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Еженедельник «Афанасий�биржа»
возобновляет рубрику «Колумнистика
кризиса». Однако если раньше наши
авторы высказывали свою точку зре�
ния относительно финансово�эконо�
мических проблем, то на этот раз
речь пойдет о кризисе управленче�
ском, который обнажила трагедия
в Крымске. Сегодня мы публикуем
пост тверского волонтера Ильи Соло�
вьева (http://ilya�solovev.livejournal.
com/44611.html), увидевшего послед�
ствия трагедии воочию

Напишу немного про Крымск.
После недели, проведенной

там на работах по расчистке завалов
и домов, нервишки немного шалят, стал
раздражительным к тому бреду, кото�
рый говорят и пишут о трагедии и ситу�
ации в городе.

Я очень жалел, что не смог поехать
туда в первый день после случившего�
ся, хотя искал такую возможность. По�
этому, когда 9 июля рано утром мне
пришло смс, что есть возможность со�
брать группу волонтеров и срочно вы�
ехать в Крымск, я не раздумывая стал
искать людей, готовых отправиться
в этот же момент. В итоге нас от Твер�
ской области собралось 7 человек, и мы
отправились в путь.

Приехали в город мы поздно ночью,
но даже ночью (в городе еще не было
света) был виден весь масштаб разру�
шений. Ранним утром — подъем, завт�
рак, получение нарядов. Первым нашим
заданием стала разгрузка гуманитарной
помощи на складе, там мы пробыли до
обеда. В следующие дни мы уже не ез�
дили на этот склад, т.к. помощь конкрет�
ным жителям куда более эффективный
способ помочь местному населению.

Вернувшись в лагерь, мы взяли наря�
ды и пошли по адресам выгребать из
домов ил, которого там по колено, выно�
сить испорченную мебель и т.д. Все ос�
тавшиеся дни мы занимались именно
этим, попутно доставляя людям еду,
воду и медикаменты. Поздно вечером
разгружали фуры. Но об этом я напишу
более подробно в других постах.

Начну с того, что город живет слуха�
ми и страхами. Оно и понятно — люди
пережили великое горе.

Миф первый:Миф первый:Миф первый:Миф первый:Миф первый: число жертв на поря�
док больше официальных. Уже с первого
дня цифры, которые я слышал от мест�
ных жителей, начали расти в арифмети�
ческой прогрессии. Сначала это было
2000 погибших, потом — 5000, 7000,

Не разбиться о мифы
10000 и, наконец, 20000. Население
города Крымска — около 60000 человек.

Нетрудно подсчитать, что даже при
количестве жертв в 2000 человек погиб�
шим должен был быть каждый 30�й.
Скажу так: за неделю я не увидел ни
одного трупа человека, на вопрос к мес�
тным, с которыми я общался и у кото�
рых я работал: «Ваши родственники
или соседи погибли?» — ответ был та�
кой: «Мои нет». Из этого я делаю вывод,
что количество жертв именно такое,
о каком и говорит власть. Также мне уда�
лось пообщаться с водителем «газели»,
который вечером возил захоранивать
погибших на кладбище, он говорил, что
бирки были с номерами «120» и т.д.

Слухи о колоссальных жертвах рас�
пускают иностранные СМИ (сами пой�
мали провокатора у своего лагеря. Он
в белых носочках и с ухоженными рука�
ми говорил грузинскому ТВ, что он во�
лонтер, живет тут неделю, что власти
бездействуют, что много жертв и про�
чее), а также оппозиционеры, которые
хотят на этом попиариться (но много
адекватных, хороших оппозиционеров,
с которыми мы работали бок о бок).
В городе появлялись несуществующие
списки «пропавших». Так, на стене ки�
нотеатра «Русь» был вывешен список
якобы пропавших, в котором значились
живые люди целыми семьями. Прово�
каторов в городе и за его пределами
очень много.

Миф второй:Миф второй:Миф второй:Миф второй:Миф второй: МЧС в городе нет, а те,
что есть, бездействуют. С первых дней
группировка МЧС в городе насчитыва�
ла несколько тысяч человек, на них
и легла основная ноша по ликвидации
последствий. Палаточные городки МЧС
расположены по всему городу. Сотруд�
ников МЧС, их технику можно встре�
тить на каждой улице. Ребята работают
и день и ночь. С питанием у них про�
блем нет.

Миф третий:Миф третий:Миф третий:Миф третий:Миф третий: волонтеров в городе
очень много, вся работа на них. Волон�
теров в городе не так много, как может
показаться. Они есть, но их не более
500 человек на все лагеря. В централь�
ном лагере волонтеров проживало око�
ло 200 человек. В день он принимал
до 150 заявок, которые расписывались
на несколько дней. Помогали в первую
очередь старикам, одиноким женщинам,
уже после — всем остальным. Волонте�
ры действительно очень много работа�
ли, но основной груз был все�таки
на работниках МЧС. А вот армии на са�
мом деле не хватало. Волонтеры нужны
и сейчас. Нужны мужики, работа вся тя�
желая, физическая. Ехать стоит мини�
мум на неделю. С собой сапоги, перчат�

ки резиновые толстые и длинные, шта�
ны рабочие, кофты с длинными рукава�
ми, головные уборы от солнца. Ехать
просто поглазеть — нельзя! Туда нужно
ехать вкалывать!

Миф третий:Миф третий:Миф третий:Миф третий:Миф третий: во всем виновато водо�
хранилище. Это не так. Оно целое и не�
вредимое, шлюзов там нет.

 Миф четвертый:Миф четвертый:Миф четвертый:Миф четвертый:Миф четвертый: не хватает гумани�
тарной помощи. Фуры идут со всей Рос�
сии. Они едут день и ночь. Пункты вы�
дачи помощи имеются по всему городу.
Плюс есть мобильные группы волонте�
ров, которые сами развозят все по до�
мам. Сейчас в городе нужны деньги
и стройматериалы, инвентарь для рас�
чистки завалов и домов, средства гигие�
ны, медикаменты.

Миф пятый:Миф пятый:Миф пятый:Миф пятый:Миф пятый: не выдают компенса�
цию по 10000 рублей. Тем, кого я ви�
дел, всем уже выдали, возможно, такие
случае есть, но они единичные. В пер�
вый день весь центр города был усыпан
бухающим местным населением, моло�
дежь пропивала эти деньги. Так продол�
жалось несколько дней, потом пьяных
стало меньше.

Компенсацию выдают как в стацио�
нарных пунктах выдачи, так и на дому.
Сотрудников почты сопровождают воо�
руженные сотрудники полиции.

Миф шестой: Миф шестой: Миф шестой: Миф шестой: Миф шестой: нет электричества.
Во многих домах уже восстановили пода�
чу воды и электричества, нет только
там, где есть опасность получения уда�
ров электрическим током.

Миф седьмой: Миф седьмой: Миф седьмой: Миф седьмой: Миф седьмой: карантин, эпидемии.
Никто не закрывал и не закрывает го�
род на карантин. Вся вакцинация идет
с целью предотвращения заболевания,
для профилактики. Единичные случаи
заражения есть. Оно и понятно — сы�
рость, грязь, жара, трупы животных, ко�
торые иногда встречаются. Эпидемии
в городе тоже нет.

Существуют еще десятки мифов.
Если есть вопросы, могу ответить.

Отдельный привет «Единой России»,
которая в первые дни отправляла гума�
нитарную помощь с наклейками. Мы
отрывали их на складе.

Также привет молодежным движени�
ям и партиям, которые грузили и везли
гуманитарную помощь со своей симво�
ликой, тем политическим силам, кото�
рые при любой возможности указывали,
что эта помощь именно от них. Для чего
все это? Бог и так видит, кто помог,
а кто нет. А пиар на костях — это грех».
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В перерыве
на работу
Законодательное собрание
Тверской области уходит на
каникулы. 18 июля итоги на�
сыщенного парламентского
сезона 2011�2012 подвел
председатель ЗС Андрей
ЕПИШИН

В первую очередь спикер ре�
гионального парламента оста�
новился на организационных
вопросах, которые были ре�
шены депутатским корпусом.

— Как вы знаете, в этом
направлении произошло
много новаций: сформиро�
ван новый созыв Законода�
тельного собрания, измени�
лась структура парламента,
появились новые постоян�
ные профильные комитеты,
сформированы четыре
фракции политических
партий. Отмечу, что в дея�
тельности пятого созыва ус�
тановился хороший, дело�
вой стиль работы. Знание
реальной обстановки на ме�
стах позволило депутатам
квалифицированно рабо�
тать на сокращение пробе�
лов законодательства, спо�
собствуя эффективному уча�
стию депутатского корпуса
в решении как текущих,
так и перспективных воп�
росов социально�экономи�
ческой жизни региона.Более
того: впервые за историю
областного парламента на�
чалась полноценная фрак�
ционная работа, между
представительствами четы�
рех партий идет здоровая
конкуренция. На мой
взгляд, это правильно, по�
скольку парламент — имен�
но то место, где должна
быть политическая дискус�
сия, которая в итоге отра�
жается на качестве приня�
тых нами правовых актов.

Кроме того, за этот пери�
од произошло кардинальное
реформирование системы
управления регионом. При�
нят ряд законов, уточняю�
щих систему исполнитель�
ных органов государственной
власти Тверской области. Пе�
реход к структуре прави�
тельства и системе мини�
стерств дает возможность бо�
лее эффективно принимать
управленческие решения
по конкретным отраслям.
Законодательное собрание
получило возможности для
дополнительного контроля
деятельности исполнитель�
ной власти, кадровых назна�
чений, расходования бюд�
жетных средств. Все эти воп�
росы удалось решить каче�
ственно и оперативно. Это
стало возможно благодаря со�
гласованной работе двух вет�
вей власти — исполнитель�
ной и законодательной.

Одним из важнейших со�
бытий истекшего периода
Андрей Епишин назвал фе�
деральные выборные кам�
пании в декабре и марте

и связанную с этими про�
цессами демократизацию
политической системы госу�
дарства.

— За весеннюю сессию
нами были внесены суще�
ственные изменения в Ус�
тав Тверской области, реги�
ональный избирательный
кодекс, законы о референ�
думе ТО и местных рефе�
рендумах. Безусловно, глав�
ный итог — возврат к пря�
мым выборам губернатора
области. Будем объектив�
ны: население хочет изби�
рать главу региона. Теперь
такое право на основе пря�
мого голосования у жите�
лей Тверской области есть.
Кроме того, в региональ�
ную правовую базу внесе�
ны изменения, уточняю�
щие избирательные систе�
мы, которые могут приме�
няться при проведении вы�
боров в представительные
органы муниципальных об�
разований. Эти изменения
основаны не на каких�то
политических пристрастиях
фракций, представителей
власти — принятые нами
решения основываются ис�
ключительно на общест�
венном мнении и пожела�
ниях жителей. Только осенью
депутаты ЗС провели более
370 встреч, в ходе которых
и сформировалась полити�
ческая повестка, реализо�
ванная нами весной: «воз�
вращены» одномандатные
округа.

Традиционно «законом
года» стал главный финансо�
вый документ области — ре�
гиональный бюджет.

— С прошлого года у нас
есть сложности с бюджетом,
мы говорим об этом откры�
то. Причем на фоне теку�
щих проблем социальные
обязательства региона не
уменьшились, а наоборот:
на областную казну легли
новые социальные расходы.
1 января все полномочия
и учреждения здравоохра�
нения области переданы
на региональный уровень,
соответственно, это повлек�
ло за собой появление до�
полнительных финансовых
обязательств. Новых расхо�
дов потребовал ряд учреж�
дений профтехобразования.
Хотел бы отдельно отме�
тить, что помимо самого за�
кона о бюджете, был при�
нят ряд изменений, суще�
ственно повлиявших на по�
рядок расходования бюд�
жетных средств. Речь идет,
в частности, о законе об об�
ластном фонде софинанси�
рования расходов. В этом
году любой муниципалитет
может участвовать практи�
чески в любой программе
софинансирования. Еще
один значимый момент —
принят закон о Дорожном
фонде Тверской области.
Уверен, что возрождение та�
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За демонтаж ларька в центре Твери администрации
города пришлось отсчитать сто тысяч рублей. Однако
в других муниципалитетах решать проблему сноса неза!
конных построек таким дорогим способом не торопятся

В предыдущем номере нашего еженедельника была
опубликована новость о «золотом» ларьке в центре Тве�
ри. Напомним, что заброшенная «коробка» на пересече�
нии улиц Советской и Татарского переулка давно пре�
вратилась в рассадник мусора. Еще весной этого года ре�
шением арбитражного суда собственника ООО «Стигма�
М» обязали освободить земельный участок и демонтиро�
вать ларек, однако предпринимателя и след простыл.
В итоге городским властям пришлось самостоятельно за�
няться сносом, но дело осложнялось тем, что к ларьку
были подведены практически все коммуникации: газ,
свет, вода, а за их отключение пришлось выложить круг�
ленькую сумму.

Мы выяснили, как эту проблему решают в других му�
ниципалитетах Тверской области и часто ли приходится
выделять бюджетные деньги на снос незаконных постро�
ек. Оказалось, что демонтировать ларек можно было
и с меньшими затратами.

Глава Весьегонского района Александр Пашуков так�
же оказался в подобных обстоятельствах: уже не первый
год жители райцентра наблюдают заброшенный киоск,
а предпринимателя давно и след простыл.

— Чтобы снести объект «по закону», нужно обратить�
ся в суд и добиться, чтобы его признали бесхозным, —
объясняет Александр Владимирович. — Эта процедура
затянется не меньше чем на год. Поэтому, скорее всего,
придется выделить средства на снос. Правда, не такие
внушительные, как в Твери, поскольку никаких благ ци�
вилизации к ларьку подведено не было. Мы бы вряд ли
допустили такое.

В случае если спешить со сносом незачем, можно
и сэкономить, считает глава Западнодвинского района
Юрий Тимофеев. Розыском предпринимателя, по его
мнению, должны заниматься судебные приставы.

— Но если речь идет об угрозе безопасности горожан
или имидже населенного пункта, то стоит поторопиться,
— считает Юрий Васильевич. — В таком случае я бы со�
ставил смету расходов, зафиксировал факт демонтажных
работ и подал бы заявление в суд на розыск предприни�
мателя и возмещение убытков. Так или иначе, приставы
обязаны разыскать его и заставить платить по счетам.

В Селижарове на молоке не обжигались, но на воду
дуют: владельцев ларьков за год предупредили о том,
что они обязаны их демонтировать. В итоге никаких
проблем не возникло. А если в городе и появится неста�
ционарный объект, глава района Алексей Титов намерен
действовать решительно:

— Если ларек установят незаконно, я просто догово�
рюсь с коммунальными службами и вывезу его на склад.
Пусть владелец сам объявится и, если угодно, обратится
в суд. Но, я уверен, что ни один суд в мире его иск не
признает.

Главы районов едины в мнении, что раз лишних де�
нег ни у кого нет, из ситуации нужно искать другие
пути выхода. А если в сносе ларька в центре Твери сроч�
ной необходимости не было, стоило ли так «распылять�
ся»? К слову, стоял он на этом месте не один год. А пе�
ред приездом первых лиц государства в столицу Верхне�
волжья «срам» просто прикрывали рекламными банера�
ми.

Марина ЕВСТРАТИЙМарина ЕВСТРАТИЙМарина ЕВСТРАТИЙМарина ЕВСТРАТИЙМарина ЕВСТРАТИЙ

Несносные
здания

кого института позволит со�
вершенно на другом уровне
поддерживать и развивать
дорожное хозяйство. Поми�
мо всего прочего, приняты
изменения в закон о бюд�
жетном процессе: теперь
формирование бюджета, ко�
торый мы будем рассматри�
вать осенью, основано на го�
сударственных программах.
Мы сделали шаг к внедре�
нию программно�целевого
метода бюджетирования.

Еще одно значимое на�
правление деятельности ЗС
— системная работа над со�
вершенствованием норма�
тивно�правовой базой, ре�
гулирующей отрасли соци�
альной политики: здраво�
охранение, образование,
соцзащиту, поддержку ма�
теринства и детства.

— Напомню, был при�
нят целый блок законов по

поддержке многодетных
и малоимущих семей.
В первую очередь, эти зако�
ны направлены на решение
демографической проблемы.
Это закон о бесплатном
предоставлении земельных
участков гражданам, имею�
щих 3 и более детей. Уста�
новлен региональный мате�
ринский капитал. С 1 янва�
ря 2013 года введена еже�
месячная денежная выплата
при рождении третьего
и последующих детей.

В завершении своего
выступления спикер регио�
нального парламента сде�
лал особый акцент на от�
крытости и прозрачности
работы депутатского кор�
пуса.

— Стратегической зада�
чей ЗС является привлече�
ние к законотворческому
процессу институтов граж�

данского общества и откры�
тость законодательной влас�
ти. Идет активная работа
над тем, чтобы областной
парламент стал площадкой,
где свою позицию обозна�
чают общественные орга�
низации, профессиональ�
ные сообщества и просто
неравнодушные граждане.
Кроме того, задача депута�
тов — не только принимать
законы, но и контролиро�
вать, как они реализуются
на практике. Этот подход
— также один из главных
приоритетов в нашей рабо�
те. Чтобы объективно оце�
нить результативность при�
нятых мер, важно прово�
дить регулярный монито�
ринг законодательства, ана�
лиз правоприменительной
практики, выявлять пробе�
лы, противоречия и другие
«дефекты» в процессе реа�

О здравоохранении:О здравоохранении:О здравоохранении:О здравоохранении:О здравоохранении:
— Модернизация учреждений здраво�
охранения, закупка современного вы�
сокотехнологичного оборудования бу�
дет бесполезной тратой денег, если
на нем некому будет работать. Без
решения кадрового вопроса невоз�
можно наладить систему здравоохра�
нения. Готовится федеральная кадро�
вая программа, есть и региональный
проект. Однако хотелось бы видеть
более конструктивную в этом вопро�
се работу Министерства здравоохра�
нения Тверской области, в том числе,
в части взаимодействия с парламен�
том. Как законодатель отмечу, что
принятый нами новый закон об ох�
ране здоровья граждан Тверской об�
ласти предоставляет все возможности
для эффективного решения кадровой
проблемы в здравоохранении.

О роспуске Тверской город�О роспуске Тверской город�О роспуске Тверской город�О роспуске Тверской город�О роспуске Тверской город�
ской думы:ской думы:ской думы:ской думы:ской думы:
 — Гордума как будто существует
для того, чтобы давать уроки для

В ходе пресс�конференции Андрей Епишин высказал свое
мнение по значимым для региона и общества вопросам

современного российского парла�
ментаризма. Не рассматривая скан�
далы 5�летней давности, остановим�
ся на текущей ситуации: ничего
страшного в роспуске нет. Однако,
чтобы не повторить таких тупико�
вых ситуаций, и были по предложе�
нию губернатора внесены измене�
ния в избирательный кодекс облас�
ти. Представительные органы го�
родских округов теперь будут фор�
мироваться по смешанной системе.
Я сам — сторонник мажоритарной
системы, неоднократно выигрывал
прямые выборы. Это дает возмож�
ность постоянного тесного контакта
с избирателями, что очень важно
в такой сложной управленческой си�
стеме, какой является городское со�
общество.

О выборах губернаторов:О выборах губернаторов:О выборах губернаторов:О выборах губернаторов:О выборах губернаторов:
— Когда мы обсуждали, что нужно
возвращаться к мажоритарным ок�
ругам, многие партии говорили,
чтобы только политические партии

могли формировать представи�
тельные органы. Ситуация про
выборы губернаторов так же ак�
тивно обсуждалась, но в этом слу�
чае фракции высказали прямо
противоположную позицию. Се�
годня мы вернулись к выборам гу�
бернаторов, предусмотрен четкий
порядок выдвижения. Действи�
тельно, самовыдвиженцы принять
участие в кампании не смогут.
Но здесь важно понимать: когда
мы говорили о выборах губерна�
торов 10�15 лет назад, не было
никакой политической системы,
и даже в ЗС, которое действует
с 1994 года, не было четкой фрак�
ционной работы. В 90�х годах
большинство депутатов были бес�
партийными. Сейчас ситуация из�
менилась в корне, и будет как ми�
нимум странно, если четырем ра�
ботоспособным фракциям придет�
ся взаимодействовать с губернато�
ром, который не представляет ни
одну из политических сил.

Подготовила Елена ЛАЗУТКИНА Елена ЛАЗУТКИНА Елена ЛАЗУТКИНА Елена ЛАЗУТКИНА Елена ЛАЗУТКИНА

лизации региональных за�
конов. Результатом такого
законодательного «среза»
должно стать повышение
качества правовой базы.

В качестве «финального
аккорда» Андрей Николае�
вич рассказал, как депутат�
ский корпус проведет лето.

— Безусловно, каникулы
— это понятие во многом
условное, — отметил Анд�
рей Епишин. — Это не зна�
чит, что парламент прекра�
щает работу. Конечно, де�
путаты воспользуются сво�
им правом на отпуск, что�
бы отдохнуть, побыть с се�
мьей. Тем не менее, после
окончания весенней сессии
для всех нас начинается ак�
тивная работа в округах.
И, поверьте, она не менее
напряженная, чем законо�
дательная деятельность
в стенах парламента.


