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К О Н Ф Л И К Т  И Н Т Е Р Е С О В

— Одно из направлений,
которые планируется раз�
вивать в рамках проекта,
— издательская деятель�
ность. Но, по мнению спе�
циалистов, например, книго�
издание как  таковое уже
постепенно умирает и пе�
реходит в «цифру». На�
сколько востребованным
в таком случае будет со�
здание «Издательского
рая» в Твери?

— Считаю, что издатель�
ская деятельность будет вос�
требована всегда, со временем
изменится лишь носитель ин�
формации. Когда Гуттенберг
изобрел печатный станок,
его вообще называли убий�
цей университетов, ведь в
написанные от руки книги
вкладывался огромный труд,
они были единичны, и по�
черпнуть знания из них ре�
ально было лишь в образова�
тельных учреждениях.  Но
вот парадокс — 600 лет про�
шло, и университетов стало
в сотни, в тысячи раз боль�
ше… Человеческой креатив�
ности нет предела, можно
придумать все что угодно,
и это будет жить века. Дей�
ствительно, сейчас мы все
чаще  обращаемся не к «пе�
чатному» варианту той или
иной книги или журнала, а
к цифровому. Почему бы не
развиваться в новом направ�
лении? Более того, издатель�
ство подразумевает не только
полиграфию — это и работа
художников, и дизайнеров, и
переводчиков. Создание поли�
графического кластера очень
перспективно для нашего ре�
гиона. И это вполне законо�
мерно, ведь около 33% всех
полиграфических мощностей
страны находится именно в
Твери. Но при этом самая
главная, интересная и интел�
лектуальная работа — созда�
ние иллюстраций и написа�
ние текстов делается вне ре�
гиона. Согласитесь, куда ра�
зумнее перенаправить сюда
все остальные процессы, свя�
занные с издательской дея�
тельностью, нежели подстра�
иваться под какую�то другую
схему работы. Подобные пе�

ремены в культурной жизни
Верхневолжья крайне необ�
ходимы для развития эконо�
мики региона: если культур�
ная жизнь кипит, это стиму�
лирует экономическую ак�
тивность.

— Как вы сказали, из�
дательский бизнес —
это высокотехнологичное
интеллектуальное твор�
чество, включающее в
себя авторов, редакторов,
художников, программис�
тов, оформителей, лите�
ратурных агентов, юрис�
тов соответствующего
профиля, ивент�менедже�
ров и… переводчиков. Где
взять последних? Ведь, как
известно, квалифициро�
ванных лингвистов в на�
шей стране раз�два и
обчелся.

— Уже многие годы на
факультете иностранного
языка и международных ком�
муникаций преподаватели
Тверского государственного
университета готовят высоко�
квалифицированных и вос�
требованных специалистов.
Более того, средний балл ЕГЭ
поступивших на факультет
ИЯиМК выше, чем на фа�
культете иностранных язы�
ков Санкт�Петербургского го�
сударственного университе�
та. Есть и другие косвенные
показатели, которые под�
тверждают мои слова. Со�
всем недавно в ТвГу приез�
жал высокопоставленный
представитель посольства
Федеративной Республики
Германия.  Он общался со
студентами на своем родном
языке, причем не с двумя�
тремя ребятами, а с целой
аудиторией, которая не толь�
ко слушала, но и комменти�
ровала выступление. В итоге
посол признался, что при об�
щении со студентами не по�
чувствовал никаких языковых
барьеров — как дома побы�
вал. Со своей стороны ТвГУ
готов оказать издательскому
кластеру помощь в подготов�
ке переводчиков, да и других
кадров. Есть даже идея, что�
бы создать на базе универси�
тета школу или институт пе�

ревода. Все дело упирается в
спрос — специалисты, знаю�
ще не один язык, а четыре�
шесть, в ТвГУ имеются, но
вот достаточного интереса
среди абитуриентов к каким�
либо языкам, кроме англий�
ского, немецкого и фраанцуз�
ского, нет. То, о чем вы гово�
рите, действительно обще�
российская проблема. К сожа�
лению, очень многие люди
живут с «закрытыми глаза�
ми», варятся в какой�то опре�
деленной среде, не делая ни
единого шага ни вправо, ни
влево.

— Получается, это все
равно что ходить незряче�
му без очков, который в
силу своей лени не может
их одеть на нос и узнать,
что вокруг много всего ин�
тересного…

— А главное — полезно�
го. В стремлении к новым
знаниям должна возникнуть
повседневная или хотя бы
частая потребность, которая
у нас появляется только тог�
да, когда начинают реализо�
вываться международные
проекты. В чем, например,
достоинство Европейского
Союза? В том, что французы,
итальянцы, испанцы, в массе
своей говорящие на родном
языке, вынуждены теперь го�
ворить и по�английски: как
только появилась какая�то
форма интеграции и некая
международная мобильность,
то сразу возник интерес к
языку и новым стандартам.
От того, что мы плохо знаем
иностранные языки, мир ни�
чего не теряет, а вот мы те�
ряем много. Написать полно�
ценный художественный или
научный текст на компьюте�
ре невозможно — такого
электронного «переводчика»
просто пока не придумали.
Поэтому было бы здорово
воспитать специалистов, ко�
торые без проблем могли
бы переводить иностранные
издания на русский язык. Во
всяком случае, это быстрее,
чем обучить массу научных
работников свободно гово�
рить на иностранном языке.
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— Можно найти ты�

сячу причин, по кото�

рым проект гумани�

тарного Сколкова

окажется проваль�

ным. Но я считаю,

что в подобных иде�

ях нужно искать не

минусы, а плюсы —

хотя бы один, благо�

даря которому заду�

манное точно смо�

жет осуществиться.

Андрей БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ,
ректор Тверского государ�
ственного университета:

Ряд муниципальных обра�
зований Тверской области
заранее исключили объек�
ты муниципальной соб�
ственности из перечня не�
движимости, подлежащей
«малой приватизации».
Формально эти действия
не противоречат российс�
кому законодательству. Но
при этом абсолютно не со�
ответствуют политике под�
держки малого и среднего
бизнеса

Напомним, что принятый в
2008 году 159�й ФЗ предус�
матривает выкуп малыми
предприятиями муници�
пального имущества вне
аукционов и торгов. Однако
правом преимущественного
выкупа помещений вос�
пользовались далеко не все
тверские предприниматели.
В частности, в некоторых
муниципалитетах по испол�
нению этого закона вообще
значится нулевая отчет�
ность. И, как выясняется,
довольно часто это вовсе не
нежелание бизнеса перехо�
дить из арендаторов  в соб�
ственники, а возведение но�
вых бюрократических барь�
еров со стороны местной
власти.

Наш еженедельник уже
писал о том, что жительнице
Красного Холма Валентине
Овчаровой местные власти
отказали в праве привати�
зировать помещение, кото�
рое она уже семь лет арен�
дует в здании, принадлежа�
щем муниципалитету. Ад�
министрация городского по�
селения затянула решение
этого вопроса аж на целых
два года. Устав от волокиты,
женщина обратилась с жа�
лобой в межведомственную
комиссию по устранению
административных барье�
ров, созданную по инициа�
тиве губернатора Тверской
области Дмитрия Зеленина,
которая рекомендовала му�
ниципалитету продать по�
мещение. Несмотря на это,
краснохолмский совет депу�
татов вновь отложил заявку
Валентины Овчаровой о
приватизации в долгий
ящик. Как нам рассказала
сама Валентина Викторов�
на, когда ее тяжба с муни�
ципалитетом была еще
только в самом разгаре, де�
путаты вообще собирались
пустить здание с молотка
единым лотом. Однако есть
и другая информация: по
словам начальника район�
ного комитета по управле�
нию имуществом Зинаиды
Молодцовой, здание на тот
момент и вовсе не могло
быть приватизировано, по�
скольку в судебном порядке
решался вопрос, кому оно
принадлежит, — городу или
району. Более того, в тех�
паспорте на эту недвижи�
мость были допущены
ошибки, и с юридической
точки зрения ее просто не
существует. Спрашивается,
за что в таком случае пред�
приниматели платили
аренду? Но сейчас не об
этом. По словам председа�

теля Тверского отделения
«ОПОРЫ РОССИИ» Натальи
Лабыниной, спустя почти
полгода история получила
дальнейшее развитие. В му�
ниципалитете все�таки оп�
ределились, кому принадле�
жит лакомое здание, но
Овчаровой, тем не менее,
несмотря на ее иск в суд,
выкупить помещение у
муниципалитета не полу�
чилось и на этот раз. В кон�
це концов, Валентина
Овчарова решила сдаться.
Специалисты уверены —
доказать свое законное пра�
во на преимущественный
выкуп помещения у Овча�
ровой есть все шансы, но
тут же делают оговорку:
«Мол, как бы хуже не было:
ей еще жить в этом городе
и вести свой бизнес, так что
ссориться с руководством
муниципалитета просто не�
выгодно».

Случай в Красном Холме
не единичный: местные
власти нередко ищут лю�
бые возможности отказать
бизнесменам в их законном
праве. В частности, в посел�
ке Белый Городок Кимрско�
го района предпринимате�
лям не дают выкупить по�
мещения, потому что глава
администрации Людмила
Звездина считает ФЗ №159
вредным и ненужным для
населения и, говорят, соби�
рается его оспаривать в
Конституционном суде. Тем
не менее такие изощрен�
ные способы, с помощью
которых власти Красного
Холма и Белого Городка
буквально держатся зубами
за квадратные метры,

встречаются нечасто. Как
рассказал нашему ежене�
дельнику руководитель
юридического отдела коми�
тета по управлению иму�
ществом Тверской области
Павел Степанов, в подавля�
ющем большинстве случаев
администрации попросту
включают самые «хлебные»
места в список имущества,
не подлежащего приватиза�
ции. Например, власти Удо�
мельского района утвержда�
ют, что на их территории
нет компаний, готовых при�
ватизировать арендуемые
площади. Хотя, как выясни�
лось на последнем заседа�
нии областной межведом�
ственной комиссии по уст�
ранению административ�
ных барьеров, желающие
в муниципалитет все�таки
обращались, правда, с уст�
ными заявлениями, да вот
незадача: 14 нежилых по�
мещений, учтенных в реес�
тре имущества МО «Удо�
мельский район» и находя�
щихся в аренде у субъектов
малого и среднего предпри�

нимательства, включены в
перечень муниципального
имущества Удомельского
района. Это решение со�
брание депутатов Удомель�
ского района (№199 от
26.06.2008) приняло за че�
тыре месяца до вступления
в силу 159�ФЗ. Согласно
статье 3 все того же 159�го
ФЗ, объекты, включенные
в утвержденный в соответ�
ствии с частью 4 статьи
18 Федерального закона от
24.07.2007 №209 ФЗ «О раз�
витии малого и среднего
предпринимательства в
Российской Федерации» пе�
речень муниципального
имущества, выкупу не под�
лежат. С точки зрения ис�
полнения законодательства
все вроде бы в порядке, но
как в таком случае должен
чувствовать себя бизнес, ко�
торому только и твердят о
том, что его носят на руках
и кормят с большой ложеч�
ки? Безусловно, такой под�
ход позволяет держать
предпринимателя на корот�
ком поводке и диктовать
свои условия. А если эти ус�
ловия предприниматель не
выполнит, ему попросту по�
машут ручкой и пожелают
выживать так, как судьба
распорядится. Между тем
на днях заместитель губер�
натора Тверской области
Сергей Аристов сделал жес�
ткое заявление: «Админист�
ративные барьеры, кото�
рые выставляют местные
власти, крайне негативно
отразятся на дальнейшем
сотрудничестве муниципа�
литетов с регионом». По его
словам, при продаже объек�

тов предпринимателям мес�
тный бюджет в достаточно
сжатые сроки получит го�
раздо большие средства,
чем те крохи, которые год
за годом муниципалитеты
«доят» из бизнеса, по сути,
тормозя развитие этого сек�
тора на своей территории.
Никакой другой выгоды,
кроме, может быть, имею�
щей коррупционную подо�
плеку, при таком порядке
вещей увидеть сложно. Воп�
рос о снятии администра�
тивных барьеров находится
на личном контроле главы
региона Дмитрия Зеленина.
Безусловно, главы муници�
пальных образований, име�
ющих низкие показатели
реализации 159�го Феде�
рального закона, будут при�
глашены на заседание обла�
стной межведомственной
комиссии по устранению
административных барье�
ров для пояснения своей
далеко не самой передовой
позиции.
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Отдача замучила

Уже три года предприниматели Тверской

области имеют право выкупать у муниципали�

тетов помещения без проведения аукционов.

Однако в отдельных районах этой возмож�

ностью не воспользовался ни один человек.


