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И без помощи района найти
средства на многострадальную ком�
муналку и уж тем более — на куль�
туру, которая традиционно финан�
сируется по остаточному принципу,
главам поселений остается разве
что податься в кладоискатели.

Тем не менее, по мнению Олега
Дубова, «делиться» с вышестоящей
властью целесообразно не всегда.
Например, он считает ошибкой пе�
редачу отрасли здравоохранения
на уровень региона. Напомним,
что именно в таком виде система
медучреждений существовала до
2006 года и считалась неэффектив�

ной, пока не стала прерогативой
муниципалитетов — уже одно это
вызывает сомнение в необходимо�
сти очередной рокировки. С одной
стороны, с позицией Олега Дубова
трудно поспорить, ведь власти на
местах лучше знают, какой ремонт
нужен больнице, где не хватает
персонала и т.д. С другой сторо�
ны, глава Весьегонского района
Александр Пашуков, напротив,
выступает за то, чтобы здраво�
охранением управлял регион. По
его словам, это в первую очередь
поможет решить проблему нехват�
ки кадров, ведь, как известно, в не�
которых муниципалитетах были
случаи, когда на зарплатах специа�

листов экономили, поэтому и врачам,
и медперсоналу приходилось ис�
кать другое место работы за пре�
делами района или даже области.

Несмотря на некоторые разно�
гласия в частностях, общее мнение
руководителей органов местного
самоуправления в Тверской облас�
ти однозначно: дополнительных
властных функций городам и весям
не нужно. Как отметил глава За�
паднодвинского района Юрий
Тимофеев, расширение полномо�
чий, возможно, и приведет к боль�
шей самостоятельности, но парал�
лельно с этим позволит выстраи�
вать дополнительные администра�
тивные барьеры на местах. А это,

как отметил Юрий Васильевич,
уже серьезный удар по инвестици�
онной активности в муниципалите�
те. Хотя какие уж там удары, если
отдельным территориям, чтобы
впасть в инвестиционную кому,
достаточно даже легкого щелчка.
Впрочем, такое плачевное состоя�
ние — лишь показатель того, что
некоторые руководители на мес�
тах, наделенные властью, с этой
властью не справляются. «Полно�
мочия — это прежде всего инстру�
мент развития территории, —
резюмировал Юрий Тимофеев. —
И как любой инструмент, они ра�
ботают только в умелых руках».
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Не разделяя властвуй

Главным событием минувшей неде�
ли, как и предполагал наш ежене�
дельник, стало заявление о гряду�
щем в марте 2012 года обмене
кабинетами между Дмитрием
Медведевым и Владимиром
Путиным. Однако сенсационной
рокировку можно назвать лишь
с натяжкой — такой вариант раз�
вития событий политологи неодно�
кратно предсказывали с момента
выдвижения кандидатуры Медве�
дева на пост президента в 2008
году. Означает ли это, что и другие
политические ходы просчитаны и
предрешены заранее?

Андрей ЧЕРНЫШОВ, политолог:

— Я бы поставил в связь три со�
бытия, произошедшие за последние
две недели: партийные съезды «Пра�
вого дела» и «Единой России» и от�
ставку министра финансов РФ Алек�
сея Кудрина. Съезд ЕР, рассматривае�
мый в отдельности, производит (и,
как мне кажется, должен был произ�
вести, по замыслу организаторов)
впечатление полной подконтрольнос�
ти российской политики членам пра�
вящего тандема; конфигурация из
двух съездов и кудринской отставки
это впечатление в большой степени
развеивает. Очевидно, что многие
сентябрьские решения принимались,
что называется, с колес и имели ха�
рактер вынужденного компромисса.

В первую очередь это касается лик�
видации прохоровского проекта, са�
мим же Кремлем полгода назад ини�
циированного. О возможных причи�
нах написано много; при этом ясно,
что электоральные перспективы
«Правого дела» были не столь радуж�
ны, чтобы внушить Кремлю серьез�
ные опасения. Я бы назвал две воз�
можные причины срочного и грубого
по исполнению закрытия правого
проекта. Первая — это неуверенность
кремлевских технологов в том, что 4
декабря они попадут в оптимальную
для ЕР явку в 30�40%. Участие партии
Прохорова в выборах могло бы допол�
нительно эту планку поднять, что сде�
лало бы результаты голосования в це�
лом менее предсказуемыми вне зави�
симости от конкретного результата
ПД. Второй и, на мой взгляд, главной
причиной были опасения действую�
щего президента относительно своей
монополии на публичную либераль�
ную риторику, которая, судя по всему,
«нарезана» ему и на период после
мартовской рокировки.

Отставку Кудрина с прохоровской
историей, собственно, связал сам пре�
зидент, под телекамеры предложив
бывшему министру отправляться к
правым в случае несогласия с его дей�
ствиями. Человеку, возглавившему спи�
сок «Единой России», нужно предъяв�
лять избирателю персональные дос�
тижения, например, прочный заслон,
поставленный на пути олигархов и
либералов, рвущихся к власти.

В целом же политические маневры
тандема при всей своей предсказуе�
мости имеют, по моему мнению, весь�
ма отдаленное отношение к двум ос�
новным проблемам, стоящим сегодня
перед страной, — это ревизия импер�
ского статуса России (с 1991 года) и пер�
спективы страны в условиях мирового
экономического кризиса (с 2008 года).

Тверской мультимедийный про�
ект «Дорожной дозор», иницииро�
ванный экономическим ежене�
дельником «Афанасий�биржа»,
стал лауреатом седьмого Всерос�
сийского конкурса журналистов
«Власть народная» и был награж�
ден почетным знаком «За заслуги
по модернизации России».

Ремонт и реконструкция дорог,
их содержание, освещение и благо�
устройство улиц и тротуаров —
все это касается каждого из нас.
Будучи в роли автолюбителя или
пешехода, мы постоянно сталкива�
емся с дорожными проблемами и
их последствиями. Ямы и колдоби�

Медаль за Дозор
ны, аварии, испорченные автомо�
били, потраченное время и деньги
— это наши дороги. К сожалению,
пока российские реалии таковы:
негатива здесь все же больше, чем
позитива. Однако нельзя не при�
знать тот факт, что это наша об�
щая головная боль. Это наши
деньги, в конце концов. Мы вправе
знать, как они расходуются и поче�
му дорожный вопрос до сих пор
остается одним из самых проблем�
ных.

Совместно мы сможем обозна�
чить проблему, обратить на нее
внимание чиновников и пусть не
сразу, но все же решить ее. Вот и

работает Дозор уже год над тем,
чтобы в России одной бедой стало
меньше.

Не случайно, вручая Дозору ме�
даль, жюри конкурса отметило,
что этот проект не просто налажи�
вает взаимодействие граждан и
местной власти. Он способствует,
как бы пафосно это ни звучало, об�
новлению нашей страны. Действи�
тельно ли дорожная проблема веч�
на, покажет только время. Но если
сидеть сложа руки мы вообще ни�
когда не узнаем, что такое хоро�
шая дорогая или обустроенный
тротуар.

Участники проекта за год
объехали 21 муниципалитет. От�
правной точкой маршрута стала

Тверь, где дорожных проблем на�
копилось немало. Затем Дозор
расширил свою географию и от�
правился в муниципалитеты
Тверской области. Сегодня Дозор
стал связующим звеном между
рядовыми жителями и предста�
вителями власти. Любой житель
Тверской области может стать
участником проекта или иниции�
ровать рейд. Все недостатки и до�
стоинства тверских дорог, кото�
рые объехали участники Дорож�
ного дозора, тщательно задоку�
ментированы: фото� и видеоотче�
ты, а также мнения жителей
публикуются на сайте www.dor�
dozor.ru.

Анна КЛИМОВААнна КЛИМОВААнна КЛИМОВААнна КЛИМОВААнна КЛИМОВА

В тверском регионе на треть
увеличилось количество злостных
алиментщиков. Но если раньше
это были в основном неблагопо�
лучные отцы, то теперь — впол�
не благополучные матери

По данным управления федераль�
ной службы судебных приставов
по Тверской области, по сравнению
с прошлым годом количество уго�
ловных дел по ст. 157 Уголовного
кодекса РФ («Злостное уклонение
от уплаты средств на содержание
детей или нетрудоспособных роди�
телей») возросло более чем на
30%. Та же тенденция прослежи�
вается и в целом по стране. Но это
только начало драмы. А кульмина�
ция в том, что в списках непла�
тельщиков теперь не только отцы,
но и матери. Причем их даже не
десятки и даже не сотни, а тысячи.
Некоторые из них уже неоднок�
ратно привлекались к уголовной
ответственности, правда, большин�
ство отделалось не реальным сро�
ком, а обязательными работами.
Так, на прошлой неделе суд при�
говорил 29�летнюю жительницу
Твери, которая с 2006 года систе�
матически не выплачивала али�
менты на содержание 8�летней
дочери и 7�летнего сына, к 160 ча�
сам обязательных работ. Каких и
где, решат органы местного само�
управления и уголовно�исполни�
тельная инспекция.

Горе�матери, которые не испол�
няют свой родительский долг из�за
асоциального образа жизни, всегда
были и есть. А вот таких, которые
появились сейчас, пожалуй, не
было никогда. На первый взгляд,
это вполне нормальные и обеспе�
ченные женщины. Они выходят
замуж, рожают детей и… бросают

Алиментарно, мама

их.  Все потому, утверждают соци�
ологи, что теперь представитель�
ницы слабого пола без тени со�
мнения выбирают карьеру, а не
детей, которые этой карьере ме�
шают. Второе «потому» касается
ранних браков, которые часто пос�
ле рождения ребенка заканчива�
ются разводами — в год их случа�
ется в России не меньше полумил�
лиона. Но при этом многие юные
матери опять же переживают не
по поводу распавшейся семьи,  а
все из�за той же карьеры: мать�
одиночку с грудным ребенком
вряд ли примут на работу. Получа�
ется, что пока государство тратит
средства и силы на то, чтобы рас�
формировать хотя бы часть дет�
ских домов, а их воспитанников
из асоциальных семей устроить в
нормальные и найти им хороших
родителей, прежде всего мам, дру�
гие «нормальные»  мамы устраива�
ют круговорот детей в природе,

отправляя  их в те же самые дет�
ские дома. К счастью, не все —
ответственность за многих детей
берут на себя отцы. И таких отцов
в России уже целых 800 тыс. Но
алименты от нового поколения
«кукушек» получают лишь едини�
цы.

А что касается общего числа
должников�алиментщиков, то добро�
совестными являются всего 10%.
Остальные 90%, как правило, не
платят по двум причинам — безот�
ветственность и гиперболизиро�
ванная жадность. Второе, как от�
мечают специалисты, характерно
в основном для представителей
крупного бизнеса. Однако и они
становятся более сговорчивыми,
когда узнают о наказании, напри�
мер, о невозможности выезда за
границу, конфискации нового авто�
мобиля или любимого попугая,
запрета на  получение кредита
или вероятности оказаться опозо�

ренным на весь город. Тем более
что неформальных способов борь�
бы с неплательщиками алиментов
появляется все больше и больше.
В Верхневолжье, например, при�
ставы устраивают для должников
уроки мужества, приглашая их на
встречу с ветеранами. Конечно,
не на всех, но действует. А вот от
беседы со священнослужителями
алиментщики бегут как черти от
ладана. В Барнауле нашли другой
способ — в рейсовых автобусах
показывают мультфильмы, где в
роли злодеев выступают должни�
ки. А жители одного подмосковно�
го города вообще обнаружили на
стене жилого дома десятиметро�
вую надпись, содержание которой
существенно отличалось от при�
знаний в любви. Послание гласи�
ло: «Позор моему отцу�алимент�
щику Роману, кв. 309, скрываю�
щему свои доходы. Артем, 11 лет».

Чтобы покончить с этим безоб�
разием раз и навсегда, перенимать
опыт других стран бесполезно,
уверены эксперты. Перенести их
законы на нашу российскую дей�
ствительность — что�то из области
сказок про белого бычка. Хотя
один вариант — финский — впол�
не подошел бы. Речь идет о созда�
нии  государственного алиментно�
го фонда. Идею данного проекта
прорабатывает комитет Госдумы
по вопросам семьи, женщин и де�
тей. Причем прорабатывает уже
три года. Причина чиновничьей
нерасторопности непонятна. Ясно
лишь одно — пока власти решают,
как найти выход из этого замкну�
того круга, туда уже входит новая
армия брошенных детей и безот�
ветственных родителей.
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