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Не меньше вопросов вы�
зывает и судьба тех уго�
дий, которые перейдут в
муниципальную собствен�
ность. В тверском регионе
есть особо отличившиеся
администрации, продавшие
сельхозземли частным
лицам, легким росчерком
пера переведя участки в
другую категорию разре�
шенного использования.

В российских СМИ появи�
лась информация о возмож�
ной отставке губернатора
Тверской области Дмитрия
ЗЕЛЕНИНА. Кому мешает
глава Верхневолжья?

Не секрет, что для нашей
страны 2011 год — это
сплошная предвыборная
кампания. И, как показыва�
ет практика, лучше всего
настроения электората мож�
но выявить при помощи ре�
зонансных публикаций. На�
пример, о громких отстав�
ках и новых назначениях.
Достаточно пустить в массы
очередную «сенсацию», и
мониторинг общественного
мнения получится не хуже,
чем у ВЦИОМа. Возможно,
именно такие цели пресле�
дуются определенными
группами при муссировании
слухов о дальнейшей судьбе
тверского губернатора.

Работу Дмитрия Зеленина
можно анализировать беско�
нечно долго, и поводы для
критики, конечно же, тоже
найдутся. Но всем известно,
что ошибок не совершает
только тот, кто ничего не
делает. В сегодняшней ситу�
ации не стоит заострять
внимание ни на заслугах,
ни на промахах губернато�
ра, но одна тенденция пос�
леднего времени все же дос�
тойна детального рассмотре�
ния. Это политика обновле�
ния, которая реализуется
уже достаточно отчетливо и
закладывается в стратегию
развития региона. Практика
публичного обсуждения го�
товящихся решений в стра�
не только набирает оборо�
ты, и понятно, что субъект
РФ, который берет на себя
роль первопроходца в этом
отношении, набивает нема�
ло шишек. Как показывает
практика, опыта вести по�
добный диалог практически
нет, причем даже в Москве,
где, казалось бы, граждане
куда более активны, чем в
регионах. К совместной ра�
боте, давайте скажем себе
честно, еще до конца не го�
товы ни общество, ни гос�
структуры. Отсюда, есте�
ственно, отдельные просче�
ты, ошибки, неоправданные
ожидания… Но как бы то
ни было, тверской губерна�
тор поступает достаточно

Кто сопротивляется открытости власти

смело, устанавливая парт�
нерские отношения с обще�
ственностью: постоянное
прямое общение с жителя�
ми, общественные слушания
по всем актуальным вопро�
сам, принятие ключевых
решений только после экс�
пертизы общественных
организаций и профессио�
нальных сообществ. Таков
далеко не полный перечень
создаваемых губернатором
реальных инструментов ак�
тивного участия граждан�
ского общества в управле�
нии регионом, что, по сути,
является огромным шагом
в развитии самого граждан�
ского общества. И это отри�
цать трудно.

Понятно, что внедряе�
мый губернатором новый
формат общения чиновни�
ков с народом устраивает
далеко не всех.

Совершенно естественно,
что, например, при публич�
ном обсуждении бюджета
становится невозможно от�
стаивать личные интересы
узких групп — так называ�
емой неполитической оппо�
зиции. Впрочем, и полити�
ческим оппонентам глас�
ность тоже, с одной сторо�
ны, совсем не на руку: ведь,
по большому счету, их из�
бирательные кампании
строятся на критике дей�
ствующей власти, а сейчас
получается, что власть для

критики открыта и не бо�
ится признавать своих оши�
бок, а порой и сама иници�
ирует широкое обсуждение
того, что еще не сделано
или сделано недостаточно
хорошо. Правда, с другой
стороны, теперь проблемы
не нужно высасывать из
пальца: они благодаря по�
литике обновления очевид�
ны всем, чем, естественно,
не могут не воспользоваться
разного толка демагоги.

Открытость власти вмес�
те с развитием институтов
гражданского общества
привела к целому ряду жес�
тких системных решений и
громких уголовных дел. Та�
ким образом, жители Верх�
неволжья видят, что эта ин�
формация не держится в
тайне, а наоборот: глава
региона выступает с жест�
кими заявлениями всякий
раз, как в области назрева�
ет коррупционный скандал,
призывает СМИ предавать
эти сведения максимальной
огласке, чтобы виновные не
ушли от наказания.

Но, пожалуй, главное,
что произошло за время
губернаторства Дмитрия
Зеленина, — люди почув�
ствовали, что они могут
быть услышаны, что те
проблемы, которые не мо�
жет решить муниципали�
тет, берет на контроль и
решает областная админис�

трация и лично губернатор.
Вполне закономерно, что
такое положение дел обора�
чивается благом для жите�
лей и их поддержкой, но од�
новременно вызывает недо�
вольство чиновников, при�
выкших работать больше
на себя, чем на народ. Как
выяснилось, таких персона�
жей в регионе еще немало.
За примерами далеко хо�
дить не надо. Недавно жур�
налист нашего еженедель�
ника встречался с предста�
вителями бизнес�сообще�
ства региона. По словам
предпринимателей, главной
их головной болью еще ос�
тается излишняя бюрокра�
тизация. Что эти проблемы
оказываются не менее ост�
рыми, чем рост тарифов и
налоговая нагрузка. Причем
речь идет именно о само�
дурстве и крючкотворстве
на местах, где еще не при�
выкли работать по�новому.
Естественно, такое положе�
ние дел не устраивает главу
региона. Поэтому и были
учреждены более 40 комис�
сий практически по всем
направлениям деятельнос�
ти. В них могут работать и
работают в том числе и
представители бизнеса. На
заседаниях они открыто
высказывают свои замеча�
ния, вносят предложения,
выступают и экспертами, и
разработчиками, и контроле�

рами. Эффективность этих
комиссий разная, не всегда
еще сам бизнес готов по�де�
ловому и конструктивно
формулировать свои идеи
и свое видение ситуации в
разрезе соблюдения инте�
ресов всей области. Однако
сегодня уже мало кто сомне�
вается в правильности тако�
го подхода. И это можно
считать серьезным шагом
к системе управления но�
вого формата.

Понятно, что отдельным
представителям элит ко�
манда Дмитрия Зеленина
попросту мешает лоббиро�
вать собственные интересы
и обогащаться за счет ре�
сурсов Тверской области и в
ущерб ее населению. Вот и
пытаются всячески баламу�
тить, вносить сумятицу —
вдруг пройдет? Поэтому не
исключено, что слухи о ско�
рой отставке главы регио�
на, а также длинные переч�
ни надуманных причин это�
го кадрового решения рож�
даются и поддерживаются
именно в среде тех лиц, ко�
торым глава региона не
дает нажиться на пробле�
мах. Причем открытого
противодействия не видно.
Все делается исподтишка.
Значит, не чувствуют уве�
ренности в своей правоте?!
С другой стороны, было бы
странно, если столь серьез�
ные меры губернатора не
наталкивались на сопротив�
ление — значит, наступил�
таки на чью�то мозоль! Здесь
уже и самому бизнесу надо
определиться, способно ли
оно защитить завоеванные
позиции, возможность от�
стаивания интересов своего
профессионального сообще�
ства или нет.

Что же касается губерна�
тора, то он выглядит вполне
спокойным и уверенным. Не
так давно, отказавшись от
мандата депутата Госдумы,
он подтвердил свое намере�
ние продолжать управлять
областью и дальше. Тем бо�
лее что планов у него не на
один год.
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10 тысяч мальков са�
зана пришлось выпустить
в Тверцу ОАО «ТГК�2».
Сделать это компанию
обязал Московский район�
ный суд Твери по иску Волж�
ской межрегиональной
природоохранной прокура�
туры. В ходе прокурорской
проверки было установле�
но, что береговая насосная
станция ТЭЦ�З ОАО «Тер�
риториальная генерирую�
щая компания�2» не обору�
дована рыбозащитными
устройствами. Это стало
причиной массовой гибели
водных биоресурсов при
заборе воды из Тверцы.
Судебное решение обязало
компанию не только устра�
нить нарушения, но и вос�
становить популяцию рыб.

99 розничных рынков
должно быть организовано
на территории Тверской
области. Согласно плану,
количество торговых точек
возрастет вдвое, сообщает
департамент территори�
альной и информационной
политики. Сейчас в регио�
не работает 45 розничных
рынков в 25 городах и
районах. Из них 34 универ�
сальных, 2 вещевых, 3 про�
довольственных, 2 сельско�
хозяйственных и 1 автомо�
бильный.

50 бутылок водки по
0,5 литра было изъято у
таксиста из Красного Хол�
ма. В ночное время он дос�
тавлял спиртное по заказу
клиентов. Таким образом
он помогал желающим
обойти запрет на торговлю
крепким алкоголем после
21.00. Правоохранитель�
ные органы провели про�
верку в помещении дис�
петчерской такси, где и
был обнаружен «товар».

38,3 млн рублей
планируется потратить на
питание участников Все�
российского молодежного
инновационного форума
«Селигер»�2011. Росмоло�
дежь объявила несколько
крупных тендеров для
организаций, желающих
заняться обеспечением меро�
приятия. 25 млн рублей
пойдет на поддержание
чистоты на территории
лагеря, еще 18,4 млн —
на проведение тренингов.

14�й маршрут в
Твери 21 апреля оказался
заблокирован. ПАЗам, при�
надлежащим выигравшему
конкурс перевозчику ИП
Барабанову, перекрыли
выезд с конечной останов�
ки машины конкурентов.
Вместо них на дороги горо�
да отправились «нелегаль�
ные» желтые «газели» НП
«Приоритет». Проиграв�
шие не только отказались
признавать результаты
конкурса, называя его не�
законным, но и угрожали
водителям ПАЗов физичес�
кой расправой. Теперь на
перевозчиков�самоуправ�
цев может быть наложен
административный штраф
до 300 тысяч рублей.

Только за 2010 год проку�
ратура выявила 1265 нару�
шений закона в сфере зе�
мельных правоотношений,
и подавляющее их боль�
шинство касается именно
аграрных территорий.

Помимо всего прочего
наивно будет полагать, что
изъятие сельхозугодий у
нерадивых хозяев пройдет
как по маслу. Маловероят�
но, что колхозы или муни�
ципалитеты найдут деньги
на покупку участков, если

сейчас, например, цены на
гектар земли колеблются
от 36 тыс. в Сонковском
районе до 6 млн в Осташ�
ковском. При этом мини�
мум, который необходим,
чтобы выращивать одну
корову, — 1,5 га: 0,95 га в
хозяйстве должно быть для
производства кормов и еще
0,46 — для пастбища. Но
главное, что капитализация
земель, пусть даже превра�
тившихся в непроходимые
леса, в Тверской области

достигает 35% в год, и
вряд ли найдутся те, кто не
предпримет никаких мер,
чтобы оставить лакомый
кусок в своем распоряже�
нии. Уйти от ответственно�
сти вместе с землей горе�
хозяевам будет несложно:
например, продать надел
фирме�однодневке. Или
оперативно включить ее в
состав ближайшего насе�
ленного пункта — как уже
писал наш еженедельник,
для этого достаточно обра�

титься к местной админис�
трации, которая, конечно,
обязана провести публич�
ные слушания, но за скром�
ное вознаграждение может
этого и не делать. Наконец,
никаких манипуляций с
землей и вовсе можно не
проводить: достаточно
запустить в бурьян козу,
и пожалуйста — сельхоз�
угодья используются как
пастбище.

Елена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНА

Земля не уйдет из�под ног


