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— Алла Альбертовна,
если взглянуть на матери�
алы в печатных и элект�
ронных СМИ, вывод напра�
шивается однозначный:
Алла Зеленина — человек с
очень активной жизненной
позицией. И все же три ос�
новные ассоциации, кото�
рые связаны с вашим име�
нем, — это жена губерна�
тора, президент тверско�
го благотворительного
фонда «Доброе начало» и
президент Тверской облас�
тной федерации фигурного
катания. Спустя почти 7
лет губернаторства
Дмитрия Вадимовича из�
менилось ли ваше пред�
ставление о том, какой
должна быть первая леди
области?

— Нет, пожалуй, не изме�
нилось. Представление
о том, какой должна быть
первая леди, сложилось у
меня изначально. Я поняла
главное: имея такие большие
возможности для занятий
благотворительностью, реа�
лизации каких�то культурных

проектов, ничего не делать,
по меньшей мере, непра�
вильно, прежде всего по от�
ношению к собственному
мужу.

Конечно, многие губерна�
торы — это сильные, хариз�
матичные люди, но и они
нуждаются в поддержке, в
первую очередь поддержке
близких людей, причем не
на домашней кухне, а имен�
но в делах.

МУМУМУМУМУЖЕСТВО ДОБРЖЕСТВО ДОБРЖЕСТВО ДОБРЖЕСТВО ДОБРЖЕСТВО ДОБРААААА

— Без преувеличения
вам удалось решить в
Тверской области столь
деликатный, но важный
вопрос, как благотвори�

тельность, выстроив при
этом определенную систе�
му. Скажите, она оконча�
тельно сформирована или
требует каких�то измене�
ний, дополнений? И не мог�
ли бы вы на основе всех
благотворительных про�
ектов, которые сегодня
работают в регионе, вы�
делить основную идею, их
объединяющую?

— Примеры того, как бла�
готворительная деятельность
должна выглядеть в идеале, в
мировой практике есть — в
Америке, во многих европей�
ских странах. Конечно, наше
государство пока еще не дос�
тигло такого уровня — недо�
статочно разработана законо�
дательная база, не сформиро�
вано сознание людей. Но мы
к этому идем — поступатель�
но, шаг за шагом.

Если говорить о благотво�
рительности в нашей облас�
ти, то в целом она отражает
российские тенденции. То,
что фонд «Доброе начало»
входит в число передовых
благотворительных органи�

заций России, — наша боль�
шая гордость. Но вместе с
тем я понимаю, что такого
уровня может достичь любая
организация, которая вдум�
чиво и внимательно смотрит
на то, что происходит вокруг,
— изучает опыт других, всту�
пает с ними в партнерские
отношения, активно участву�
ет в конкурсах на получение
грантов, международных
конференциях, то есть зани�
мает активную позицию в
российском масштабе.

Что же касается общей
идеи, то заметьте, что фон�
ды, которые возглавляют
женщины, как правило, по�
могают социально незащи�
щенным категориям населе�

ния, а мужские, к примеру,
фонд Зимина или Потанина,
работают с одаренными
людьми, то есть продвигают
сильных. «Доброе начало»
вполне вписывается в ряд
женских фондов. Безусловно,
мы также уделяем внимание
талантливым людям, но
наши основные усилия на�
правлены на помощь слабым
и больным, в первую оче�
редь детям�инвалидам нашей
области и их родителям. Это
очень женский подход.

— Есть такая инте�
ресная мысль: нужно
иметь большое муже�
ство, чтобы делать ма�
ленькие дела. Фонд «Доб�
рое начало» работает во
многих направлениях, и
каждое из них состоит из
таких маленьких дел.
Откуда черпаете муже�
ство?

— По�моему, здесь боль�
шого мужества не надо.
Можно начать с малого, а по�
том постепенно из этого ма�
лого вырастает большое.

ЛЛЛЛЛЕДОВЫЙ КОМПЛЕКСЕДОВЫЙ КОМПЛЕКСЕДОВЫЙ КОМПЛЕКСЕДОВЫЙ КОМПЛЕКСЕДОВЫЙ КОМПЛЕКС

— Давайте поговорим о
фигурном катании. Вы не
только активно продвига�
ете этот вид спорта, по�
ставив на коньки все дело�
вое сообщество Тверской
области, но и прекрасно
катаетесь сами. Что по�
будило вас выбрать этот
вид спорта — мода, идео�
логия или, возможно, ка�
кая�то личная привязан�
ность?

— В раннем возрасте я за�
нималась фигурным катани�
ем, но потом бросила его
из�за детской глупости. И с
тех пор у меня, вероятно,

развился комплекс того, что я
в жизни что�то не доделала и
обязательно должна к этому
вернуться. Фигурное катание
мне даже снилось, и однаж�
ды я снова начала занимать�
ся. А когда добилась макси�
мально возможных для себя
результатов, успокоилась.

Кстати, Дмитрий Вадимо�
вич тоже уверенно чувствует
себя на льду — он неплохо
играет в хоккей.

ЧЧЧЧЧИТИТИТИТИТАААААЛЬНЫЙ ЗЛЬНЫЙ ЗЛЬНЫЙ ЗЛЬНЫЙ ЗЛЬНЫЙ ЗАААААЛЛЛЛЛ

— Говорят, если хочешь
узнать человека, узнай,
что он читает. Какие
книги читают в семье Зе�
лениных?

— Дмитрий Вадимович
больше читает специализи�
рованную литературу. Сама
я люблю мемуары, а также
стараюсь быть в курсе лите�
ратурных новинок. Сейчас, к
примеру, читаю «Белую го�
лубку Кордовы» Дины Руби�
ной. Девочки очень любят
Лидию Чарскую, и вместе с
ними я тоже открыла для
себя эту замечательную пи�

сательницу, потому что в
наше время ее книги не из�
давали. Старшая дочь Алина
очень увлеклась историей,
читает историческую литера�
туру, слушает курсы, смотрит
передачи. Мальчики читают
Гарри Поттера, наверное, че�
рез эти книги неминуемо
проходят все. У нас большая
библиотека, и дети постоян�
но что�то читают. Я даже со�
здала в компьютере специ�
альные файлы для каждого
ребенка, где записываю, ка�
кие книги они прочли, какие
спектакли посмотрели и т.д.
Вообще, я уверена, что если
дома нет библиотеки и роди�
тели не читают, то приучить
детей к чтению невозможно.

Улучшение условий содер�
жания больных стало глав�
ной темой беседы во время
встречи спикера ЗС Андрея
Епишина и председателя по�
стоянного комитета по соци�
альной политике Владимира
Данилова с коллективом об�
ластного клинического
психоневрологического дис�
пансера

В настоящее время област�
ной психоневрологический
диспансер представляет со�

бой стационар на 150 коек,
лечебно�производственные
мастерские на 100 мест, три
дневных стационара на 200
мест и центр психического
здоровья.

Сейчас назрела необходи�
мость ввести в строй новое
здание лечебно�производ�
ственных мастерских област�
ного психоневрологического
диспансера, строительство
которых началось еще в
1997 году. Но в 2000 году
оно было приостановлено и
возобновилось только 7 лет
спустя, когда объект вошел в
федеральную целевую про�
грамму «Предупреждение и
борьба с социально значимы�
ми заболеваниями», в рамках
которой на объект было зат�

В  З А К О Н О Д А Т Е Л Ь Н О М  С О Б Р А Н И И

Одним «долгостроем»
меньше

рачено более 27 млн рублей.
В областном бюджете теку�
щего года предусмотрено
20,4 млн рублей, а еще 18
млн рублей заложено в феде�
ральном бюджете.

В прошлом году за счет
средств областного бюджета
была сделана новая кровля,
произведено утепление пере�
крытий, окна полностью за�
менены на пластиковые, час�
тично сделан вентилируемый
фасад. В настоящее время ве�
дутся работы по системам

внутреннего отопления, горя�
чего и холодного водоснабже�
ния.

— Законодательным Со�
бранием был принят ряд ре�
шений об увеличении фи�
нансирования диспансера,
— подчеркнул Андрей Епи�
шин. — Из областного бюд�
жета на эти цели выделя�
ются значительные сред�
ства. Нет сомнений, что в
первом квартале 2011 года
мастерские будут введены в
строй. Как ожидается, после
сдачи в эксплуатацию нового
корпуса в 2,5�3 раза увели�
чится количество новых рабо�
чих мест для больных�инвали�
дов, повысится эффектив�
ность психореабилитацион�
ной помощи.

Прошлись по законам
24 февраля в Москве состо�
ялось первое заседание Ас�
самблеи российских законо�
дателей при Государствен�
ной Думе РФ. В нем принял
участие председатель Зако�
нодательного Собрания
Тверской области Андрей
Епишин

Ассамблея призвана способ�
ствовать тому, чтобы Госдума
более внимательно относи�
лась к законодательным ини�
циативам своих коллег из ре�
гионов.

В текущем году Госдума
будет уделять особое внима�
ние организации учебы депу�
татов и сотрудников аппара�
тов региональных парламен�
тов.

Государственной Думой
активно осваивается и рас�
ширяется практика так назы�
ваемого нулевого чтения. В
его рамках можно устранить
противоречия в действую�
щем законодательстве.

В настоящее время про�
должается разработка ГАС
«Законотворчество». В ходе

ее дальнейшего развития
предусмотрены трансляции
заседаний палат Федерально�
го Собрания и местных пар�
ламентов в режиме реально�
го времени.

Председатель Заксобра�
ния Тверской области Анд�
рей Епишин отметил своев�
ременность и необходи�
мость начала работы ассам�
блеи.

— Первое заседание Ассо�
циации российских законода�
телей для нас, региональных
парламентариев, — собы�
тие, безусловно, знаковое, —
подчеркнул Андрей Никола�
евич. — Очень важно, что  в
ближайшее время планиру�
ется обсуждение законода�
тельных инициатив, кото�
рые вносят субъекты РФ. Ес�
тественно, среди них и зако�
нопроекты, внесенные ЗС
Тверской области: ограниче�
ние торговли алкоголем, а
также инициативы в соци�
альной сфере, вопросы, свя�
занные с соцзащитой ветера�
нов Великой Отечественной
войны.

Алла ЗЕЛЕНИНА:
«Дарите любовь
и счастье своим близким!»
Далеко не все жены губернаторов ведут публичную жизнь. Многие предпочитают  появляться лишь на тех меро�
приятиях, где их присутствие необходимо по протоколу.  Алла Зеленина — одна из немногих, кто занял активную
общественную позицию, которая приводит к конкретным результатам.  В канун 8 Марта первая леди области
дала интервью нашему еженедельнику
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— А правда, что в ва�
шей семейной библиотеке
есть подшивки всех тверс�
ких газет? Вы их читае�
те?

— Правда. Именно с газет
— тверских и российских на�
чинается каждое мое утро.
Дмитрий Вадимович тоже их
регулярно просматривает.

СССССЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

— Алла Альбертовна,
существует мнение, что
дети — это степень дове�
рия женщины к мужчине.
У вас их четверо — чем
вызвано столь высокое до�
верие к Дмитрию Вадимо�
вичу?

— Во�первых, в наших де�
тях генетически проявляются
некоторые унаследованные
ими от папы черты характе�
ра, которыми я очень доволь�
на. Во�вторых, внушает дове�
рие его система воспитания,
которая, как мне кажется, по�
зволяет развить в ребенке
правильные качества. Дмит�
рий Вадимович никогда не
повышает на детей голос, я
не припомню случая, когда
бы он говорил с ними резко.
Такие традиционно отцовс�
кие методы, как жесткость и
наказание, он не применяет.
Карающим мечом, скорее,
выступаю я. А он взял на
себя роль мудреца, который
может вместе с детьми ра�
зобраться в ситуации, что�то
им посоветовать, помочь сде�
лать правильные выводы. Я
даже отчасти учусь у него
выдержке и спокойствию в
отношениях с детьми.

— К дочерям Дмитрий
Вадимович, наверное, от�
носится особенно нежно?

— Он вообще нежно от�
носится к детям. Ко всем. Но

вместе с тем, я думаю, он
чувствует всю ответствен�
ность за то, что девочка фор�
мируется как женщина
именно в семье. Дочь наблю�
дает за отношениями роди�
телей, и от того, какой тон
отец задаст в этих отношени�
ях, зависит ее будущая се�
мейная жизнь. По мнению
психологов, женщины выби�
рают себе в мужья некое по�
добие отца. В этом плане моя
душа спокойна, потому что у
наших дочерей не формиру�
ется патологического отноше�
ния к мужчине — как к дес�
поту, тирану и т.д. Их образ
мужчины — это заботливый
муж и отец, умный, думаю�
щий человек, настоящий
друг.

— Вы с Дмитрием Вади�
мовичем вместе уже очень
давно. Откройте секрет:
на чем держится ваша се�
мья?

— Наверное, прежде все�
го на наших корнях. Так сло�
жилось, что и в семье Дмит�
рия Вадимовича, и в моей
очень сильны семейные тра�
диции, когда дети уважают
своих родителей, между все�
ми поколениями есть бли�
зость. К примеру, даже если
на какой�то праздник собира�
ется молодежь, родителей
тоже непременно приглаша�
ют. Эти искренние, а не дек�
ларируемые отношения, ко�
торые передаются из поколе�
ния в поколение и поддержи�
ваются с двух сторон, не
дают нам отходить от тради�
ций. Мои родители дружат с
родителями мужа, и все они
чувствуют себя одной боль�
шой семьей. Наверное, в
этом и есть секрет жизнен�
ного долголетия: бабушке
Дмитрия Вадимовича сейчас
86 лет, а ее сестре — за 90.
Они обе чувствуют себя лю�

называем человеческими
ценностями.

— Часто родители жа�
луются на своих детей, на
их нравы, привычки, сленг.
И порой непонимание ста�
новится серьезной пробле�
мой. А вы с детьми дру�
зья?

— Думаю, да. Но это не
говорит о том, что я им во
всем потакаю. Мне прихо�
дится и отказывать, и запре�
щать — без этого не воспи�
таешь нормального человека.
Но если я не права, могу из�
виниться перед ними.

— Сегодня много гово�
рят о перегрузках школь�
ников. Вы иногда позволяе�
те своим детям сачка�
нуть от школы или у вас с
этим строго?

— Конечно, я даю детям
поблажки, если вижу, что они
перегружены. Старшей доче�
ри сейчас 12 лет, у нее пере�
ходный возраст, и порой ей
приходится по�настоящему
тяжело. Я могу и с учителя�
ми поговорить на эту тему.
Не так давно, когда Артем
готовился к концерту по му�
зыке и одновременно к
олимпиаде по математике,
я попросила давать ему
меньше заданий, и педагоги
пошли мне навстречу. Это
вполне естественно, ведь за�
щищать интересы ребенка
должны в первую очередь
его родители.

— Интересно, а Дмит�
рий Вадимович знает об
этих поблажках?

— Воспитание и образова�
ние детей он доверяет мне
полностью. Правда, в некото�
рых вопросах нам без него
не обойтись. К примеру, я
неплохо разбираюсь в мате�
матике, сама окончила мате�

матический класс, но иногда
мне проще решить, чем
объяснить. А у Дмитрия Ва�
димовича есть опыт препода�
вания математики в институ�
те: две�три фразы — и ребе�
нок все понял. Поэтому мы
договорились с мужем, что по
воскресеньям будем обра�
щаться к нему за помощью.

ТТТТТУРИСТИЧЕСКОЕУРИСТИЧЕСКОЕУРИСТИЧЕСКОЕУРИСТИЧЕСКОЕУРИСТИЧЕСКОЕ
ПРОШЛОЕПРОШЛОЕПРОШЛОЕПРОШЛОЕПРОШЛОЕ

— Что вы обычно об�
суждаете за завтраком
или ужином?

— В основном это темы,
касающиеся детей. Иногда я
обращаюсь к мужу за сове�
том, который требуется мне
по работе. Например, по фи�
гурному катанию.

— Какие блюда можно
чаще всего увидеть на ва�
шем семейном столе?

— Простые. Дети любят
котлеты, макароны, булочки,
я обычно предпочитаю сала�
ты, а наш папа очень любит
соленые огурцы, помидоры,
мясо.

— А сами вы готовите?

— Да. Мне нравится экс�
периментировать. К приме�
ру, я люблю французскую
кухню и стараюсь найти но�
вые интересные рецепты.

— Алла Альбертовна, а
губернатор картошку чи�
стить умеет? Или, ска�
жем, запекать — неужели
ни разу не ночевал у кост�
ра?

— Картошку… Мне ка�
жется, Дмитрий Вадимович
справится с любым делом —
и работу, которую начинает,
всегда выполняет хорошо.
Я думаю, если бы жизнь сло�
жилась так, что ему при�
шлось бы готовить, он сделал
бы это качественно и с ду�
шой. У костра Дмитрий Вади�
мович ночевал, причем часто.
В юности он был увлечен�
ным туристом, так что в по�
ходе умеет делать все и мо�
жет научить этому детей.

— Кстати, дома губер�
натор шутит?

— Конечно, и с большим
удовольствием. Дома же
можно расслабиться, вести
себя непринужденно — по�
чему бы и не пошутить? Шу�
тит и с нами, и с друзьями.
Могу признаться, что глав�
ный объект для его шуток —
это я.

ГГГГГУБЕРНАУБЕРНАУБЕРНАУБЕРНАУБЕРНАТТТТТОРОРОРОРОРСКАЯСКАЯСКАЯСКАЯСКАЯ
РЫБКАРЫБКАРЫБКАРЫБКАРЫБКА

— Когда Дмитрий Вади�
мович дома, он предпочи�
тает, чтобы его помень�
ше беспокоили или наобо�
рот?

— Нет, он любит, чтобы
все крутились вокруг него.
Как минимум я, а лучше и
дети, и домашние животные.
Если видит, что на завтраке
он оказался в одиночестве,
сразу начинает громким го�
лосом спрашивать: «А поче�
му никого нет — ни детей,
ни кошки, ни собаки? Хоть
рыбку из аквариума прине�
сите, что ли…»

бимыми, востребованными,
это придает им жизненных
сил.

— И какие именно цен�
ности формируются в се�
мье Зелениных?

— Простые, общечелове�
ческие — любовь к ближне�
му, умение дружить, уважать
старших, понимать важность
и ценность семьи. То есть те,
на которых держится наше
общество. Я бы назвала их
библейскими, вне зависимос�
ти от конфессиональных
принадлежностей.

ВВВВВРЕМЯ ШКОЛЫРЕМЯ ШКОЛЫРЕМЯ ШКОЛЫРЕМЯ ШКОЛЫРЕМЯ ШКОЛЫ

— Этот год объявлен
в стране Годом учителя.
Но его начало, к сожале�
нию, уже отметилось се�
риалом «Школа» — нео�
днозначным, но тем не ме�
нее запущенным для массо�
вого просмотра. Понятно,
что любой нормальный
родитель будет пережи�
вать, отправляя ребенка
на занятия. А вы, как
мать, какую роль отводи�
те школе в воспитании
детей?

— Иногда я сталкиваюсь с
таким мнением, что из�за от�
сутствия у современных ро�
дителей времени функции
семьи должна взять на себя
школа. Я с этим не согласна.
Школа не может привить ре�
бенку понимания ценностей,
которые дает семья. Если ро�
дители относятся к окружаю�
щему миру с недоверием, то
и ребенок не будет воспри�
нимать его с открытым серд�
цем. Если они не дарят тепло
друг другу, другим людям, то
и дети вырастут жесткими и
бесчувственными. Я считаю,
что именно семейное счастье
формирует у ребенка челове�
ческие качества, которые мы

— Соблюдает ли гу�
бернатор Трудовой ко�
декс? Часто ли вы, к
примеру, вместе отды�
хаете?

— К сожалению, нет.
Единственное, что случается
ежегодно, это несколько дней
совместного отпуска в начале
нового года.

— Но вы тоже ввиду за�
нятости не можете по�
стоянно находиться с
детьми…

— Да, но у них, к счас�
тью, есть замечательная ба�
бушка — моя свекровь Еле�
на Алексеевна. Она очень
активная женщина, много
читает. Свекровь часто у
нас бывает, и если мне нуж�
но уехать, я совершенно
спокойно могу оставить с
ней детей. Особенно удиви�
тельные отношения связы�
вают Елену Алексеевну с
Алиной, они как две под�
ружки, дочь даже называет
ее не бабушкой, а Леной.
Но главное — это не заме�
чательная подружка и не
добрая бабушка, а достой�
ный пример для подража�
ния.

— Тем не менее про�
блему отцов и детей
никто не отменял.
Иногда представление
родителей о том, что
нужно их детям, не со�
впадает с их собствен�
ными желаниями. Как вы
поступаете в таких слу�
чаях?

— Стараюсь понять. На�
пример, недавно поняла,
что девочкам хочется зани�
маться не классической хо�
реографией, а современны�
ми танцами. И я решила
предложить им попробо�
вать себя в R“n“B, новом и
очень популярном у подрос�
тков танцевальном направ�
лении. Их преподаватель
приходит на занятия в ша�
роварах, длинной широкой
футболке. И заметив, что
мои девочки тоже хотят
одеваться подобным обра�
зом, купила им такую же
одежду. Дочери увидели во
мне союзницу, а это в вос�
питании очень важно.

ЖЖЖЖЖЕНСКИЙ ДЕНЬЕНСКИЙ ДЕНЬЕНСКИЙ ДЕНЬЕНСКИЙ ДЕНЬЕНСКИЙ ДЕНЬ

— А что, кстати, дела�
ет мужская половина ва�
шей семьи праздничным
мартовским утром?

— Поздравляет и дарит
всем женщинам подарки.
Причем дети всегда делают
их своими руками.

— Если бы вам предло�
жили создать символ 8
Марта, как бы он выгля�
дел?

— Я бы выбрала цветок.
Например, подснежник, как
начало весны. А еще, может
быть, солнце.

— Алла Альбертовна,
что бы вы пожелали жен�
щинам Верхневолжья в ка�
нун праздника?

— Дарить любовь и счас�
тье своим близким.

Ольга ПОСПЕЛОВАОльга ПОСПЕЛОВАОльга ПОСПЕЛОВАОльга ПОСПЕЛОВАОльга ПОСПЕЛОВА

— Многие губерна�

торы — это сильные,

харизматичные люди,

но и они нуждаются в

поддержке, в первую

очередь поддержке

близких людей, причем

не на домашней кухне,

а именно в делах.

Алла ЗЕЛЕНИНА:


