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Г О С Т Ь  Н О М Е Р АР Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Й  И Н Т Е Р Е С

Самобытные когда�то народные художественные промыс�
лы становятся сегодня все более популярными и востре�
бованными среди россиян. Яркое тому подтверждение —
прошедший в начале мая фестиваль народных мастеров
и художников России «Жар�птица», участие в котором при�
няли и тверские производители

С 27 апреля по 1 мая 2011 года в  Москве во Всероссийском
выставочном центре прошел VI фестиваль народных масте�
ров и художников России «Жар�птица», цель которого — воз�
рождение традиций народного искусства и содействие уста�
новлению прямых торгово�экономических связей между ре�
гионами России. Ежегодно этот фестиваль собирает предста�
вителей самых уникальных ремесел, без которых немыслимо
представить многообразную русскую культуру. Следует от�
метить, что экспозиция выставки, количество участников, их
география и популярность фестиваля растут с каждым годом.

В этот раз свое мастерство продемонстрировали  около
700 экспонентов. В их числе — музеи народного быта, ре�
месленные мастерские и частные ремесленники, крупней�
шие производственные предприятия и объединения, сохра�
няющие самобытную культуру российского народа. Экспо�
зиция фестиваля  была разделена на несколько тематических
блоков. В первом из них достойное место занял тверской
стенд, на котором были представлены изделия предприятий
народных художественных промыслов (НХП): ООО «Твер�
ские сувениры», ОАО «Торжокские золотошвеи», ООО «Лучи�
нушка», ЗАО «Тверские узоры», ООО «Луч», ООО «Березка�
Сувенир», ПК «Конаковский фаянс». По словам главы Ассо�
циации народных промыслов Тверской области, директора
ЗАО «Тверские сувениры» Людмилы Ёлкиной, интерес к
НХП Верхневолжья у зрителей был неподдельный — нако�
нец�то снова пришло время, когда люди вспомнили о ста�
рых добрых, но забытых с годами традициях. Теперь в
странах СНГ и за рубежом благодаря тверским умельцам
Россия будет ассоциироваться не только с павлопосадскими
платками и лаковыми матрешками, но и с малой деревян�
ной скульптурой (предприятие «Тверские Сувениры») —
игрушками, расписанными натуральными и абсолютно без�
вредными для здоровья красками. Эти замечательные фигурки
могут стать отличным дополнением не только в домашнем
интерьере, но и в офисе. Особым спросом у многочислен�
ных посетителей выставки пользовались льняные костюмы —
сарафаны, блузы, рубашки�косоворотки, стилизованные под
современность, женские головные уборы «сорока» и так

Продолжая традиции
называемый домашний текстиль — всевозможные скатер�
ти, салфетки, дрожки и постельное белье. Кроме того, поку�
патели смогли посетить мастер�классы по строчевой и го�
родской вышивке на народном костюме, которые провели
художники Мария Ранцева и Ольга Ковалева.

Для руководителей предприятий легкой и текстильной
промышленности эта выставка явилась знаковым событием
— многие заключили с коллегами из разных уголков России
соглашения о сотрудничестве. Так, ЗАО «Тверские узоры»
совсем скоро будет поставлять свою продукцию в магазины
столицы и Краснодарского края. Эти полезные контакты
удалось завязать во многом благодаря реализации долго�
срочной целевой программы по развитию народных худо�
жественных промыслов, которая предполагает в том числе
и финансирование участия тверских производителей в по�
добных отраслевых мероприятиях. «Естественно, эта мера
поддержки способствует продвижению продукции художе�
ственных промыслов в регионе, но и сами предприятия
НХП должны консолидировать усилия для достижения луч�
шего результата», — уверен начальник департамента про�
мышленного производства, торговли и услуг Андрей Суязов,
возглавивший на фестивале тверскую делегацию. По его
мнению, развитие НХП в Верхневолжье — это одно из глав�
ных направлений региональной политики. И ключевая зада�
ча власти на сегодняшний день заключается как раз в обес�
печении перехода к качественному росту этой отрасли про�
мышленности, тем более что в настоящее время на терри�
тории Верхневолжья работает 10 предприятий народных
художественных промыслов. Одна из главных проблем, с
которыми сталкиваются тверские производители, — сбыт
продукции уже почти решена. Это стало возможным благо�
даря открытию Центра современного искусства в здании
речного вокзала. Исполнительный директор ЦСИ Иван
Орлов предложил на предшествовавшей фестивалю «Жар�
птица» встрече с руководителями предприятий народных
художественных промыслов Тверской области организовать
работу постоянно действующей выставки�ярмарки НХП
Верхневолжья. Предложение нашло отклик как у представи�
телей департамента, так и у директоров предприятий. Кро�
ме того, посещение предприятий народных художествен�
ных промыслов должно войти в туристические маршруты
тверского региона. С одной стороны, это повысит интерес
к Верхневолжью и областному центру, в частности, с дру�
гой — даст мастерам возможность расширить рынок сбыта.

Юлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВА

В числе старейших ремесел в тверском регионе — торжокское золотное шитье. Этот вид промысла берет свое на�
чало в XIII веке и востребован россиянами до сих пор. О славе торжокских вышивальщиц и уровне их мастерства
свидетельствуют многочисленные заказы, поступавшие от русского двора. Им неоднократно заказывались парадные
платья для членов императорского дома, например, для Екатерины II и Александра II. 

Во второй половине XIX столетия вследствие изменения моды и из�за высокой стоимости золотной вышивки
спрос на изделия торжокских золотошвей, как, впрочем, и на другие промыслы, значительно упал. Только в XXI веке
у предприятий народно�художественного промысла появилась возможность экономического возрождения. В настоя�
щее время на территории Тверской области изготовлением изделий традиционных народных художественных про�
мыслов занимаются следующие предприятия:
— ЗАО «Тверские узоры» ЗАО «Тверские узоры» ЗАО «Тверские узоры» ЗАО «Тверские узоры» ЗАО «Тверские узоры» (ведновская строчка, г. Тверь);
— ООО «Тверские сувениры» ООО «Тверские сувениры» ООО «Тверские сувениры» ООО «Тверские сувениры» ООО «Тверские сувениры» (изделия с росписью
на токарной основе, г. Тверь);
— ООО «Оберег»ООО «Оберег»ООО «Оберег»ООО «Оберег»ООО «Оберег» (резьба по дереву, г. Тверь);
— ООО «Лучинушка»ООО «Лучинушка»ООО «Лучинушка»ООО «Лучинушка»ООО «Лучинушка» (традиционная вышивка, тверские
народные костюмы, г. Тверь);
— ООО «Луч»ООО «Луч»ООО «Луч»ООО «Луч»ООО «Луч» (роспись по дереву, г. Тверь);
— ООО «Березка�Сувенир»ООО «Березка�Сувенир»ООО «Березка�Сувенир»ООО «Березка�Сувенир»ООО «Березка�Сувенир» (изделия из бересты, г. Тверь);
— ПК «Конаковский фаянс»ПК «Конаковский фаянс»ПК «Конаковский фаянс»ПК «Конаковский фаянс»ПК «Конаковский фаянс» (изделия из фаянса, Твер�
ская обл., Конаковский р�н);

— ОАО «Торжокские золотошвеи»ОАО «Торжокские золотошвеи»ОАО «Торжокские золотошвеи»ОАО «Торжокские золотошвеи»ОАО «Торжокские золотошвеи» (золотное шитье,
г. Торжок);
— ООО «Народные художественные промыслы» ООО «Народные художественные промыслы» ООО «Народные художественные промыслы» ООО «Народные художественные промыслы» ООО «Народные художественные промыслы» (кера�
мика, игрушка, г. Торжок);
— ЗАО «Художественные промыслы» ЗАО «Художественные промыслы» ЗАО «Художественные промыслы» ЗАО «Художественные промыслы» ЗАО «Художественные промыслы» (керамика,
г. Лихославль);
— ООО «Кречет» ООО «Кречет» ООО «Кречет» ООО «Кречет» ООО «Кречет» (роспись по дереву, г. Калязин).
11 умельцев имеют звание «Мастер народных художе�
ственных промыслов Тверской области», два художника
— звание «Заслуженный художник России».

— Владимир Евгеньевич,
вы заняли новую долж�
ность чуть более меся�
ца назад. Тем не менее
еще до вступления на
пост вас знали многие
жители региона. Прежде
всего этому способст�
вует ваша активность
в интернете: название
вашего блога «Записки
неравнодушного чинов�
ника» говорит само за
себя. Не приходится ли
вам при такой откры�
тости заниматься про�
блемами, которые ле�
жат вне вашей компе�
тенции?

— Если не работать с
жителями по всем доступ�
ным каналам связи, тогда
зачем я нужен? Я пришел
на государственную служ�
бу, четко осознавая, что
просто обязан быть дос�
тупен. Да, мой мобиль�
ный найти несложно. На�
до сказать, что блогеры
в интернет�пространстве
часто высказывают свое
мнение, однако на прямой
контакт идут очень редко,
хотя я не вижу никакой
проблемы в том, чтобы
ко мне обращались на�
прямую. Если я смогу

решить какой�то вопрос
или хотя бы подтолкнуть
к этому решению — зна�
чит, я не зря занимаю
свое кресло. До «парово�
за» я, конечно, не дорос
и всем и каждому помочь
не смогу, но в случае
если жалоба не имеет
отношения к моей компе�
тенции, я могу передать
ее своим коллегам, и
сделать это мне неслож�
но.

— А насколько увели�
чился возложенный на
вас груз ответственнос�
ти после назначения?
Какие проблемы, на ваш
взгляд, требуют реше�
ния в первую очередь?

— Что касается груза
ответственности, то ведь
только кажется, что долж�
ность начальника — это
халява, за него другие па�
шут. Заблуждение, и еще

Штрафовать
за равнодушие

какое! Я даже предста�
вить себе не могу, как
на этом посту можно рас�
слабляться. Тем не менее
не сказать, что сфера дея�
тельности для меня оказа�
лась принципиально но�
вой. Особенно это касает�
ся взаимодействия с адми�
нистративно�технической
инспекцией и с государ�
ственной жилищной инс�
пекцией. Компетенция и
принципы работы этих
структур мне знакомы не
понаслышке, так что дан�
ная часть моих обязанно�
стей не стала неким меш�
ком с цементом, который
внезапно свалился мне на
голову. Но, не буду скры�
вать, работа с департа�
ментом транспорта и свя�
зи пока не является для
меня проторенной дорож�
кой: я не семи пядей во
лбу и на сегодняшний
день не могу сказать, что
в этой сфере чувствую
себя как рыба в воде. По�
этому главная задача на
данном этапе — побыст�
рее войти в курс дела,
уяснить для себя все ню�
ансы. Ну и, конечно же,
ужесточить контроль
по всем вверенным мне

направлениям. Делить
проблемы на главные
и второстепенные я не
вижу смысла: и дороги,
и ЖКХ, и транспорт, и те
же свалки — все это сфе�
ры, от которых зависит
благополучие жителей. Я
и впредь намерен пресе�
кать попытки различных
организаций работать в
полсилы за счет граждан,
а также, естественно, до�
биваться, чтобы те, кто
уже успел «отличиться»,
понесли наказание по
закону.

— Раз уж вы заговори�
ли об ужесточении кон�
троля. Наш еженедель�
ник регулярно пишет
о том, как АТИ и ГЖИ
выписывают штрафы
нерадивым управляю�
щим компаниям. Суммы
уже близки к астроно�
мическим, но создается
впечатление, что УК

Не секрет, что в крупнейших управляющих

компаниях Твери есть доля участия адми�

нистрации города. И если к УК существуют

претензии и у жителей, и у контролирующих

организаций, значит, необходимо менять

принципы назначения управляющих.

С момента вступления в силу Жилищного кодекса
прошло уже пять лет, однако до сих пор в него вно�
сятся поправки, призванные навести порядок на рынке
управления многоквартирными домами. О том, каки�
ми простыми способами можно заставить УК работать,
а также о других рецептах решения насущных про�
блем мы беседуем с заместителем губернатора Твер�
ской области Владимиром ДМИТРИЕВЫМ
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Владимир ДМИТРИЕВ,
заместитель губернатора
Тверской области:

— Заставить человека

быть честным, рачитель�

ным, принципиальным

невозможно. В итоге полу�

чается, что мы до сих пор

живем в эпоху маленьких

царьков, от которых необ�

ходимо избавляться.

Д О Л Г И

предпочитают нести
административное на�
казание, вместо того
чтобы исполнять свои
прямые обязанности.
Как, на ваш взгляд,
можно переломить
ситуацию?

— Прежде всего, по�
вторюсь, жестко контро�
лировать все финансовые
потоки. Кроме того, ли�
шать недобросовестные
УК их «кормушки» — по�
просту отказаться от ус�
луг компании и перейти
к другой. В Твери, к счас�
тью, есть управляющие
организации, которые
выполняют свою работу
качественно, профессио�
нально и ответственно.
И к ним ни у жителей,
ни у контролирующих
инстанций нет претен�
зий. Еще один момент —
нужно тщательнее подби�
рать кадры. Не секрет,
что в крупнейших УК
Твери есть доля участия
администрации города.
Возникает совершенно за�
кономерный вопрос: а по
какому принципу назна�
чаются руководители УК?
Ведь все предельно про�
сто: управляющий дол�
жен быть в первую оче�
редь честным и порядоч�
ным. Конечно, профессио�
нализм в этом вопросе
тоже важен, но, согласи�
тесь, можно и обезьяну
научить ездить на велоси�
педе. А заставить челове�
ка быть честным, рачи�
тельным, принципиаль�

ным невозможно. В итоге
получается, что мы до сих
пор живем в эпоху ма�
леньких царьков, от кото�
рых необходимо избав�
ляться. Не равняю всех
под одну планку, но факт
есть факт.

— При этом, как по�
казывает практика,
свергнуть их не так�то
просто: жители регио�
на долгие месяцы теря�
ют в судах, прежде чем
управление их домами
перейдет в руки другой
УК. Не значит ли это,
что необходимо более
активное вмешатель�
ство власти во взаимо�
отношения жильцов и
управляющих?

— Согласен, многое
зависит от политической
воли властей, и в первую
очередь — органов мест�
ного самоуправления. Но
не стоит все отдавать им
на откуп. У нас в стране,
на мой взгляд, главная
проблема — равнодушие
и безответственность. Мы
занимаем позицию «моя
хата с краю» по отноше�
нию и друг к другу, и к
окружающей среде, счи�
тая, каждый в меру своих
эгоистических наклоннос�
тей, что нам все обязаны.
Я это говорю не в защиту
власти — она должна де�
лать все для того, чтобы
помогать людям. Не зря
же есть словосочетание
«слуги народа». Но зачас�
тую, обвиняя чиновников
во всех грехах, люди не

обращают внимания на
собственные действия.
Это касается не только
пассивности в управлении
собственным жильем. На�
шим согражданам по�пре�
жнему лень сделать два
шага до урны и выкинуть
фантик или окурок туда, а
не себе под ноги. На мой
взгляд, пора уже таких не�
радивых палкой по рукам
бить. А пока рецепт один
— менять федеральное
законодательство, чтобы
штрафы действительно
стали очень серьезным
наказанием.

— Однако в своих ин�
тервью вы неоднократ�
но отмечали, что повы�
шение штрафов — это
не панацея. Тем более
что такие администра�
тивные меры могут
стать новым источни�
ком коррупции. Какими
еще механизмами мож�
но, по вашему мнению,
бороться с тем же му�
сором?

— Для Тверской облас�
ти один из выходов я
вижу в том, чтобы у мест
отдыха жителей и гостей
региона появились ответ�
ственные лица. Приведу
мой «любимый» пример
— наши карьеры, где в
прошлом году творился
настоящий бардак. И до
сих пор непонятно, кто
отвечает за их террито�
рию и порядок на ней.
С одной стороны, они час�
тично на территории Ка�
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Владимир ДМИТРИЕВ родился 15 марта 1976 года в Твери. В 1993 году окончил тверскую гимназию №6 с углуб�
ленным изучением английского языка, в 1998 году — Тверской государственный университет, юридический фа�
культет. С 1998 по 2001 годы работал в муниципальных предприятиях Твери. В 2002 году перешел на работу
в строительную фирму ООО «Сельский строитель», в 2003 году был назначен директором организации.

С 2006�го до конца 2007 года работал в аппарате Законодательного собрания Тверской области в финансо�
во�хозяйственном управлении сначала заместителем начальника управления, а затем начальником. В 2008 году
перешел на службу в администрацию Тверской области, работал помощником губернатора области, с января
2009 года — заместителем начальника территориального управления аппарата губернатора Тверской области.
В сентябре 2009 года назначен на должность начальника управления «Государственная административно�техни�
ческая инспекция Тверской области».

29 марта 2011 года назначен на должность заместителя губернатора Тверской области, курирует региональ�
ный департамент транспорта и связи, а также управления «Государственная жилищная инспекция» и «Государ�
ственная административно�техническая инспекция».

лининского района, с дру�
гой — это место отдыха
жителей города Твери, и
значит, зона внимания
городских властей. По
большому счету, людям
неважно, кто установит
там контейнеры, но года�
ми ответственность пере�
кидывается с одной ин�
станции на другую. При
этом администрация горо�
да выглядит в хорошем
свете, тогда как Калинин�
ский район в прошлые
годы реально «подзаби�
вал» на решение этого
вопроса. Надеюсь, новый
глава района наведет по�
рядок. Самый простой ва�
риант, учитывая, что му�
ниципалитеты жалуются
на нехватку средств для
решения проблемы, —
отдать эти земли в арен�
ду, чтобы конкретные
люди создавали там инфра�
структуру, зарабатывали
деньги, пополняли мест�
ный бюджет и следили
за чистотой. При этом
для граждан въезд на ка�
рьеры должен быть бес�
платным, платной может
быть услуга (шезлонги,
питание, прокат велосипе�
да и т.д.) Но ведь и сейчас
никто не мешает самим
жителям взять пакет для
мусора и убрать за собой,
довезти «остатки былой
роскоши» до урны. Как го�
ворится, хочешь победить
зло в мире — победи его
в себе.

Елена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНА

Должники, которые не собираются расплачиваться с
кредиторами, рискуют оставить без гроша всю свою
семью

Мы уже неоднократно писали о том, как люди, пытаю�
щиеся вернуть свои деньги цивилизованным путем,
оказываются в странной ситуации. Даже после реше�
ния суда долги к ним не возвращаются. В качестве при�
мера мы рассматриваем историю предпринимателя
Артема Тропина, который, пользуясь доверием клиен�
тов, три года назад взялся за исполнение заказов на из�
готовление мебели, брал предоплату, но до сих пор не
возвратил деньги (подробнее об этом читайте в №15).
Мы связались с отделом судебных приставов, на испол�
нении которого находится производство о взыскании
долга. Выяснилось, что Артем Тропин обязан крупными
суммами не только своим клиентам, но и банкам —
сразу трем и сразу более 600 тыс. рублей. И это дале�
ко не все: за коммунальные услуги Артем Александро�
вич тоже не платит. И даже ГИБДД хоть 100 рублей,
но должен. Одним словом, в долговой яме он застрял
безвылазно. Что, впрочем, понятно — расквитаться с
долгами ему нечем. Как ни странно, но у него в соб�
ственности нет ни квартиры, ни машины, да еще и на
работе проблемы: год назад директор отправил его в
бессрочный административный отпуск без сохранения
зарплаты. Осталось бы только посочувствовать челове�
ку, если бы начальником Артема Тропина являлся бы
кто�нибудь другой, а не сам Артем Тропин. Да и другие
факты его биографии слишком красноречиво говорят о
том, что задолжавший всем и вся Артем Александрович
только прикидывается бедной овечкой. Действительно,
как такое может быть: жилья у человека нет, а счета за
ЖКУ ему приходят? Автомобиль отсутствует, а штрафы
ему ГИБДД выписывает?

Естественно, что очевидные несостыковки не оказа�
лись без внимания судебных приставов. В ближайшее
время увесистое исполнительное производство в отно�
шении Артема Тропина должно пополниться сведения�
ми об имуществе, которым располагает его супруга, —
на ее собственность приставы тоже могут наложить
арест. Если, конечно, будет что арестовывать.

Несмотря на то, что методы работы с должниками
в ФССП совершенствуются чуть ли не с каждым меся�
цем, на отдельных неплательщиков все равно не нахо�
дится управы. Возможно, возымеет действие угроза

уголовного наказания (об этом предложении Минюста
уже писал наш еженедельник). Однако не факт, что
предлагаемые органами юстиции поправки примут.
Ведь в свое время для должников готовился другой
«подарочек» — принудительное выселение за неопла�
ченные коммунальные услуги. Но ко второму чтению
соответствующего законопроекта этот пункт из доку�
мента исчез. А сейчас лояльность Госдумы может и
вовсе зашкалить: Минэкономразвития уже подготовил
проект закона о личном банкротстве, который может
серьезно усложнить жизнь кредиторам. Достаточно
упомянуть только об одном парадоксе: становиться
банкротом должник может раз в пять лет, а отсрочить
погашение долга — на те же пять лет. То есть сидеть
в долговой яме при таком раскладе можно хоть до са�
мой смерти.

Впрочем, Гражданский кодекс не позволяет изба�
виться от долгов, перейдя в мир иной, — все, что не
вернули кредиторам родители, придется возвращать их
детям. В соответствии с п. 1 ст. 1175 ГК РФ каждый из
наследников отвечает по долгам наследодателя в преде�
лах стоимости перешедшего к нему наследственного
имущества. Похоже, единственным способом воздей�
ствовать на должника остаются воззвания к его совес�
ти, ведь в конечном итоге под угрозой остаться без
средств существования находится вся семья.

А на примере истории Артема Тропина мы и дальше
будем отслеживать, когда же цивилизованный способ
взыскания долгов принесет наконец свои плоды.

Алла ВОЛОШИНААлла ВОЛОШИНААлла ВОЛОШИНААлла ВОЛОШИНААлла ВОЛОШИНА

Гражданский кодекс не позволяет изба�
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Сын за отца
отвечает


