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Это нам досталось от советского

периода, когда в газету наравне с

парткомом и завкомом можно адре�

совать свои жалобы и быть в уве�

ренности: правду найдут, виновных

накажут или по крайней мере про�

песочат. Мы, «старослужащие», еще

помним, как придирчиво проверяли

работу с письмами и обращениями

граждан отдела писем редакции ра�

ботники райкома партии. И рубри�

ки глаз радовали: «Газета выступи�

ла. Что сделано?», «Хотя письмо не

опубликовано…»

И сейчас, когда изменилось очень

многое в концепции современных

СМИ, да что там — устройстве всего

общества, органов власти, когда

слова о социальной ответственнос�

ти (бизнеса, государства etc.) не

подкрепляются действенными ме�

рами выросло поколение, рожден�

ное в постсоветское время, по�

прежнему в газету идут люди, пос�

тупают письма, раздаются звонки:

вмешайтесь, помогите, разбери�

тесь…. 

Подчас за этим скрывается соци�

альное иждивенчество. «А вы са�

ми�то куда обращались?» — «Так у

газеты авторитета больше, вот вы и

разберитесь!» Или: «Хорошо, напи�

шем. Ваши фамилия, адрес?» —

«Нет�нет, не хочу, чтобы меня упо�

минали. Не хочу неприятностей».

Или вот: «Вот вы к нам обращае�

тесь за помощью, а скажите честно:

газету выписываете?» Отбой в труб�

ке… 

И все же работа с обращениями на�

ших читателей по значимости следует

сразу за первой задачей районной

газеты — информацией о жизни

района. В приоритете, разумеется,

стоят обращения по качеству услуг

ЖКХ и их стоимости. 

Семь лет назад в Осташков провели

природный газ, и осташи, наконец,

смогли спрятать стеганые жилеты, ва�

ленки, толстенные носки, в которых

зимовали в благоустроенных кварти�

рах. Перестал валить из труб черный

дым от сожженной солярки. Газовые

котельные добросовестно подавали

тепло в квартиры. И как�то за этой

благодатью не сразу и не все обрати�

ли внимание на непонизившиеся (как

нам обещали после перевода на при�

родный газ) тарифы на теплоснабже�

ние, а наоборот — регулярно расту�

щие. Стали образовываться инициа�

тивные группы граждан, ищущих

правду, в министерства и региональ�

ную энергетическую комиссию поле�

тели письма (назад, разумеется, шли

отписки). 

В прошлом году попытались было

разобраться публично в истории с та�

рифами. Приехавшие чиновники бы�

ли аргументированно посрамлены ак�

тивистами и уличены в некомпетент�

ности. А газета, которая осветила со�

вещание, приведя доводы горожан и

процитировав ответы служб, попала в

немилость к областной власти и де�

путату регионального Собрания депу�

ПРАВДОРУБАМИ
НАЗВАТЬ
НЕЛЬЗЯ, НО…
Для российской прессы, — а для
газеты маленького города
особенно характерна миссия, о
которой наши западные коллеги,
неверное, даже не догадываются,
— защита конкретного читателя,
поиск истины во имя одного из
них или группы земляков. Часто
средство массовой информации
остается единственной
инстанцией, а то и последней, в
отстаивании прав так
называемого маленького
человека. 

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВА,

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ ОСТАШКОВ�

СКОГО РАЙОНА «СЕЛИГЕР»,

ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМОВ ТВЕРСКОГО ОБЛАСТ�

НОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ

РОССИИ И ТРОО «АССОЦИАЦИЯ ЖУРНА�

ЛИСТОК», ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
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татов — представителя газпромов�

ской структуры.

Это были только цветочки. В фев�

рале разгорелся общегородской

скандал: жители многоквартирных

домов получили квитанции по оплате

поставленного в январе тепла, в разы

превышающие декабрьские или

прошлого сезона. В отдельных случа�

ях сумма в платежке составляла 10

тысяч рублей, что совершенно не по

карману большинству осташковских

семей. 

Газете вместе с активистами пред�

стояло провести большую исследова�

тельскую работу, посетить несколько

митингов и собраний, вникнуть в

расчеты энтузиастов�тепловиков.

Статья «Глобальная разбалансиров�

ка» (журналисты — Андрей Рябоч�

кин и автор этих строк), чтобы донес�

ти не только до читателей, но и до

областного начальства истоки конф�

ликта и наличие серьезных противо�

речий и конфликтов интересов в

системе теплоснабжения. 

Недаром представители инициатив�

ной группы и редактор газеты стали

первыми гражданами, которых при�

нял только что назначенный времен�

но исполняющим обязанности губер�

натора Тверской области Игорь Руде�

ня. Ждем конкретных решений по

корректировке тарифов. 

Больная тема для нашего города —

переселение граждан из ветхого и

аварийного жилья во вновь постро�

енные дома. На всю Россию прогре�

мел скандал о том, как строительная

компания при пособничестве (кото�

рое стыдливо квалифицируется как

«превышение служебных полномо�

чий») городских властей «увела» 170

миллионов рублей, предназначенных

для возведения 240 квартир. 

Пока суд да дело, а дома�то по фе�

деральной программе строить надо!

Кое�какие деньги нашли, кое�что на�

чали строить. Будущие переселенцы,

взирая на новостройки, уже глотают

валидол. А тут еще «Селигер» со сво�

им расследованием «Строить. 

И жить?» (автор Андрей Рябочкин).

Статья имела эффект разорвавшейся

бомбы, тут уж стали негодовать не

только новоселы, но и все горожане:

как это — построить дом на газопро�

воде?

Как это — квартира общей пло�

щадью 18 квадратных метров с жилой

комнатой для семьи в 5, 5 квадрата?

Неужели правда четырехэтажка стро�

ится на болотистой почве на ленточ�

ном фундаменте? 

На следующей же после публика�

ции неделе в город приехала высокая

комиссия во главе с руководителем

госкорпорации «Фонд содействия ре�

формирования ЖКХ» Константином

Цициным. Правда, встретиться с пе�

реселенцами ему не удалось, а жаль:

многое интересного услышал бы. 

И хотя эти дома еще только готовятся

к госкомиссии, в суде уже рассматри�

ваются дела в отношении граждан,

которые наотрез отказываются пере�

езжать в эти хоромы. 

Дело главы администрации, прес�

тупными действиями которого осташи

стали заложниками строительства по

остаточному признаку, еще только

передано в суд. Район под нажимом

областного начальства вынужден

взять кредит под завершение строй�

ки; как живет бюджетный сектор, об�

ремененный долгом, — лучше не

вспоминать. 

В трех громких трудовых и псевдок�

риминальных конфликтах за год газе�

те пришлось разбираться: «Почини

весы, Фемида!» (автор Кира Кочетко�

ва) — о судебном преследовании ди�

ректора колледжа и директора столо�

вой по смехотворному делу о якобы

пропавших талонах на питание. Дело

было закрыто за отсутствием состава

преступления, женщины заявили о

своем праве на реабилитацию и вып�

лату компенсации. 

В декабре город потрясло известие

о том, что, пользуясь правом учреди�

теля, заместители главы администра�

ции района решили отправить в от�

ставку Зинаиду Пашинскую, директо�

ра лучшего учебного заведения —

гимназии № 2, педагога и руководи�

теля, который увенчан признанием

российского профессионального со�

общества. И поставить на ее место

человека, не имеющего ни профиль�

ного образования, ни опыта. 
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ЧИТАТЕЛЬ НЕ СЕЛ НА ШЕЮ

Коллектив «Селигера», сам в это

время терпящий невероятные при�

теснения, вместе с общественностью

встал на защиту достойного челове�

ка, выступив с заявлением: «Мы,

граждане Осташкова…». Вмешалось

областное министерство, приказ об

увольнении был аннулирован. 

Только этот урок не был усвоен

власть в районе предержащими: в

марте точно такая же ситуация слу�

чилась с директором детской спор�

тивной школы Валерием Колосовым.

Но и тут ни газета, ни обществен�

ность не смолчали: открытое письмо

(составленное не без помощи наших

журналистов) было опубликовано в

«Селигере» и направлено в инстан�

ции, где знают истинную цену заслу�

женного человека и тренера, его дея�

тельности в лучшей спортшколе об�

ласти. И здесь справедливость вос�

торжествовала.

Сегодня в свет вышел очередной,

тридцать первый номер «Селигера» в

2016 году. Пятая полоса: «Продано

вместе с жильцами общежитие коже�

венного завода» и «А участки — с

трестой, но без дороги». Два рассле�

дования. Снова по обращениям граж�

дан, в отношении которых совершены

неправомерные действия. В одном

случае — муниципальная власть не

сочла для себя нужным вмешаться в

приватизацию общежития, где живут

ветераны кожевенного производства

и ныне работающие на заводе. 

А именно так следовало поступить,

оставив в муниципальной собствен�

ности, и тогда не оказались бы жиль�

цы заложниками произвола нового

владельца помещения. Возможно ли

открутить назад дело и аннулировать

продажу? Будем следить за ходом

процесса. 

Земельный передел — особо кор�

рупциогенная сфера, особенно ха�

рактерная для Осташковского района,

где располагается красивейшее из

озер России — Селигер. Сколько

прошло судебных громких дел, одна�

ко это лишь капля в море и «невиди�

мые миру слезы». Они, эти слезы,

вполне могут пролиться у будущих

владельцев земельных участков на

первой линии озера, в перспективном

жилом районе Осташкова. 

Благодаря компетентности обра�

тившейся к нам читательницы Ольги

Король, возможно, несправедливость,

нарушение прав граждан и природо�

охранного законодательства можно

будет избежать. 

И наконец, как это ни прискорбно,

нам пришлось защищать свои права

как работников СМИ и право читате�

лей на получение информации. 

26 мая редактор отдела Ирина Тинус

была удалена из зала заседаний Соб�

рания депутатов на том основании,

что вдруг было принято решение сде�

лать заседание закрытым. Пришлось

обратиться к прокурору города Ос�

ташкова, привлечь внимание профес�

сионального сообщества Тверской

области. Был экстренно собран совет

президиумов Тверского областного

отделения Союза журналистов России

и ТРОО «Ассоциация журналисток». 

Мы с коллегами победили, предсе�

дателю Собрания депутатов был вне�

сен прокурорский протест. Этот опыт

мы сделали достоянием наших регио�

нальных СМИ. 
&&


