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А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

П О  Ф А К Т У

Около 500 млн руб�
лей — ориентировочная сто�
имость строительства нового
спорткомплекса в Заволжском
районе Твери, которое наме�
чено на 2013�2014 гг. Здесь
смогут проходить занятия
и соревнования различного
уровня по легкой атлетике
и игровым видам спорта.
Объект будет рассчитан
на 1,5 тысячи зрителей.

185 тыс. евро в итоге
придется заплатить Россий�
скому футбольному союзу
за хулиганское поведение бо�
лельщиков на групповом
этапе Евро�2012. Так, УЕФА
оштрафовал Россию за бес�
порядки во время матча на�
шей сборной с чехами на
120 тыс. евро, на игре с по�
ляками — на 30 тыс. евро
и в поражении с греками —
на 35 тыс. евро. Отметим,
что все равно РФС остался
в плюсе — за 3 игры сборная
заработала 10,5 млн евро.

26 школьников в Твер�
ской области, по предвари�
тельным сведениям, показали
стопроцентный результат по
ЕГЭ. Лидером по количеству
максимальных оценок стал
русский язык — 8 выпускни�
ков сдали его на 100 баллов.
По семь школьников набрали
наивысшую оценку на ЕГЭ
по химии и информатике.
Однако самый высокий сред�
ний балл был показан на эк�
замене по французскому язы�
ку (72,4). Правда, и сдавали
его всего пять человек. 

93,45% жителей
Тверской области составляют
русские, по информации Все�
российской переписи 2010
года. Всего по стране доля
коренного населения в 2010
году составила 80,90%. По�
мимо русских самыми много�
численными народностями
региона стали украинцы
(1,25%), армяне (0,66%),
карелы (0,59%), татары
(0,47%). Отметим, что впер�
вые в Верхневолжье зафик�
сированы ланкийцы (105
чел), непальцы (84 чел.),
африканцы (55 чел.), анголь�
цы (33 чел.), метисы (24 чел.)
и ганцы (15 чел.).

Более 19 млн рублей
в рамках целевых программ
будет выделено 11 жителям
области на создание кресть�
янских (фермерских) хо�
зяйств. То есть каждому на�
чинающему сельхозпроизво�
дителю предоставят по 1,5
млн рублей на основание
КФХ и 250 тыс. рублей —
на бытовое обустройство.

460 тыс. рублей со�
ставил ущерб, причиненный
Краснохолмскому лесниче�
ству в результате незакон�
ной рубки деревьев. По дан�
ным предварительного след�
ствия, депутат Семытинско�
го сельского поселения Пес�
товского района Новгород�
ской области Юрий Смирнов
спилил 16 елей и сосен об�
щим объемом 30 куб. м.
В отношении него возбуж�
дено уголовное дело.
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Дело здесь не только
в «мертвом» для политики
летнем сезоне — не ис�
ключено, что к следующе�
му году информационное
поле будет зачищено до
стерильного состояния,
и площадок для агитации
у независимых лидеров
общественного мнения по�
просту не останется. При�
чем добиться этого реги�
он сможет легким росчер�
ком пера — отрегулировав
правовую базу с учетом
принятых в начале июня
федеральных поправок
к закону о митингах.

Напомним, что в соот�
ветствии с ними наруше�

ние правил проведения
митингов и шествий ста�
нет непозволительной
роскошью: для граждан
штраф составит 300 тыс.
рублей, для должностных
лиц — 600 тыс., для юри�
дических — 1 млн рублей.
Но «запугивание» суровы�
ми административными
наказаниями — это лишь
начало истории. Финаль�
ный аккорд предстоит
сделать именно регионам,
которые до конца 2012
года должны определить
перечень мест для «кол�
лективного обсуждения
общественно значимых
вопросов и выражения
общественных настрое�
ний, а также для массово�

го присутствия граждан
для публичного выраже�
ния общественного мне�
ния по поводу актуальных
проблем преимуществен�
но общественно�полити�
ческого характера». Един�
ственное условие — что�
бы эти анклавы отвечали
критерию «транспортной
доступности». То есть, на�
пример, если к какому�ни�
будь пустырю рядом
с промзоной «Боровлево»
или мимо поля в Эммаусе
все�таки ходит одна�единст�
венная маршрутка, то
там вполне можно устра�
ивать тверской Гайд�парк.
Более того, субъектам РФ
еще и предписано устано�
вить перечень мест, где

любое «одновременное
массовое пребывание
граждан» запрещено. Сде�
лать это нужно, по мысли
федеральных законодате�
лей, «в целях обеспечения
правопорядка и общест�
венной безопасности»,
но вряд ли региональные
власти откажут себе
в удовольствии очистить
городской пейзаж в цент�
ре от флагов всех политиче�
ских окрасок. Словом, бо�
роться за электорат оппо�
зиции придется, скорее
всего, «на отшибе».

Как бы то ни было,
подчеркнем еще раз, что
пока региональные власти
все же идут на некий
риск и вроде как собира�

ются назначать выборы
в Тверскую гордуму на
октябрь. Это тоже понят�
но: ведь какими бы «сюр�
призами» ни обернулось
голосование, главное, что
в столице Верхневолжья
появится легитимный и
(будем надеяться) дееспо�
собный представитель�
ный орган, без которого
город даже не сможет
принять бюджет на сле�
дующий год. А вот выбо�
ры мэра Твери, которые,
как уже писал наш ежене�
дельник, пройдут не рань�
ше 2013 года, точно со�
стоятся в условиях сен�
тябрьской «тишины».
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Большой привет для маленькой кампании

У тверских родителей остался
месяц, чтобы отдать своего ре�
бенка в школу рядом с домом.
Можно подождать до 1 августа
и пристроить его в престижную
гимназию в другом районе.
Но даже если это и удастся,
не факт, что в скором времени
его оттуда не «попросят»

В Министерстве образования РФ
придумали новые «качели» для
будущих первоклашек. Для нача�
ла их назвали «закрепленными
лицами», и этот статус должна
подтвердить справка с печатью,
что ребенок зарегистрирован
в данном районе. Таким детям те�
перь обеспечено приоритетное
право на место в первом классе
ближайшей школы. В этот самый
момент, 15 февраля 2012 года,
когда был подписан приказ №107,
рухнули планы семьи Ивановых,
готовивших сына к переводу в
лучшую гимназию города в дру�
гом районе. Однако спохватились
многие родители только сейчас,
когда времени для того, чтобы
определиться с выбором учебного
заведения, осталось в обрез.

Отныне первыми документы
в школу понесут родители «за�
крепленных» детей, а уже после
1 августа, когда классы будут
почти сформированы, примут за�
явления от «незакрепленных» де�
тей. Другими словами, шансы по�
пасть в престижное учебное заве�
дение в другом районе сведены
к нулю. Без связей не получится
отдать «незакрепленного» ребен�
ка даже в обычную школу. Буду�
щий школьник, не зарегистриро�
ванный в муниципалитете, вооб�
ще может остаться без места
за партой.

А ведь ситуация с поступлени�
ем в школу и без этого документа
была напряженной. Та же семья
Ивановых, чей ребенок закреп�
лен за школой в Заволжском рай�
оне, наступила на грабли прика�
за: их сын учился в первом классе
ближайшей школы, но родители
предприняли попытку перевести
одаренного ребенка в гимназию.
В этом им мог помешать приказ
Минобразования. Для того чтобы
забрать документы из обычной

Тасуют школьные парты
В  Ц Е Н Т Р Е  В Н И М А Н И Я

школы, пришлось даже соврать,
что семья переезжает в новую
квартиру в другом районе. Апел�
лировать к Конституции РФ, кото�
рая вроде бы гарантирует и пра�
во на образование, и свободу пере�
мещения, родители не стали, по�
тому что некоторых работников
сферы образования невозможно
убедить в чьей�либо правоте,
если перед ними лежит «приказ».

В этом году в центре развития
образования города Твери был
составлен рейтинг школ, кото�
рый, к сожалению, нам не уда�
лось увидеть. Известно, что при
его создании анализировались
результаты школьных конкурсов,
олимпиад, конференций, число
аттестованных педагогов, актив�
ная внеучебная работа школ и
так далее. Однако у родителей
давно существует свой условный
рейтинг престижных учебных за�
ведений — это гимназии №№10,
12 и 6, а также школы №№44, 35
и 17. Именно сюда всеми правда�
ми и неправдами они стремятся
пристроить ребенка. Тем, у кого
есть связи, как правило, удается
это сделать, даже если ребенок
«закреплен» за школой в другом
районе города. А что делать тем,
у кого связей нет? Мы провели
эксперимент и позвонили в элит�

ную тверскую гимназию и обыч�
ную школу с целью устроить ре�
бенка. В гимназии сразу отреза�
ли: «Места для вашего мальчика
нет, тем более что он из другого
района. Классы были укомплек�
тованы местными детьми еще
в апреле». Посоветовали позво�
нить 29�30 августа — есть шанс,
что одно�два места освободится.
В другой школе нашего «редак�
ционного сына» ждут с распро�
стертыми объятиями — очевид�
но, что учебное заведение не
«укомплектовалось» первоклаш�
ками. А ведь от количества детей
напрямую зависит финансирова�
ние школ, которое по�прежнему
осуществляется в расчете на чис�
ло учеников. Получается, что
престижные образовательные уч�
реждения обеспечили свои бюд�
жеты, а остальные оказались не
у дел и принимают без разбору
не только детей из других райо�
нов, но и откровенно слабых, не�
подготовленных учеников. Рабо�
тать с таким контингентом гораз�
до сложнее, чем с потенциальны�
ми отличниками, однако и этот
факт система финансирования не
учитывает. Надбавки российским
школам начисляют за успеваю�
щих детей. При этом во всем
мире более сложной и оплачива�

емой считается работа с «отстаю�
щими» детьми.

На первый взгляд, в результате
между сильными и слабыми учеб�
ными заведениями образуется
пропасть: одни демонстрируют
отличные результаты ЕГЭ, другие
круглый год принимают нович�
ков, чтобы нарастить учебные
часы. Казалось бы, пора бить тре�
вогу. Но система образования, по�
хоже, в этом не нуждается.

Многие учреждения «жонгли�
руют» учениками, эта система хо�
рошо отлажена и работает уже
не один год. Некоторые школы
работают друг другу на руку:
из одних «выживают» двоечников
и воспитывают элиту, получая за
это деньги, в других «берут» коли�
чеством, а не качеством, и тоже
получают деньги. Конечно, так
происходит не во всех учебных
заведениях. Но в целом выходит,
что действующая система финан�
сирования не стимулирует к тому,
чтобы нарушить «сговор».

Приказ Минобразования, «зак�
репляющий» детей за школами,
должен был пресечь взаимовыгод�
ный обмен учениками. Однако
росчерком пера невозможно оста�
новить наработанную годами прак�
тику «жонглирования». С другой
стороны, новые правила должны
были уравновесить права детей
на поступление в учебное заведе�
ние рядом с домом, даже если это
престижная гимназия, в которой
все хотят учиться. Но получилось,
что теперь одаренный ребенок
практически обречен на обучение
в обычной школе в своем дворе,
если у родителей нет связей, что�
бы пристроить его в элитное
образовательное учреждение
в другом районе.

Ситуация усугубилась еще
и потому, что приказ предписыва�
ет не брать в первый класс детей,
у которых нет регистрации или
которые зарегистрированы в дру�
гом муниципалитете, а значит, «за
бортом» образования рискуют ос�
таться тысячи детей иностранцев,
мигрантов, военных. Даже в про�
стой ситуации, когда родители жи�
вут в Твери, а ребенок зарегист�
рирован у бабушки в Бологом,
в школу, следуя логике приказа,
придется добираться на элект�
ричке.
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