стагфляции возможен только через же�
сткую денежную политику, а не через наращивание госрасхо�
дов и каких�то там программ.

Неработающее на настоящий момент импортозамещение
подтверждается и таможенными данными. В апреле 2009 года
падение импорта составило 45%, причем падение импорта про�
дукции машиностроения (инвестиционных товаров — механи�
ческого оборудования, электрооборудования, инструментов и ап�
паратов оптических) — 55,4%. Кроме того, впереди общее со�
кращение доходов, потребительского и инвестиционного спроса,
а у нас производительность труда 20–30% от американской (по
данным компании McKinsey). В этих условиях качественный ин�
вестиционный импорт по доступной цене (да и вообще каче�
ственный импорт) будет даром божьим… Однако, по данным
ИЭПП, индекс промышленного оптимизма в легкой промыш�
ленности растет, а в пищевой как минимум не падает, что тем
не менее не влияет на общее 10%�ное снижение промпроизвод�
ства. Да и арбитражный суд ждет роста банкротств на 30–40%.
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Несмотря на устойчиво царящее мнение в обществе, что ми�
ровая закулиса изобрела финансовый кризис, чтобы заду�
шить поднимающееся с колен первое в мире государство по�
бедившей суверенной демократии, у кризиса в России есть
и менее фантастические предпосылки. А именно, после ис�
черпания легкодоступных и недорогих источников роста раз�
вивающиеся страны всегда натыкаются на труднопреодоли�
мые институциональные и культурные барьеры. Культур�
ные — не в смысле Рахманинова и Шаляпина, а в смысле
автоматизма реакций людей и усвоенных ими норм на бес�
сознательном уровне.

В данный момент Россия по исчерпанности ресурсов индуст�
риального роста ближе к развитым странам (Европа, США), по
культурным барьерам — ближе к странам поздней индустриа�
лизации (Китай, Индия). Здесь можно спорить, является ли Рос�
сия «окраиной» Запада или «опушкой» Востока, но при этом у
нее на данный момент нет конкурентных преимуществ ни пер�
вых, ни вторых стран. Поэтому одними из видимых культурных
и институциональных барьеров для России могут являться:

— переориентация государства с глобальных амбиций на
благосостояние граждан;

— понимание, что стержнем современного экономического
развития являются эффективные взаимоотношения с индуст�
риальными странами и странами поздней индустриализации
(у остальных просто нечему учиться);

— свобода и уважение частного предпринимательства как
стратегическая установка общества, а не отдельных чиновни�
ков государства.

Впрочем, ничего не случится, если эти барьеры не будут
взяты. Страна останется поставщиком сырья, заполняющим
импортом внутренний рынок. Высокие цены на сырье —
много импорта, низкие — мало. Эдакое постоянное подтверж�
дение QWERTY�эффекта — укоренение в обществе не луч�
ших, а успевших закрепиться институтов. Модернизация при
этом, как и сейчас, воспринимается и будет восприниматься
как замена оборудования и укрепление авторитарной альтер�
нативы. Возможная цель такого развития — добиться импор�
тозамещения продукции сельского хозяйства (растениевод�
ства, в частности) с последующей задачей его экспорта. И
экономика страны уже стоит на этих рельсах, бессознательно
двигаясь к экономическому «совку».
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Дмитрий ГЕРАСИМОВ хоро+
шо знаком как болельщи+
кам тверской «Волги», так
и самим футболистам. Он
ведущий программы
«PROФУТБОЛ», уже третий
сезон выходящей на теле+
канале «РЕН+ТВ+Пилот», ав+
тор и режиссер фильма
«Век тверского футбола».
Дмитрий давно занимает+
ся спортивной журналис+
тикой: работал на канале

7ТВ, в пресс+службе московского «Спартака». Те+
перь всего себя отдает родной команде.

Павел Сакадынский,
директор Московского КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО),

колумнист  газеты «Афанасий#биржа»
Теги: импорт, ширпотреб, доходы
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«Волга»
прыгнула
выше голо#
вы. Лучший
игрок матча
Алексей
САПОГОВ
(27#й номер)
и новичок
нашей
команды
Сергей
ДРЯГИН
(30#й) в
борьбе с
представи#
телями пер#
вого диви#
зиона.

ли на защиту своих ворот, а
другие ожесточенно стара�
лись сломить их сопротивле�
ние. Ничья 2:2 после 120
минут игры и неистовый
рев трибун «Химика».

До четвертьфинала лишь
десять ударов с 11 метров.
Тренеры определились с пя�
терками игроков, а жребий
решил, что первыми будут
бить футболисты «Волги».
Владимир Узойкин — 1:0.
Денис Капочкин отражает
удар, и на табло все те же
1:0. Отдавший всего себя без
остатка Алексей Сапогов по�
падает в перекладину. Трусе�
вич переигрывает Капочки�
на — 1:1. Иван Столбовой
бьет очень хладнокровно —
2:1. Вышедший на замену
Квекишвили бьет мимо во�
рот Капочкина. Андрей Пет�
ренко безупречен — 3:1. Де�
нис Капочкин, к слову, уга�
давший направление всех
ударов, пропускает от Око�
рочкова — 3:2. И, наконец, к
мячу подходит капитан Эмин
Агаев. Для победы нужен
только этот один удар…

Они сражались за Они сражались за Они сражались за Они сражались за Они сражались за ТТТТТверьверьверьверьверь

…последний пенальти Кали�
нинграду бить уже не имеет
смысла. 4:2 — это победа!
Впервые в истории российс�
кого футбола команда с на�

званием «Волга»�Тверь в чет�
вертьфинале Кубка страны.
Этого не видел мой дед, в
это не верил мой отец, счас�
тье выпало на мою долю. И
я горжусь своим городом и
своей командой!

Они это сделали! Они вы�
играли 6 матчей, три из ко�
торых у команд высших ди�
визионов. Следующий со�
перник — клуб европейско�
го уровня санкт�петербургс�
кий «Зенит». Игра пройдет в
Питере весной следующего
года. А там и до Лиги Евро�
пы рукой подать. Всего три
победы, чем черт не шутит.
По крайней мере, сегодня
после выхода в четвертьфи�
нал очень хочется верить в
сказку о тверской Золушке…

Главный тренд этогоГлавный тренд этогоГлавный тренд этогоГлавный тренд этогоГлавный тренд этого
леталеталеталеталета

И площадь у цирка, и сквер
баснописца Крылова гудели
всю ночь. Все заведения в
центре обслуживали людей
в сине�белых шарфах…
«Волга» подарила больше
чем счастье — вот она соци�
альная функция футбола.
Вот он, патриотизм в дей�
ствии. Вот оно, продвиже�
ние региона на федераль�
ном уровне.

Кубковые матчи на «Хи�
мике», безусловно, главный

спортивный тренд этого
лета! Это даже круче, чем
Евро�2008 на большом эк�
ране на Советской площади.
Губернатор и добрая поло�
вина его замов, все отцы го�
рода, толпы журналистов,
большинство из которых не
совсем знакомы с правилами
игры. Такого интереса к
тверскому футболу, по край�
ней мере в этом веке, еще
не было! И это сработало —
«Волга» в четвертьфинале!
«Волга» среди восьми луч�
ших кубковых команд ог�
ромной страны!

Только немного обидно,
что в прошлое воскресенье
на матч с командой «Зеле�
ноград» пришло меньше од�
ной тысячи зрителей. Дачи,
выходной, второй дивизион
— все понимаю… Тем не
менее наши ребята выигра�
ли со счетом 2:0. Отличи�
лись Рома Думанский и
Дима Белов. Мода — ветре�
ная дама, и, понимая это,
тот же Белов с Думанским
продолжают делать свою
работу, они будут играть и с
«Зеленоградом», и с «Шекс�
ной», и с «Нарой�ШБРФ»... В
том числе и для того, чтобы
весной сотворить еще одно
чудо в городе на Неве! Впе�
ред, «Волга», мы с тобой!

Дмитрий ГЕРАСИМОВДмитрий ГЕРАСИМОВДмитрий ГЕРАСИМОВДмитрий ГЕРАСИМОВДмитрий ГЕРАСИМОВ

«Волга» рубит
окно в Европу

Администрацией Тверской об+
ласти принято постановление
о субсидировании из областно+
го бюджета процентных ставок
по кредитам и лизинговым до+
говорам субъектов малого и
среднего предпринимательства

Цель постановления — оказание
государственной поддержки биз�
несменам. Субсидии предостав�
ляются в размере 75%�ной став�
ки рефинансирования, действу�
ющей на дату заключения кре�
дитного договора. Если же зат�
раты заемщика ниже 75%�ной
ставки рефинансирования, то
субсидия предоставляется в раз�
мере фактических затрат на уп�
лату процентов. Сейчас ставка
равна 10,75%, то есть предпри�
нимателю возместится 8,06%.

Если предприниматель занят
в одной из сфер реализации
приоритетных национальных
проектов — производственной
или инновационной, жилищно�
коммунальном хозяйстве, ремес�
ленничестве, сельскохозяйствен�
ной, внешнеэкономической, ту�
ристической деятельности, моло�
дежном предпринимательстве,
то субсидированию подлежат
его затраты по кредиту или его
части, не превышающей 12
миллионов  рублей. В остальных
случаях — 6 миллионов.

Конечно, для получения такой
помощи от государства бизнес�
мен должен выполнить ряд ус�
ловий. Он должен быть зарегис�
трирован в качестве налогопла�
тельщика на территории Твер�
ской области и осуществлять
свою деятельность не менее 6
месяцев. На последнюю отчет�
ную дату перед датой обраще�

ния за получением субсидии у
предпринимателя не должно
быть долгов перед бюджетами
всех уровней. На момент подачи
заявки бюджет также не должен
оказывать ему поддержку, та�
кую, как, например, поручи�
тельство. И, наконец, подавая
заявку на субсидию, предприни�
матель обязуется не сокращать
общее количество рабочих мест
в течение шести месяцев.

Субсидии не предоставляются
предпринимателям, находящим�
ся на любой стадии рассмотре�
ния дела о банкротстве, а также
имеющим задолженности по за�
работной плате. Не рассматри�
ваются и заявления тех, кто осу�

Предпринимателям
помогут заплатить
кредит

ществляет производство и реа�
лизацию подакцизных товаров,
реализацию полезных ископае�
мых, предоставление финансо�
вых услуг, а также занимается
страхованием, риэлтерской дея�
тельностью и игорным бизне�
сом.

Если бизнесмен нарушит дан�
ные условия, то он лишается
права на полученную субсидию,
и  в течение следующих трех
лет его заявки  рассматриваться
не будут. Также следует учесть,
что субсидирование распростра�
няется на кредитные договоры,
заключенные не ранее 1 января
2009 года, а срок предоставле�
ния субсидии не превышает 36
месяцев.

Субсидирование осуществля�
ется департаментом экономики
по Тверской области. Именно
туда направляется заявка на
субсидию вместе с  выпиской
из государственного реестра
юридических лиц, копия свиде�
тельства о постановке на нало�
говый учет, краткая характери�
стика проекта, копии кредитно�
го или лизингового договора,
расчет суммы субсидии и дру�
гие документы. Перечень доку�
ментов опубликован на сайте
департамента экономики
(www.economy.tver.ru).

 Департамент рассматривает
заявления предпринимателей и
принимает решение о допуске к
конкурсному отбору либо на�
правляет предпринимателю мо�
тивированный отказ. Заявления,
по которым приняты положи�
тельные решения, передаются
на рассмотрение комиссии.  Она
производит конкурсный отбор и
определяет победителей, кото�
рым и предоставляется субси�
дия. Однако целью конкурса яв�

ляется не определение одного
победителя, а выделение каче�
ственных проектов, способству�
ющих развитию региона. При
выполнении всех условий прак�
тически каждый предпринима�
тель может рассчитывать на по�
лучение субсидии.

Для ее получения выиграв�
шие конкурс бизнесмены каж�
дый месяц передают в департа�
мент экономики документы,
подтверждающие оплату креди�
та и процентов по нему и рас�
чет суммы, подлежащей возме�
щению, а каждый квартал —
справку об отсутствии задол�
женности.

 Татьяна  Татьяна  Татьяна  Татьяна  Татьяна ТРОФИМОВАТРОФИМОВАТРОФИМОВАТРОФИМОВАТРОФИМОВА

Субсидирование распространяется на кредитные

договоры, заключенные не ранее 1 января 2009

года, а срок предоставления субсидии не превы+

шает 36 месяцев.
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