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В Л А С Т Ь  И  О Б Щ Е С Т В О

Но на пути к созданию
сильного гражданского
общества есть существен�
ная преграда — корруп�
ция. Сколько бы про�
грамм для борьбы с ней
ни придумывали, она рос�
ла, расширялась, укрепля�
ла свои позиции. Корруп�
ция захватила все сферы
жизни. И даже на быто�
вом уровне ее масштабы
приняли угрожающие
размеры. Мы доброволь�
но стали давать взятки за
все — за место в детском
саду, за хорошую оценку
в зачетке, за прием у вра�
ча. Общество начало сми�
ряться с тем, что все про�
дается и покупается.

Но те, кто начинал с
ней бороться, в том числе
и те, кто по должности
обязан это делать, зачас�
тую сами заражались
этой болезнью. Но я не
верю, чтобы все могли
одновременно попасть
под ее влияние. Бороться
с коррупцией нужно ком�
плексно и сообща. В пер�
вую очередь в решение
этой проблемы должны
включаться те, кто от нее
страдает. В этой ситуа�
ции каждый должен ре�
шить для себя, готов ли
он быть честным перед
собой и собственными
детьми, сможет ли вклю�
читься в решение вопро�
сов всего общества, взять
на себя ответственность.
Иначе сколько бы хоро�
ших инициатив и про�
грамм для улучшения на�
шей жизни ни было бы
принято, сколько бы де�
нег ни выделялось на ре�
шение насущных вопро�
сов, они осядут в карма�

Мы должны создать будущее,
в котором нам всем захочется жить

нах коррумпированных
чиновников. И если мы не
хотим с этим соглашать�
ся, то нужно переходить
от слов к действиям.

Естественно, никто не
хочет терять деньги и
власть, особенно те, кто
привык жить за счет госу�
дарства и его граждан.
Дмитрий Зеленин это по�
нимает и старается прео�
долеть сопротивление от�
дельных чиновников, ко�
торые не хотят, чтобы в
регионе начала реализо�
вываться политика обнов�
ления, которая сделает их
в реальности слугами на�
рода.

Система откатов при�
нимает все более ужаса�
ющие размеры. Милли�
оны, миллиарды рублей
перекачиваются в карма�
ны коррумпированных
чиновников. И это уже
мало кого шокирует. Но
даже те, кого возмущает
эта ситуация, зачастую
подытоживают: «Ну что
ж, чиновник тоже чело�
век, ему тоже жить нуж�
но». Но зачастую такая
позиция лишь оправда�
ние своей лени, трусости,
нежелание что�то ме�
нять.

Президент России
Дмитрий Медведев озву�
чил поистине ошеломля�
ющую цифру: более
триллиона рублей страна
теряет на откатах только
на госзакупках. При
этом, потеряв наши
деньги, государство, для
того чтобы профинанси�
ровать нужды армии, ме�
дицины, образования,
культуры, Пенсионного
фонда и других отраслей

в полном объеме, начи�
нает перекладывать на
плечи граждан и бизнес
свои обязательства через
повышение налогов, та�
рифов, через инфляцию
и т.д., и т.д., даже не
спрашивая их согласия.
Это, я считаю, недально�
видно. И, что немаловаж�
но, подрывает доверие к
государству.

Коррупция не любит
огласки, предпочитая
тень. Поэтому очень важ�
но, чтобы средства массо�
вой информации макси�
мально полно освещали
все действия власти. Чем
меньше свободы слова,
тем наглее коррупция. К
сожалению, Россия зани�
мает далеко не первые
места по уровню свободы
слова. Но между тем
тверской регион один из
тех, где свобода слова не
пустой звук.

В декабре в Твери по�
бывал глава издательства
«Московский Комсомолец»
и председатель комиссии
Общественной палаты РФ
по коммуникациям, ин�
формационной политике
и свободе слова в СМИ
Павел Гусев.

— Тверская область —
один из немногих регионов,
где СМИ живут достаточно
демократично и свободно,
— подчеркнул он.

Узнав о стратегических
планах тверского губерна�
тора, он заметил, что так
продуманно к политике
обновления не подошли
ни в одном регионе Рос�
сии.

— Возможно, это станет
началом обновления всей
России, — отметил Гусев.

Свобода слова, откры�
тость — основной сдержи�
вающий барьер для кор�
рупционеров. В декабре
2010 года в области был
предпринят ряд конкрет�
ных шагов по строитель�
ству гражданского обще�
ства. Проходят обще�
ственные слушания по
вопросам, затрагивающим
качество и уровень жизни,
развития территории. В
почтовых отделениях свя�
зи установлены «ящики
доверия», где жители ре�
гиона могут оставлять
свои жалобы, просьбы,
предложения. Уже начала
поступать информация,
реакция на которую не за�
ставит себя ждать. Губер�
натор уже сейчас не под�
писывает документы, если
проект, за которым стоят
немалые деньги, не про�
шел через процедуру об�
щественных слушаний, то
есть одобрения граждан.

Следующим этапом на
этом пути стало формиро�
вание общественных сове�
тов при отраслевых де�
партаментах, в которые
войдут представители
бизнес�элиты, обществен�
ности и профсоюзов. Они
будут не только контроли�
ровать, но и участвовать в
разработке целевых про�
грамм. А это еще один из
эффективных механизмов
снижения коррупционной
составляющей.

Хочу отметить и еще
одну очень важную де�

таль. При такой совмест�
ной работе общества и
власти нам будет легче
выявить энергичных,
квалифицированных, не�
равнодушных людей и
специалистов. Мы смо�
жем укрепить свой кад�
ровый резерв. Поэтому
работа в общественном
совете — это еще и пло�
щадка для тех, кто хочет
заявить о себе, своих
способностях, возмож�
ность реализоваться.

В конце декабря в реги�
ональной Общественной
палате проходили слуша�
ния «Стратегии развития
Тверской области до 2025
года». Обсуждение страте�
гического плана показало,
насколько кабинетные
теоретики оказались сла�
бее народного мнения.
Люди не увидели в Стра�
тегии своего будущего.
Критика и предложения
представителей обще�
ственности были очень

убедительны. Губернато�
ру этого было достаточно,
чтобы понять, как важна
такая процедура. Ведь
стратегический документ
разрабатывается для того,
чтобы власть знала, в ка�
ком направлении ей рабо�
тать дальше. Но решить
это могут только люди.
Дмитрий Зеленин провел
разбор полетов и объяс�
нил, что единственным за�
казчиком в данном случае
является общество. Как
отметил губернатор: «Нам
нужно принять такую
Стратегию, создать такое
будущее Тверской облас�
ти, в котором нам всем за�
хотелось бы жить».

И хотя чиновникам,
разрабатывавшим Страте�
гию, нечего было проти�
вопоставить народному
мнению, это обсуждение
было очень позитивным.
Общественные слушания
стали ярким примером,
что мнение и позиция
каждого жителя региона
настолько важны, что мо�
гут внести существенные
коррективы в Стратегию
развития. Ведь Стратегия
— это строительство не
какой�то сказочной стра�
ны, а его родины, а зна�
чит, и его жизни, и жизни
его детей.

В ближайшие месяцы
в регионе должны пройти
широкие общественные
обсуждения Стратегии
развития, чтобы небез�
различные жители регио�

на смогли высказать свое
мнение. И к середине
года мы должны увидеть
новую Стратегию, кото�
рая будет достаточно пол�
но отражать мысли и чая�
ния жителей тверского
региона.

В ближайшее время
губернатор подпишет
соглашение с крупней�
шими бизнес�сообще�
ствами Тверской области:
«ОПОРА РОССИИ», «Дело�
вая Россия», Торгово�про�
мышленная палата и
Тверской Союз промыш�
ленников и предпринима�
телей. Соглашение даст им
право выдвигать своих
представителей не только в
общественные советы при
отраслевых департаментах,
но и в различные комиссии,
в том числе и те, в которых
распределяются и контро�
лируются бюджетные сред�
ства. Это говорит только об
одном — что власть строит
честные партнерские от�

ношения с гражданским
обществом.

Мы живем в богатой
стране, но пока наше бо�
гатство зачастую прино�
сит нам только проблемы.
Не ликвидировав корруп�
ционную составляющую,
нам будет сложно сделать
регион конкурентоспособ�
ным, инвестиционно при�
влекательным. Что, безус�
ловно, отрицательно от�
разится на жизни наших
граждан. Я считаю, что
дальше общество должно
оплачивать только эффек�
тивную работу государ�
ственной системы. Ина�
че позиция «моя хата с
краю» приведет к полно�
му краху нашей экономи�
ки, развалу России, как
это было с Советским
Союзом.

Президент России
Дмитрий Медведев не так
давно издал указ, согласно
которому государство
обязуется не только ока�
зывать поддержку любо�
му гражданину, который
окажет противодействие
коррупции, но и гаранти�
рует ему защиту и безо�
пасность. Тем самым
Дмитрий Медведев дал
сигнал всему обществу,
что он готов использовать
все силы и ресурсы госу�
дарства в борьбе с этим
злом. Но только при под�
держке общества, иначе
даже президенту с этой
задачей будет нелегко
справиться.

Губернатор Тверской
области Дмитрий Зеленин
принял ответственное ре�
шение — объявить о но�
вой региональной полити�
ке, политике обновления,
в основе которой полный
контроль общества над
региональной властью,
что позволит свести кор�
рупцию практически на
нет. Тем самым губерна�
тор конкретными делами
поддержал инициативу
президента. Дмитрий
Зеленин рассчитывает на
поддержку гражданского
общества. Это позволит
снизить цены на все виды
товаров и услуг, суще�
ственно поддержать малое
предпринимательство, со�
хранить немалые бюджет�
ные средства и направить
их туда, где их сейчас бо�
лее всего не хватает, в
том числе и на новые те�
атральные постановки, на
создание зон отдыха, в
сферу ЖКХ, строительство
социального жилья, повы�
шение зарплаты бюджет�
никам, увеличение пенсий
и многое, многое другое.
Согласитесь, это было бы
отличным вознаграждени�
ем за схватку с коррупци�
ей. Но это не самое глав�
ное. Главное — мы смо�
жем уважать себя как ве�
ликую нацию.

Шаг за шагом мы дви
жемся к своей главной
цели — созданию силь
ного гражданского об
щества. Первые камни
в его фундамент уже за
ложены. Губернатор
Тверской области Дмит
рий ЗЕЛЕНИН, обраща
ясь с Посланием к депу
татам Законодательного
собрания, сделал серь
езный шаг — поставил
власть под контроль об
щества.
   — Атмосфера доверия
необходима для обнов
ления нашей обществен
ной системы, взаимоот
ношений власти и насе
ления. Эти взаимоотно
шения станут эффектив
нее и понятнее, если мы
наладим четко работаю
щие механизмы обрат
ной связи с населением,
если сможем обеспечить
реальный, действенный
контроль общественнос
ти, жителей области за
решениями властей всех
уровней. Это насущная
необходимость, — зая
вил Дмитрий ЗЕЛЕНИН

Игорь ЯЛЫШЕВ, заместитель губернатора Тверской
области.

Борьба с коррупцией позволит снизить
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править их туда, где их более всего не

хватает.


