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А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

С У Р О В А Я  П Р А В Д А

П Р Я М О Й  Д И А Л О Г

М Н Е Н И Е

В России началось осеннее поли�
тическое обострение: страна ждет,
когда Президент РФ Дмитрий
Медведев объявит о своем жела�
нии или нежелании идти на вто�
рой срок. Кроме того, многие эк�
сперты прогнозируют, что глава
государства займет пост сопред�
седателя «Единой России». Пред�
полагается, что эти решения бу�
дут озвучены президентом на
съезде ЕР 23�24 сентября. Другая
политическая интрига разрешит�
ся только в декабре, после выбо�
ров в Госдуму. Впрочем, их ре�
зультаты политологи считают
предсказуемыми. Наберут ли
единороссы большинство и дос�
танутся ли парламентские кресла
«Правому делу»?

Андрей ЧЕРНЫШЕВ, политолог:
— Думаю, что 2011 год даст бо�

лее интересные результаты, чем
2003�й и особенно 2007 год. Наи�
более важных сюжетов действи�
тельно два. Первый — это итого�
вый процент ЕР в вилке 44�54%
или, скорее, 40�60%. В зависимости
от того, какой процент наберет
партия власти, будет выстраивать�
ся вектор дальнейшего видоизмене�
ния политической системы России.
Уже на протяжении нескольких лет
у ЕР заметно желание усилить свои
позиции за счет развития сайд�про�
ектов — клубов, крыльев, народно�
го фронта. До сих пор эта тактика
ощутимых результатов не приноси�
ла и свидетельствует, скорее, об ис�
черпанности электорального и идео�
логического потенциала партии.
«Единая Россия» создавалась и была
успешной именно в качестве прос�
той политической конструкции; по�
пытки ее тюнинга противоречат
самой идее чистого «государствен�
ничества», положенного в основу
партийной идеологии. Вторая инт�
рига связана с результатом «Право�
го дела». Лидер партии Прохоров
не раз заявлял о желаемых 15%.
И если «Правому делу» в итоге уда�
стся набрать более 10% голосов, си�
туацию в Госдуме это принципи�
ально не изменит, но может сильно
повлиять на расклад политических
сил в российских регионах. Сегодня
это намного важнее, чем количество
думских мандатов у той или иной
партии.

Что касается политических пер�
спектив президента, то в целом я
согласен с уже высказывавшимся
экспертами мнением о том, что
после создания ОНФ и реанимации
«Правого дела» возможности поли�
тического маневра у Медведева зна�
чительно уменьшились. По суще�
ству, у него сегодня нет хорошей
перспективы вписаться в партий�
ную политическую конструкцию,
сложившуюся в связи с декабрьски�
ми выборами. Снижение рейтингов
ЕР привело к тому, что актуаль�
ность партийной составляющей
в российской политической жизни
вновь начала возрастать, а значение
внутрикремлевских групповых и
клановых конфигураций — соответ�
ственно уменьшаться.

Такая форма общения представи�
телей власти с населением, как
общественная приемная, предо�
ставляет гражданам возможность
быстро и без бюрократических
барьеров попасть на прием к
руководителям разного уровня.
По мнению губернатора Твер�
ской области Андрея Шевелева,
прямое общение с населением
дает объективное представление
о положении дел в регионе, поз�
воляет определить наиболее про�
блемные вопросы и оказать под�
держку конкретным людям в ре�
шении их насущных проблем.

Все власти будут в гости к вам
9 сентября глава региона провел

личный прием граждан, на котором
обсуждались вопросы приватизации
земли, ремонта трубопроводных се�
тей и организации пешеходных зон.
14 сентября в общественной прием�
ной президента РФ с жителями
Верхневолжья встретилась замести�
тель председателя регионального
правительства Светлана Вержбиц�
кая, курирующая вопросы социаль�
ной политики. На прием к ней запи�
сались 15 человек из Твери и обла�
сти. Вопросы, с которыми обрати�
лись тверитяне, касались самых раз�
ных  проблем — предоставления

льгот на лечение и получение жи�
лья, выделения квот на госпитализа�
цию, оказания материальной помо�
щи, а также нехватки мест в детских
садах. К примеру, жительница Тве�
ри Ирина Кузнецова уже более двух
лет не может отдать туда своего ре�
бенка. Через 10 дней после рожде�
ния дочери, которой скоро исполнит�
ся три года, молодая мама встала на
очередь сразу в два дошкольных уч�
реждения, однако за все это время
она почти не сдвинулась с места.
Ирина обращалась с ходатайствами
в управление образования города
Твери, но безрезультатно. Светлана

Вержбицкая пообещала лично при�
нять меры по  разрешению ситуа�
ции и сообщить о результатах. Ко�
нечно, далеко не все вопросы  граж�
дан могут быть рассмотрены опера�
тивно, в том числе и потому, что мно�
гие из них не имеют возможности
приехать в столицу Верхневолжья.
Поэтому по поручению губернатора
представители областной власти те�
перь будут регулярно выезжать в
районы области для общения с жите�
лями, что позволит большему количе�
ству людей заявить о своих пробле�
мах и добиться их решения.
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Окончание. Начало на стр. 1.
В качестве панацеи омбудсмен

предложил создать отдельную фе�
деральную структуру, которая го�
товила бы людей, вышедших на
свободу, к нормальной жизни.
Предполагается, что сотрудники
службы будут помогать освободив�
шимся с трудоустройством и дру�
гими бытовыми вопросами.

Однако эксперты отмечают, что
подобная структура вряд ли будет
эффективной. Тем более что в ряде
регионов, в том числе и в Тверской
области, сами органы исполнения
наказаний уже выстроили подоб�
ную систему. Она включает в себя,

Работа по ним плачет
в частности, ПТУ при колониях, где
каждый желающий может полу�
чить диплом по одной из востребо�
ванных 13 профессий. Регулярно в
исправительных учреждениях про�
водятся ярмарки вакансий, органи�
зованные службами занятости на�
селения. 4 года назад по инициати�
ве УФСИН Тверской дом милосер�
дия открыл отделение социальной
реабилитации, где бывшим заклю�
ченным помогают в поисках рабо�
ты и жилья. И самое главное —
российский бизнес медленно, но
верно начинает рассматривать
«зону» в качестве инвестиционной
площадки. Преимущества размеще�

ния предприятий за колючей про�
волокой очевидны: возможность
снизить расходы на зарплаты, вы�
сокая трудовая дисциплина, а так�
же полностью подготовленная
инфраструктура. Неудивительно,
что отдельные бизнесмены уже от�
крыли филиалы в колониях: к при�
меру, как уже писал наш ежене�
дельник, в ИК�10 в Калининском
районе переехал целый машино�
строительный завод.

Пожалуй, единственное, чего не
хватает данной структуре, — это
возможностей для переселения и
трудоустройства осужденных туда,
где рабочие руки нужны больше

всего. А именно в сельскую мест�
ность. С региональными програм�
мами по развитию села спецкон�
тингент почему�то не знакомят.
А зря. С этого года в исправитель�
ных учреждениях Верхневолжья
начали готовить профессиональ�
ных аграриев: Тверская государ�
ственная сельскохозяйственная
академия набрала в ИК�6 две
группы по направлениям «Зоотех�
ния» и «Агрономия». Сейчас за ко�
лючей проволокой у ТГСХА 28 сту�
дентов�заочников. И ни у кого не
вызывает сомнений, что работода�
тели будут за них биться.
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Фраза из всем известного фильма
«кто ж его посадит, он же памятник»
сегодня актуальна как никогда.
Только теперь все наоборот —
культурное наследие в руинах, а
вот ответить за это некому. Уни�
кальные торговые ряды в Выш�
нем Волочке превратились в му�
сорную свалку

По мнению российских архитекторов,
каждый день в нашей стране гибнет
один исторический объект культуры.
Возможно, это преувеличение, но то,
что две трети отечественных памят�
ников находится в плачевном состоя�
нии, — неоспоримый факт. По мне�
нию экспертов, причин тотального
«провала памяти» несколько. Одни
считают, что исторические объекты
превращаются в воспоминания по
вине чиновников, которые до сих пор
не могут разграничить полномочия
по их содержанию: практически ни
один регион не определился до конца
со значением памятников — феде�
ральным, региональным и муници�
пальным. Отсюда и прорехи в охра�
не старины. Другие утверждают, что
во всем виноваты недобросовестные
арендаторы, которые, заключив дого�
вор с собственником, т.е. государством
или регионом, забывают об обяза�
тельном обременении — содержании
зданий в надлежащем виде. Третьи
же винят во всем жителей, которые
пишут слова из трех букв не только
на обычных заборах, но и на пост�
ройках XVII�XVIII века. И это неуди�
вительно: по оценке Всероссийского
общества охраны памятников исто�
рии и культуры, уровень знаний рос�
сиян о культурном наследии родных
городов за последние годы значитель�
но снизился — какая им разница, где
и на чем рисовать. Но этим буйная
фантазия наших соотечественников
не ограничивается: некоторые уже
дошли до того, что устраивают на па�
мятниках корпоративы. Например,

Провал в памятнике

на площади павших борцов в Волгог�
раде. И никому нет дела до того, что
это место хранит память о героях
двух войн — Гражданской и Великой
Отечественной.

Да и в Верхневолжье за примера�
ми далеко ходить не надо. В резуль�
тате проверки, проведенной на днях
прокуратурой Вышневолоцкого рай�
она, выяснилось, что памятник архи�
тектуры начала XIX века — торго�
вые ряды — изрисован граффити
и напоминает свалку. За это его
арендатору ООО «Тех�Инвест» гро�
зит всего лишь административная
ответственность — 20�40 тыс. руб�
лей штрафа. Между тем в УК РФ
есть ст. №43, предусматривающая
штрафы до 500 тыс. рублей и даже
лишение свободы сроком до трех
лет за уничтожение или поврежде�
ние памятников истории, а также

предметов или документов, имею�
щих историческую или культурную
ценность. Каким образом бывшего
мэра Торжка накажут за то, что он
умудрился обменять уникальный пу�
тевой дворец на две квартиры (по
крайней мере, такая информация
есть в интернете — http://kwas�
1972.livejournal.com/93823.html),
пока неизвестно. Дело находится на
рассмотрении в арбитражном суде.

В плачевном состоянии пребыва�
ют и другие тверские памятники. По
оценкам экспертов, часть из них уже
навсегда утрачена для потомков. По�
мимо невежества и безответственно�
сти причиной такой запущенности
является недостаточное финансирова�
ние этих памятников и муниципали�
тетами, и регионами, и государством
в целом. Но улучшить ситуацию и
начать работать над восстановлени�

ем историко�культурного наследия
еще не поздно. ВООПИиК советует
начать хотя бы с того, что не требует
больших финансовых затрат —
уборки территории города, элемен�
тарного благоустройства дворов и
улиц, на которых находятся объекты
исторического наследия. А вот у ко�
митета по государственной охране
объектов культурного наследия Твер�
ской области другое мнение. Замес�
титель председателя комитета статс�
секретарь Михаил Смирнов считает,
что самый верный, хотя и далеко не
новый способ возродить умирающее
наследие — отдать памятники в
аренду тем, кто готов их реставриро�
вать и содержать. Естественно, не
все. Ровно столько, сколько не могут
содержать муниципалитеты, регио�
ны и государство. Но и здесь возника�
ет два «но». Первое — это опять же
надежность арендатора. Второе —
его нежелание взваливать на свои
плечи памятники с нагрузкой. Так,
несколько лет назад одна из крупных
фирм арендовала в Торжке почти
полностью разрушенный памятник
архитектуры сроком на 49 лет под
строительство гостиницы. Полгода
инвесторы провозились с технически�
ми условиями, и не из�за бумажной
волокиты, а из�за того, что там про�
сто не было возможностей для подве�
дения коммуникаций. В итоге они
обошлись в треть стоимости всей гос�
тиницы. А перед стройкой пришлось
провести обязательные археологичес�
кие раскопки, стоимость которых
чуть ли не равнялась стоимости всего
инвестпроекта! Естественно, что его
коммерческая целесообразность со�
шла на ноль. Что сделать, чтобы из�
менить ситуацию? Для начала хотя
бы изменить условия аренды: предо�
ставлять арендаторам только памят�
ник, как это делается во всем мире,
а всю дополнительную нагрузку
брать на себя собственникам.
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