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Торжокское здравоохранение: состояние средней тяжести

До выборов в Законода

тельное Собрание Твер

ской области еще восемь

месяцев, но политические

партии, как мартовские

коты, начали уже погляды

вать не только на его кры

шу, но и на кресла в каби

нетах. Главные силы будут

брошены в бой не раньше

осени, но некоторые про

гнозы можно сделать уже

сегодня

Ряд региональных отделений
«ЕР», «СР», КПРФ и ЛДПР ус!
пели заявить о своих планах,
а по ним можно судить и об
общей политике партий. В
Тверской области пока все
тихо, но кто может завестись
в тихом омуте, давно извест!
но. Впрочем, пока из всей
«большой четверки» всерьез
можно рассматривать лишь
две силы — единороссов и
коммунистов. ЛДПР продол!
жает оставаться шоу!проек!
том Владимира Жириновско!
го. На днях, например, Вла!
димир Вольфович собирал
клубничку в совхозе имени
Ленина, а потом продавал
ее на Даниловском рынке
Москвы в четыре раза де!
шевле, чем все остальные.
К всеобщей народной радос!
ти. И хотя в последнее время
лидер ЛДПР уже не обещает
обмыть русский сапог в Ин!
дийском океане и каждой
бабе по мужику, а рассказы!
вает о защите бизнеса и вос!
становлении политических
институтов, имидж лидера
ЛДПР начал слегка прихра!
мывать. И теперь, как нам
стало известно, партия реши!
ла раскручивать и местных
«соколов». В нашем регионе
ЛДПР, безусловно, имеет оп!
ределенный вес. Например,
на последних выборах партия
показала хороший результат в
Сандове, набрав 13,6% голо!
сов, а в октябре 2008 года
Тверское региональное отде!
ление ЛДПР вообще совер!

шило сенсацию всероссийско!
го масштаба: победило еди!
нороссов на выборах в Выш!
неволоцкую городскую Думу.
Однако, зная нежелание
партии выделять средства на
собственное продвижение,
миссия «Узнай за полгода
Сергея Петрова» вряд ли вы!
полнима.

У эсеров дела еще хуже —
их ресурс близок к исчерпа!
нию. Тверское отделение
«Справедливой России» не так
давно покинул лидер Михаил
Маркелов, и теперь его воз!
главляет Вячеслав Григорьев.
Что он сумеет сделать, пока!
жут выборы, но из!за посто!
янных метаний и шараханий
трудно вообще что!либо гово!
рить о будущем «СР». Зато с
уверенностью можно сказать,
что коньком этой партии на
грядущих выборах станет за!
кон о статусе бюджетных уч!
реждений. Но вряд ли эсеры
будут строчить по властям
из пулеметов — скорее всего
опять отделаются пальбой
из рогаток.

Другое дело КПРФ. В неко!
торых регионах, к примеру,
в Алтайском крае, коммунис!
ты уже пообещали практи!
чески революцию. А делать
ее будет большой красный
каток компартии, который
с помощью лучших полит!
технологов и полиграфистов
закатает всех, кто встанет по!
перек пути, и прежде всего
единороссов. Одной из клю!
чевых технологий КПРФ дол!
жен стать всероссийский ре!
ферендум. С чего это комму!
нисты так раздухарились,
понять несложно. Снижение
рейтинга «ЕР» породило миф
о силе коммунистов. Да, по!
зиции единороссов действи!
тельно ослабли. Если на осен!
них выборах!2009 партия
власти набрала более поло!

вины голосов во всех регио!
нах, то в марте 2010!го эта
планка не была достигнута в
Свердловской области (42%),
Республике Алтай (43%),
Курганской области (45%) и
Хабаровском крае (48,29%),
где выбирали депутатов ЗС.
Во многих районах нашего
региона, как показали мар!
товские выборы, рост голо!
сов, полученных оппозицион!
ными партиями, также оче!
виден. Например, в Кашине
КПРФ, ЛДПР и «СР» в общей
сложности взяли почти 60%.
И хотя в целом «ЕР» обеспе!
чила себе 112 депутатских
мандата (70% от общего
числа), говорить о снижении
рейтинга повод есть. Вот
только причина этого вовсе
не там, где ее ищут комму!
нисты и иже с ними. Во!пер!
вых, в  кризисных ситуациях
протестный электорат всегда
увеличивается, и это абсо!
лютно предсказуемое явле!
ние. Во!вторых, «Единая Рос!
сия» по!прежнему страдает
определенной кабинетнос!
тью. Решения, которые при!

нимаются наверху, а затем
по партийной лестнице (она
же дисциплина) спускаются
в регионы, порой страшно
далеки от народа, в частно!
сти от жителей Тверской об!
ласти. Но это говорит о сла!
бости «ЕР», а не о силе
КПРФ. Тем более что в на!
шем регионе деятельность
коммунистов (правда, теперь
довольно молодцеватых в от!
личие от их предшественни!
ков) по!прежнему сводится
вовсе не к революциям, а все
к тому же банальному напи!
санию антивалентинок в ад!
рес «Единой России» и дей!
ствующей власти — крити!
ковать!то всегда легче, чем
доказывать, что ты лучше
других. Но даже если КПРФ
вдруг на самом деле развер!
нет какую!то убойную
предвыборную кампанию,
закатать «ЕР» у нее вряд ли
получится. Во всяком случае,
в нашей области. Относиться
к партии власти можно по!
разному, но у нее есть одно
явное преимущество — в от!
личие от своих оппонентов

она все же не дует своим из!
бирателям в уши, а делает
реальные дела. И сейчас пока
остальные думают, что бы
им такое надуть на этот раз,
единороссы по своей партий!
ной программе «Новые доро!
ги городов России» принесли
в Тверь 400 млн рублей на
ремонт придомовых терри!
торий. Конечно, критиковать
партию власти можно и нуж!
но, поскольку не ошибается
тот, кто ничего не делает.
А «ЕР» к тому же берется за
любые вопросы и при этом
не уходит от ответственности
за свои решения. Тверское
региональное отделение еди!
нороссов и лично его руково!
дитель Владимир Васильев
вмешиваются в самые слож!
ные и непопулярные у изби!
рателей темы — коррупцию
во власти и бизнесе, тарифы
ЖКХ и пр.

Но главное — наша об!
ласть, и в частности област!
ная столица, где, как извест!
но, коммунисты победили на
выборах в Тверскую городс!
кую Думу, уже не понаслыш!

ке знает, чего от них ждать.
Сначала это было демонстра!
тивное хлопанье дверями
Думы, а теперь, вот уже пол!
тора года, непрофессиональ!
ная работа: неявка на засе!
дания, заявления о том, что
КПРФ не несет ответственно!
сти за главный документ го!
рода — бюджет, нелепые по!
правки с требованием взять
деньги там, где их нет и
быть не может, и т.д. и т.п.
Есть ли хотя бы один значи!
мый для жителей проект,
который реализовала КПРФ
(а также «СР», ЛДПР) в Твери
и регионе? Ответ однознач!
ный: нет. Впрочем, недавно
коммунисты написали пись!
мо конаковской администра!
ции, что надо привести в по!
рядок городские памятники.
Ну надо, так надо — власти
взяли и привели. А в Твери
у памятника Карлу Марксу
члены КПРФ даже собствен!
норучно посадили цветочки.
Вот только, говорят, полить
забыли. А еще предложили
рабочим завода «Элтор» то
ли встать, то ли лечь на рель!
сы. И если дело так пойдет
дальше, то на выборах в
Твери коммунисты победят
теперь очень не скоро.

Понятно, что делать про!
гнозы за восемь месяцев до
выборов, по меньшей мере,
наивно — и стратегии, и за!
явления партийных лидеров
еще могут быть сорок раз
пересмотрены. Кстати, оття!
нуть на себя протестный
электорат и повлиять на со!
отношение сил вполне спо!
собны и малые партии, о
перспективах которых мы
подробно поговорим на засе!
дании нашего традиционного
политклуба. Материал об
этом читайте в следующем
номере еженедельника.

Татьяна Татьяна Татьяна Татьяна Татьяна СМЕЛКОВАСМЕЛКОВАСМЕЛКОВАСМЕЛКОВАСМЕЛКОВА

Во время рабочей поездки в Торжок председатель Законодательно

го Собрания Тверской области Андрей Епишин посетил Централь

ную районную больницу. Интерес к здравоохранению для спикера

областного парламента не случаен — он является региональным

куратором проекта «Единой России» «Качество жизни. Здоровье»

Сегодня Торжокская ЦРБ — это многопрофильное лечебно!профилак!
тическое учреждение, которое обслуживает 70 тысяч человек из Тор!
жокского и соседних районов. Больница активно модернизируется, бук!
вально на днях был приобретен ультразвуковой аппарат стоимостью
2,6 млн рублей. Развиваются реанимационная и травматологическая
службы,  ведется борьба с сердечно!сосудистыми заболеваниями.

Хватает у районной больницы и проблем. Недостаточно средств на
ремонт и  мебель, затягивается передача здания станции скорой меди!
цинской помощи в муниципальную собственность и др. Но главная го!
ловная боль — это детская поликлиника. Построена она, по словам
главврача Торжокской ЦРБ Игоря Выжимова, давно и уже не может
вместить всех пациентов. Необходимо строить новое здание на 350

посещений в смену. Площадка для строительства уже выбрана, но до
сих пор не прояснен вопрос с финансированием объекта.

Все эти проблемы поднимались на встрече Андрея Епишина с
коллективом больницы, где спикер областного парламента рассказал
о проекте партии «Единая Россия» «Качество жизни. Здоровье».

— Этот проект является логическим продолжением нацпроекта
«Здоровье», — пояснил Андрей Епишин. — В его рамках речь идет о
повышении качества предоставления медицинских услуг. Кардиналь!
но меняются принципы обязательного медицинского страхования.
Финансирование сферы здравоохранения станет прозрачным и чет!
ким. К примеру, 300 млрд рублей планируется направить на ремонт
и реконструкцию лечебных учреждений. Сейчас идет работа над ре!
гиональной программой мероприятий в рамках проекта, ее реализа!
ция начнется с 2011 года. — Это не эксперимент, не пилотный про!
ект, — подчеркнул Андрей Епишин, — а пошаговая модернизация
системы финансирования и управления здравоохранением. При этом
все федеральные и региональные программы в сфере модернизации
здравоохранения продолжают работать.

Разведка донесла

А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

Пустили на постой
Окончание.

Начало на стр. 1.
В Твери подобная услуга

тоже давно оплачивается.
Например, в приемных по!
коях больниц (в отдельных
учреждениях) появляются
завсегдатаи, которые запи!

сываются чуть ли не ко
всем врачам сразу, а потом
продают свое место в оче!
реди. Расценки колеблются
от 100 рублей и до беско!
нечности — в зависимости
от специальности и квали!
фикации врача. Настоящий

скандал разразился несколь!
ко лет назад вокруг един!
ственного тверского пункта
техосмотра (ПТО) — там
делали свой нелегальный
бизнес таксисты, занимав!
шие очередь посреди ночи.
Те, кто отказывался им пла!

тить, были вынуждены
ждать чуть ли не сутками.
Кстати, ПТО в то время
был рекордсменом по скоп!
лению людей — сейчас
пунктов несколько, а время
ожидания в худшем случае
составляет пару часов.

Как показывает практи!
ка, «держатели места»
встречаются в Твери у
каждого порога, где соби!
рается толпа более 10 че!
ловек. Правда, в отличие от
красноярского предприни!
мателя регистрироваться в

качестве юрлица никто из
них не торопится, иначе
придется налоги платить,
документы собирать, а
главное — в очереди тол!
каться. Бесплатно.
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Снижение

рейтинга

«ЕР» поро�

дило миф

о силе ком�

мунистов.

Однако

Тверь об

этой «силе»

не только

наслуша�

лась, но

и успела с

ней наму�

чаться.




