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Общественная палата Твер�
ской области работает уже
три года. Срок немалый для
того, чтобы подтвердить
или развеять опасения
скептиков, сомневавшихся
в необходимости ее созда�
ния. О том, прислушивается
ли к мнению обществен�
ников действующая власть
и на какие проблемы жите�
ли Верхневолжья жалуются
чаще всего, нашему еже�
недельнику рассказал
председатель Общественной
палаты Тверской области
Владимир СУСЛОВ

— Владимир Антонович,
вы — руководитель со�
ветской закалки, познав�
ший за время своей госу�
дарственно�политической
и общественной деятель�
ности разные формы госу�
дарственного и местного
управления. Что, на ваш
взгляд, для русского чело�
века лучше — демокра�
тия или «жесткая рука»,
то есть авторитаризм?

— — — — — Думаю, самый прием�
лемый путь для сегодняш�
ней России — это демокра�
тия. И наши законодатель�
ные и исполнительные орга�
ны власти должны всячески
способствовать тому, чтобы
к развитию демократическо�
го общества подключались
широкие слои населения.
Абсолютизм и шоковые
меры не пойдут на пользу
обществу, а только отодви�
нут страну на задворки ци�
вилизации. Как когда�то ска�
зал французский политик и
дипломат Морис Талейран,
власть должна быть твер�
дой, но ее меры мягкими.
Данного постулата стоит
придерживаться и сегодня.
Тем не менее это понимают
далеко не все. Кроме того,
в России наметилась тенден�
ция «отрыва» руководителей
всех уровней власти от насе�
ления, что весьма опасно.
Зайдите в Государственную
Думу, правительство, Совет
Федерации, любое другое
здание властных структур
— кругом роскошь, зарпла�
ты у большинства законода�
телей и чиновников раздуты
до неимоверности, машины
— только шикарные. И лад�
но если бы от этого их рабо�
та становилась год от года
эффективнее. На самом же
деле все с точностью до на�
оборот: чтобы попасть на
прием к чиновнику, нужно
сначала обратиться как ми�
нимум к трем его замести�
телям. Между тем еще лет
20 назад можно было запро�
сто зайти в кабинет к любо�
му руководителю.

— Совсем недавно при
министерствах Тверской
области были сформиро�
ваны первые обществен�
ные советы. В чем будет
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заключаться суть их ра�
боты? Как вы считаете,
всегда ли общество долж�
но вмешиваться в дей�
ствия власти?

— — — — — Конечно же, не всегда.
Общественность должна
подключаться лишь  к наи�
более значимым и перспек�
тивным для нее вопросам,
к тем болевым точкам, кото�
рые сильнее всего тревожат
население. Например, сегод�
ня россиян особенно волну�
ют проблемы ЖКХ. Два или
три десятилетия назад госу�
дарство бросило эту сферу
на произвол судьбы, а те�
перь пытается решить  все
проблемы в основном за
счет населения. Это непра�
вильно. Чтобы восстановить
жилищно�коммунальное хо�
зяйство, нужно искать об�
щий компромисс и власти,
и обществу, и бизнесу.

Хочу сказать, что на пер�
вом этапе  работы по разви�
тию институтов гражданско�
го общества в регионе мы
ставили перед собой задачу
создать советы обществен�
ности в муниципальных
образованиях. Сейчас они
есть везде. В крупных горо�
дах сформированы палаты
(Тверь, Ржев, Вышний Воло�
чек). Теперь идет процесс
образования областных от�
раслевых общественных
советов. Первые итоги их
работы уже можно подвес�
ти. Так, в ноябре состоялось
заседание общественного
совета при Министерстве
здравоохранения Тверской
области. Состав совета по�
лучился представительным.
В него вошли сотрудники
Тверской государственной
медицинской академии,
опытные и уважаемые в ре�
гионе медицинские работ�
ники, юристы, представите�

ли профсоюзов, фармацев�
тических организаций,
а также общественные
деятели и представители
ветеранских организаций
Верхневолжья. Участники
мероприятия, представляю�
щие интересы широкого
круга людей, оценили про�
блему здравоохранения
с точки зрения пациента.
Совместными усилиями
были намечены направле�
ния работы по улучшению
доступности и качества ме�
дицинской помощи, допол�
нительной диспансеризации
населения и модернизации
системы здравоохранения
региона. Состоялось также
и первое заседание создан�
ного отраслевого совета по
культуре.

— Вы затронули тему
ЖКХ и медицины, но еще
одна большая проблема
всей страны, и Верхневол�
жья в частности, — это
коррупция. В чем причина
того, что в течение дли�
тельного периода времени
государство с ней бьется,
как былинный герой с
трехглавым змеем, а по�
бедить не может?

— Проблема коррупции
имеет во многом историчес�
кие и социальные корни.
Однако сейчас она начала
принимать уродливые фор�
мы, словом, мутировала, как
вирусы гриппа, от которых
ученые всего мира до сих
пор не могут найти лекар�
ство. Когда мы говорим
о принципах противодей�
ствия коррупции, то, есте�
ственно, имеем в виду в
первую очередь законность,
а также связь органов влас�
ти всех уровней и гражданс�
кого общества. Но если с
ней до сих пор борются, как
с трехглавым змеем, значит,

стоит задуматься о том,
насколько эта связь крепка.

— Между тем Обще�
ственная палата стара�
ется эту связь наладить.
Вот уже почти год вы
проводите акцию «Граж�
данский контроль», на�
правленную как раз на
противодействие корруп�
ции. Дает ли она ощути�
мые результаты? Какого
рода жалобы поступали
на горячую линию ОП?

— Только с 20 февраля
по 20 июня этого года на
горячую линию «Граждан�
ского контроля» поступило
свыше ста письменных об�
ращений и жалоб по раз�
личным вопросам, затрудня�
ющим реализацию прав и
законных интересов граж�
дан. Тематика обращений
весьма разнообразна. Это
сообщения о нелегальной
деятельности игорных заве�
дений, о фактах мошенниче�
ства, неудовлетворительной
работе УК, сигналы о нео�
боснованном завышении та�
рифов на коммунальные ус�
луги, факты злоупотребле�
ния служебным положением
должностными лицами, во�
локита при рассмотрении
обращений граждан и мно�
гое другое. Стоит отметить,
что самое большое количе�
ство жалоб пришлось на
сферу ЖКХ. Приведу один
из самых ярких примеров.
Экспертами Общественной
палаты были вскрыты фак�
ты существенного завыше�
ния расходов на проведение
ремонта жилого фонда по
программе реформирования
ЖКХ в областном центре на
сумму почти в 2 млн руб�
лей. Кроме того, при про�
верке использования бюд�

жетных средств  на ремонт
дома №37 по улице Фарафо�
новой общественники обна�
ружили, что профинансиро�
ванные и выполненные ра�
боты в объеме 900 тыс.
рублей никак не повлияли
на улучшение технического
состояния дома и не были
согласованы собранием соб�
ственников жилья. По трем
сообщениям правоохрани�
тельными органами возбуж�
дены уголовные дела.

— Министерство юс�
тиции предлагает про�
ект, согласно которому
граждане за сигналы
о коррупции будут полу�
чать вознаграждение —
10% от взятки или отка�

та, о которых сообщили
правоохранителям. Как
вы думаете, приживется
у нас эта мера? И нужна
ли она?

— — — — — К такой поощритель�
ной деятельности я отно�
шусь с большим сомнением.
На мой взгляд, эта мера вы�
зовет нездоровую обстанов�
ку в обществе. Хотя на Запа�
де она прижилась, правда,
в некоторых случаях такие
«сигналы» превратились
в способ зарабатывания
денег, когда один сосед наго�
варивает на другого, лишь
бы получить от государства
премию.

— Проблемы детского
воспитания, модерниза�
ция здравоохранения, ре�
монт дорог, защита без�
домных животных, обсуж�
дение областного бюдже�
та — чего только твер�
ские общественники за
три года работы не брали
под свой контроль! Назо�
вите пять ключевых
моментов для региона,
на решение которых так
или иначе повлияла ОП
Тверской области?

— — — — — Таких моментов очень
много, но мне хотелось бы
отметить следующие. Во�
первых, мы жестко высту�
пили против того, чтобы
в Тверской области закрыва�
ли объекты здравоохране�
ния и образования  в сель�
ской местности, так как в
этом случае на селе просто
некому будет жить. Губер�
натор Андрей Шевелев под�
держал нашу инициативу,
и подобную реструктуриза�
цию отменили. Второй мо�
мент ————— выступление твер�
ских общественников про�
тив законопроекта о юве�

нальной юстиции. Мы ока�
зались в рядах противников,
потому что за основу его
разработки берется опыт
государств, где, как извест�
но, защита прав детей и
подростков доходит до аб�
сурда. Действительно, слож�
но представить, чтобы рос�
сийские матери и отцы, ко�
торые оставили ребенка без
присмотра на 10�15 минут,
автоматически лишались ро�
дительских прав, как это
происходит в ряде стран
Евросоюза. Но самое глав�
ное опасение общественнос�
ти касается вмешательства в
частную жизнь семьи. Если
в каждую квартиру, где есть
дети, регулярно будут наве�
дываться многочисленные

комиссии и с пристрастием
изучать, в частности, содер�
жимое холодильника, то апо�
калипсис обеспечен не толь�
ко в отдельно взятой семье,
но и во всей стране.

Следует также отметить,
что в немалой степени за
счет твердой позиции Об�
щественной палаты област�
ные исполнительные власти
приостановили работу по
утверждению областной
программы социально�
экономического развития
«Стратегия 2025» в том
виде, в каком она была
представлена департамен�
том экономики Тверской об�
ласти на экспертизу членам
и экспертам Общественной
палаты Тверской области.

Помимо этого Обще�
ственная палата держит на
постоянном контроле вопрос
строительства специализи�
рованного стационарного
приюта для бродячих жи�
вотных в областном центре,
и в конце ноября админист�
рация города уже предста�
вила в ОП информацию о
проведении проектных и
строительных работ по дан�
ному объекту, который
предполагается ввести в
действие к концу 2013 года.
Если говорить о частных
случаях, то экспертам ОП
удалось, к примеру,  добить�
ся выделения жилья для до�
чери офицера, погибшего в
годы Великой Отечествен�
ной войны, ————— воспитанни�
цы детского дома Людмилы
Михайловны Бушмариной.
Она длительное время про�
живала в помещении, где не
было даже элементарных
коммунально�бытовых усло�
вий. Вопрос их улучшения
годами никак не решался.

Еще один ключевой мо�
мент, к которому Обще�
ственная палата Тверской
области, обладающая правом
законодательной инициати�
вы, имеет непосредственное
отношение, — это разработ�
ка проекта закона Тверской
области «О благотворитель�
ности». Надеюсь, что вслед за
Москвой и Белгородом совсем
скоро Верхневолжье станет
третьим регионом ЦФО, где
отношения благотворителей,
благополучателей и государ�
ства будут выстраиваться в
понятном для всех едином
правовом поле.

В свой актив мы можем
записать и наши настойчи�
вые усилия по разработке
совместно с областной влас�
тью региональной програм�
мы поддержки социально
ориентированных НКО,
меры, связанные с ограни�
чением продажи алкоголь�
ных напитков, формирова�
нием и продвижением гума�
нитарного проекта «Твер�
ская родословная» и многое
другое.
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Общественные советы помогут ОП

общаться с руководством региона на

одном языке и полнее доводить до

власти конкретные нужды граждан.


