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Пока в Минздравсоцразвития работают над
окончательной версией антитабачного законо*
проекта, даже некурящие бизнесмены не*
рвно потянулись к сигаретам. Причину их
переживаний выяснил наш еженедельник.
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ВНИМАНИЕ! Еженедельник «Афанасий�биржа» теперь выходит по пятницам!

Цирк уйдет, а клоуны?
29 мая состоялось послед�
нее перед роспуском оче�
редное заседание Тверской
городской думы. Несмотря
на то, что ТГД будет леги�
тимна еще как минимум
два месяца, уже сегодня
Тверь прощается с тем цир�
ком, который веселил всех
нас почти четыре года

За ходом очередного засе*
дания ТГД наш еженедель*
ник следил не менее при*
стально, чем футбольные
фанаты за финальным
матчем чемпионата мира.
По накалу страстей, а глав*
ное — своей судьбоноснос*
ти события в городском
парламенте уж точно не
уступали спортивным со*
стязаниям. Правда, «побе*
дителей» в этой схватке не
оказалось: уже в эти дни
может начаться процедура
роспуска гордумы. Да и
спортивная параллель не
так уместна, как, напри*
мер, цирковая: чего*чего,
а партийных фокусов, пра*
вотворческого эквилибра
и откровенной политичес*
кой клоунады в гордуме
нынешнего созыва всегда
было предостаточно.

Но обо всем по порядку.
Первый час заседания по
сложившейся дурной тра*
диции был посвящен об*
суждению повестки дня.
Поскольку до этого депу*

татский корпус в полном
составе не встречался це*
лых два месяца, список
вопросов на этот раз полу*
чился рекордным — в нем
значилось 46 пунктов.
Причем главную интригу
дня оставили «на десерт» —
рассмотреть поправки в
Устав города, которые при*

вели бы его наконец в со*
ответствие с федеральным
законодательством, плани*
ровалось 44*м вопросом.

Фракцию КПРФ такой
«режим дня» не устроил:
ее руководитель Сергей
Котельников выступил с
инициативой переместить
этот пункт на второе мес*
то. А на первое поставить
вопрос о других изменени*
ях в Устав, касающихся
введения смешанной систе*
мы выборов депутатов ТГД
и возвращения к прямым
выборам главы Твери.

Кратко напомним пре*
дысторию этого много*
страдального проекта ре*
шения: за прямые выборы
мэра и отмену «двуглавой
системы» коммунисты бо*
ролись чуть ли не с момен*
та ее введения в 2008 го*
ду. Долгое время борьба
не приносила результатов,
но в ноябре прошлого года
фракция решила отколоть
поистине цирковой номер
— наотрез отказалась при*

нимать технические по*
правки в Устав (те самые,
которые сделали бы его
не противоречащим феде*
ральной правовой базе, и,
проигнорировав которые,
депутатский корпус дол*
жен был бы отправиться
по домам), пока главу го*
рода не будут выбирать

всенародным голосовани*
ем. Единороссы пошли им
навстречу, но проявили
себя не менее опытными
«жонглерами»: включили
в проект решения еще одну
поправку — о введении
смешанной системы выбо*
ров депутатов. От такой
перспективы КПРФ отбры*
кивалась почти полгода,
рассказывая о том, как одно*
мандатники скупают голо*
са, однако к концу мая сда*
лась.

Итак, Сергей Котельни*
ков предложил включить
этот вопрос в повестку
дня. А помимо данного
пункта добавить еще один
— об отставке главы горо*
да Владимира Бабичева
(лишить его кресла КПРФ
пытается тоже давно и
тоже безуспешно). Каза*
лось бы, после этого долж*
но было начаться голосова*
ние по внесенным предло*
жениям.
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Жители Твери боятся ез�
дить в маршрутках даже
больше, чем летать на са�
молетах

Сообщения о ситуации на
дорогах Твери в последнее
время все больше напомина*
ют сводки с фронта. Чуть ли
не ежедневно в городе про*
исходят ДТП с участием мар*
шрутных такси, в которых
страдают люди. Причем ви*
новниками аварий разной
степени тяжести чаще всего
становятся именно водители
маршруток. Ни для кого не
секрет, что в сфере пасса*
жирских перевозок намеча*
ется коллапс. Это подтверж*
дают и сотрудники ГАИ.

По словам инспектора от*
дела пропаганды ОГИБДД
по Твери Вячеслава Кайми*
на, за день составляется не*
вероятное количество про*
токолов о нарушении води*
телями маршруток правил
дорожного движения. А го*
родской отдел ГАИ регуляр*
но отправляет в админист*
рацию Твери заявления с
требованием лишить того
или иного перевозчика ли*
цензии, однако поводов для
этого каждый раз оказыва*
ется недостаточно. Сфера
пассажирских перевозок
в Твери нуждается в рефор*

Похоронный маршрут
мировании, и этим должны
заняться представители вла*
сти, считает инспектор.

Навести порядок необхо*
димо немедленно, считают
жители Твери. Они активно
обсуждают в соцсетях, как
водители тверских марш*
рутных такси буквально уст*
раивают гонки на выжива*
ние. Людей высаживают
прямо под колеса других ма*

шин. Вконец потерявшие со*
весть водители не пропуска*
ют даже пожарных и «ско*
рую помощь».

Похоже, хозяев бизнеса
безопасность людей вообще
не волнует: их интересует
прибыль. А доступная рабо*
чая сила мигрантов, кото*
рых часто мы наблюдаем
за рулем, обходится «пере*
возчикам» гораздо дешевле
услуг квалифицированных
водителей. В результате на
дорогах царит хаос: нашими
жизнями жонглируют приез*
жие из стран бывшего Со*
юза, у которых банально нет
прав, примитивных знаний
русского языка.

По некоторым подсчетам, до 80% аварий

происходит с участием маршрутных такси.

При этом каждый день в ДТП на дорогах

России гибнет 100 человек.

         покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 32.4509 40.4598               50.5780
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 32.35/33.15 40.30/41.00 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 32.45/33.05 40.45/40.95 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 31.85/32.85 40.00/40.85 —/—
Сбербанк 31.90/33.20 39.95/41.30 —/—
ОАО «ГУТА*БАНК» 32.40/33.15 40.45/41.10 —/—
Торговый городской банк 32.60/33.00 40.50/40.90 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 32.35/33.20 40.35/41.15        49.50/51.60
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 32.25/32.95 40.15/40.85 —/—
АБ «Россия» – Тверской филиал 32.25/33.45 40.25/41.25 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 32.25/33.45 40.25/41.40 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 32.10/32.90 40.10/40.90 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 32.40/33.10 40.20/41.00 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 32.80/33.15 40.75/41.05 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 32.57/33.02 40.39/40.89 —/—
Филиал KБ «СДМ*БАНK» (ОАО) 32.40/33.00 40.40/41.00 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 32.45/33.20 40.55/41.20 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 32.45/33.25 40.30/41.20 —/—
Банк «Пушкино» 32.30/33.15 40.45/40.95 —/—
Банк «Советский» 32.70/33.20 40.60/41.10 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 31 мая 2012 года

Но все же разруха не
в маршрутках и даже не
в клозетах, а в головах чи*
новников, которые почему*
то никак не могут устано*
вить четкие правила игры
на этом рынке. Ни админис*
трация города, ни миграци*
онная служба не могут на*
щупать нужные рычаги. Ви*
димо, чиновники ждут, ког*
да пассажиры дойдут до

точки кипения и перейдут
к активным формам протес*
та. Пока же тверитяне огра*
ничиваются черным юмо*
ром, одним из лучших при*
меров которого стал интер*
нет*мем: «Нет в Твери
страшнее зверя, чем марш*
рутная газеля».

PPPPP.S. .S. .S. .S. .S. Буквально за несколь*
ко минут до сдачи номера
в печать от регионального
ГИБДД поступило сообще*
ние об аварии на улице 50
лет Октября. У маршрутки
отвалилось два колеса прямо
во время движения. К счас*
тью, никто не пострадал.
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