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О Т С Т А В К А

Мимо пляжа
Воспитанники лишь 4 из 25 летних лагерей Тверской об�
ласти имеют возможность купаться. Руководство осталь�
ных учреждений попросту не озаботилось организацией
мест для купания, лишив своих подопечных одного из
главных летних развлечений. Хотя сил и средств для этого
много не требуется: обследовать и очистить дно, а затем
следить, чтобы ребята заходили в воду группами не более
15 человек в присутствии двух инструкторов. Ситуация
отражает и общую картину в муниципалитетах, власти
которых так и не оборудовали специальные места для
массового отдыха. В регионе, столь богатом водоемами,
всего 36 пляжей, тогда как в соседнем Подмосковье —
более ста. Однако МЧС категорически настроено увели�
чить число организованных мест отдыха, и эта работа уже
приносит свои плоды: в Конаковском районе должны от�
крыться три пляжа, еще несколько появится на озере Се�
лигер, о своих намерениях открыть городской пляж заяви�
ли власти Бологого. Вслед за этим МЧС прогнозирует сни�
жение печальной статистики: на 21 июня в Тверской об�
ласти утонуло 17 человек, в том числе двое детей, а вот на
официальных пляжах ни в прошлом, ни в нынешнем году
ни одного несчастного случая не зарегистрировано.

Отставка Дмитрия ЗЕЛЕНИНА
состоялась. Что оставил
после себя теперь уже
бывший губернатор, руко(
водивший тверским регио(
ном почти восемь лет?

Как известно, 16 июня
Президент России Дмитрий
Медведев подписал Указ
«О досрочном прекращении
полномочий губернатора
Тверской области». В тексте
документа говорится, что
Дмитрий Зеленин подал
в отставку по собственному
желанию. В тот же день
экс�глава региона провел
пресс�конференцию, где, на
наш взгляд, вполне объек�
тивно выставил себе оцен�
ки по всем предметам раз�
говора.

Любовь по расчетуЛюбовь по расчетуЛюбовь по расчетуЛюбовь по расчетуЛюбовь по расчету

Но сначала об отставке.
Вместе с ней, естественно,
опять всплыла скандальная
история про червяка, кото�
рого Дмитрий Зеленин об�
наружил в своей тарелке на
кремлевском обеде, тут же
опубликовав его миленький
портретик в своем твитте�
ре. Правда, буквально на
следующий день фотогра�
фия исчезла. Был червяк
или нет — это уже вторич�
но. В любом случае он не
смог бы взять на себя так
много, чтобы досрочно пре�
кратить губернаторские
полномочия.

Хотя, по мнению боль�
шинства федеральных экс�
пертов, причиной отставки
Дмитрия Зеленина все�таки
стала именно кремлевская
кухня, но политическая. На�
чалом конца политической
карьеры Зеленина аналити�
ки считают победу комму�
нистов в Тверской город�
ской думе. А окончательно
он стал неудобен Кремлю
после региональных выбо�
ров в марте 2011 года (на�
помним, что Зеленин на
этот раз не возглавил спи�
сок «Единой России»), когда
партия власти получила в
нашем регионе один из
худших результатов в стра�
не (39,8%). И хотя сам экс�
губернатор

опровергает, что его от�
ставка и результаты ЕР
на выборах находятся в
причинно�следственной
связи, для многих это оче�
видно. Однако объектив�
ности ради стоит отме�
тить, что электоральная
ситуация в Тверской обла�
сти никогда не отличалась
простотой, в том числе и
во времена правления
Платова. И роль краснею�
щей в сторону КПРФ де�
вицы область тоже при�
меряет не впервые. Но в
данном случае коммунис�
ты не набрали бы столько
голосов, если бы часть
тверской элиты не скака�
ла, как вошь, с одной го�
ловы на другую в поисках
более теплого местечка и
сытной кормушки.

Если досрочное прекра�
щение полномочий Дмит�
рия Зеленина действи�
тельно напрямую связано
с выборами, то это, по
мнению политологов, сиг�
нализирует о начале в
стране предвыборных гу�
бернаторских зачисток,
практику которых начал
еще первый Президент
России Борис Ельцин, уво�
ливший перед кампанией�
1996 почти десяток губер�

наторов, допустивших
в своих регионах победу
коммунистов. Так что за
Тверской областью вполне
вероятно последуют и дру�
гие: Курская, Архангельс�
кая, Курганская, Самарс�
кая, Тульская, Республика
Адыгея и т.д. Причем пос�
ледуют уже этим летом —
считать губернаторов по
осени, когда начнется актив�
ная избирательная кампа�
ния, довольно рискованно.

Ушли в минусУшли в минусУшли в минусУшли в минусУшли в минус

Если говорить о соци�
ально�экономическом по�
ложении региона, то при�
чин для отставки Дмитрия
Зеленина тоже хватало.
Собственно, на последней
пресс�конференции он сам
их и назвал: нерешенные
проблемы жилищно�ком�
мунальной сферы, слабая
дисциплина в муниципали�
тетах, несанкционирован�
ные свалки на полях и в
лесах. И, конечно, плохие
дороги.

Быть губернатором —
значит, решать множество
всяких хозяйственных воп�
росов, в том числе и мел�
ких. Очевидно, что Зеле�
нин — крупный бизнес�
мен, привыкший рассчи�

тывать на довольно быст�
рый результат, не успевал
вытягивать и подтягивать
область до эффективных
показателей по всем на�
правлениям.

Но свои главные про�
счеты на посту главы ре�
гиона Дмитрий Зеленин,
как опять же отмечают экс�
перты, допустил в кадро�
вой политике. Сам он ра�
ботал много и интенсивно,
не случайно его называли
одним из самых мобиль�
ных российских губерна�
торов, и вряд ли кто�то бу�
дет с этим спорить. Но со�
здать стабильную команду
из людей, готовых с таким
же энтузиазмом вопло�
щать в жизнь его глобаль�
ные идеи, ему так и не
удалось. Отсюда и беско�
нечная череда отставок его
замов и чиновников выс�
шего разряда. И отсюда же
уголовные дела в отноше�
нии работников областной
администрации и других
людей из окружения Зеле�
нина. К тому же многие из
них оказались не только
коррупционерами, но и
безграмотными управлен�
цами, не способными ре�
шать поставленные задачи.

Лицом к столицеЛицом к столицеЛицом к столицеЛицом к столицеЛицом к столице

Тем не менее плюсов
Зеленин оставил после
себя не меньше. Особенно
если вспомнить, какую об�
ласть он получил в «на�
следство» в 2003 году. Ог�
ромную по территории и
труднодоступную по уда�
ленности муниципалите�
тов. Демографически сла�
бую, экономически бед�
ную и политически анек�
дотичную, поскольку реги�
ональная власть, а именно
губернатор Владимир
Платов был на тот момент
почти все время пьян и
веселил народ как мог. А
после смены власти неко�
торые из его замов даже
не понимали, на каком
языке говорит с ними
Зеленин, а потому ходили
на планерки с экономичес�
кими и прочими словаря�
ми. Почти за два срока, ко�
торые Дмитрий Зеленин

Кадры решили не все

Налаженным платежом
Начальник одного из почтовых отделений города Кимры воро�
вала деньги из кассы, а также присваивала пенсии и посылки
местных жителей. Сумма, на которую обогатилась злоумыш�
ленница, превысила 400 тыс. рублей. Преступления вскры�
лись во время проверки, инициированной Тверским филиалом
Почты России. Кимрский районный суд признал женщину ви�
новной в мошенничестве и присвоении чужого имущества и
приговорил к 4 годам лишения свободы условно и 15 тыс. руб�
лей штрафа. Похищенные деньги мошеннице придется вер�
нуть. Этот случай — далеко не единственный в России. В За�
байкалье сразу две сотрудницы почтовых отделений оказались
под следствием за аналогичные правонарушения — каждая
похитила по 100 тыс. рублей. Одна из них на днях была при�
говорена к 2,5 годам лишения свободы условно. Заведующая
сельским почтовым отделением в Оренбургской области по�
шла еще дальше — подделывала подпись клиентки, которая
получала алименты почтовым переводом, и присваивала день�
ги себе. Ущерб во всех случаях немалый, но за решетку, не�
смотря на тяжесть преступления, злоумышленницы попадают
редко: как правило, на условных сроках настаивают сами по�
терпевшие, чтобы мошенницы и воровки, оставаясь на свобо�
де, могли заработать и вернуть украденные деньги.

Это нужно живым
22 июня, в 70�летнюю годовщину начала Великой Отече�
ственной войны, в Твери, как и во всей России, прошел День
памяти и скорби. Еще ночью в окнах многих домов зажглись
свечи — в память о десятках миллионов воинов, не вернув�
шихся с войны. А утром в тверских храмах прошли панихиды
по погибшим на полях сражений. Местом самых страшных
боев в Тверской области стал Ржев. 22 июня здесь перезахо�
ронили останки еще 1154 бойцов и командиров Красной Ар�
мии. Траурную церемонию посетил исполняющий обязаннос�
ти губернатора Тверской области, Герой России Андрей Шевелев.
«Мы скорбим о тех, кто ценой собственной жизни выполнил
свой священный долг перед Отчизной», — сказал Шевелев. Он
подчеркнул, что тверская земля приняла на себя один из са�
мых мощных ударов в истории минувшей войны: «Ржев —
это символ небывалого героизма и самопожертвования. Наш
священный долг — сохранить память о погибших». Вечером в
областной столице прошел открытый показ фильма «Брестская
крепость». Специально для этого в Тверь приехали режиссер
картины Александр Котт, автор идеи и генеральный продю�
сер Игорь Угольников. Почетными гостями киносеанса стали
ветераны Великой Отечественной войны, а также участники
боевых действий в Афганистане и Чеченской Республике.

стоял у руля этой области,
он без преувеличения пре�
вратил ее в одну из самых
деловых, культурных и
спортивных столиц.

Достаточно отметить
тот факт, что на протяже�
нии всех лет работы Зеле�
нина Тверская губерния
находилась не в конце, а в
середине рейтинга регио�
нов ЦФО, причем по боль�
шинству основных показа�
телей. Сегодня на терри�
тории нашей области реа�
лизуют свои инвестицион�
ные проекты компании
Shell, Ahlstrom, Paulig,
Jabil, SKF, Hitachi и другие
мировые бренды. Именно
в нашей области проходят
опен�эйр «Нашествие», фо�
рум «Селигер», а теперь
еще и фестиваль искусств
«Верь в Тверь», который
пусть и вызывает неодноз�
начные мнения, но, тем не
менее, является двигате�
лем новых идей и стремле�
ний. И именно наша об�
ласть уже неоднократно
принимала у себя Кубок
мира по аквабайку, чемпи�
онат Европы по мотокрос�
су и другие крупнейшие
международные соревно�
вания. Возможно, тверской
регион все еще неважно
одет. Но лицо у него очень
даже симпатичное.

Покидать Тверь, как со�
общил на пресс�конферен�
ции Дмитрий Зеленин, он
не собирается. По�прежне�
му будет жить здесь, пла�
нирует довести до конца
начатые в Твери и обла�
сти инновационные и
сельскохозяйственные про�
екты, обещает и дальше
поддерживать регион на
всех уровнях власти и в
коммерческих предприяти�
ях. Меняя в своем микро�
блоге «губернатор Твер�
ской области» на «прези�
дент Ассоциации менедже�
ров», Зеленин написал:
«Серьезные изменения
в жизни. Всем спасибо
за поддержку. Обещаю и
дальше общаться в Twitter.
Верь в Тверь!» Конечно,
мы в нее верим.
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