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К Р И Т И Ч Е С К А Я  С И Т У А Ц И Я

Самосуд по�нелидовски
Четверо жителей Нелидова проведут несколько лет в тюрьме
за похищение человека. Как сообщает управление СКР по Твер�
ской области, в июле 2011 года родственник одного из подсу�
димых — Александра Матвеева погиб при пожаре дома, в под�
жоге которого злоумышленник заподозрил своего знакомого.
Признание он решил выбить с помощью своих друзей Романа
Старовойтова, Сергея Терентьева и Романа Шамшурина. Моло�
дые люди похитили предполагаемого поджигателя и избивали
его до тех пор, пока не вмешались сотрудники правоохрани�
тельных органов, которые и освободили потерпевшего. Нелидов�
ский городской суд приговорил злоумышленников к наказанию
в виде лишения свободы в колонии строгого режима: Матвеева —
к 8 годам, Старовойтова — к 6, Терентьева и Шамшурина —
к 4 годам. Приговор в законную силу пока не вступил.

Недавно наш еженедельник уже писал о том, что похище�
ние людей становится весьма распространенным способом
решать конфликты, в том числе и в Тверской области. В част�
ности, в городе Бологое только в этом году уже произошли два
похожих случая. В январе сотрудники ДПС остановили автомо�
биль, где находился молодой человек в наручниках и со связан�
ными ногами, а позднее жертвой похитителей стал мужчина,
которого они заподозрили в краже.

Как сообщает фонд «В защиту прав заключенных»,
в пятницу, 17 февраля, в колонии №4 города Торжка
(Тверская область) был избит политзаключенный
Сергей Мохнаткин. Как известно, его задержали в янва�
ре 2010 года и приговорили к 2,5 годам колонии обще�
го режима за нападение на милиционера во время
акции «Стратегия�31». Хотя, по словам самого Сергея
Мохнаткина, он заступался за женщину, с которой
стражи правопорядка грубо обращались. По данным
информагентств, его фамилия вошла в список полит�
заключенных, переданный представителями оппозиции
Президенту России Дмитрию Медведеву на встрече 20 фев�
раля 2012 года. Глава государства отказался амнистиро�
вать политзаключенных единым списком, но обещал
рассмотреть дело каждого.

По сведениям фонда «В защиту прав заключенных»,
в колонии Мохнаткин был избит заместителем началь�
ника по воспитательной работе после того, как пожало�
вался на пропажу вещей из кладовой школы колонии.
Пострадавший написал обращение на имя прокурора
города, но дальше начальника колонии оно не пошло.
А сотрудники медсанчасти отказались зафиксировать по�
лученные Мохнаткиным телесные повреждения. В связи
с этим фонд уже направил соответствующие обраще�
ния в прокуратуру, управление исполнения наказаний
и следственное управление по Тверской области.

Однако в пресс�службе УФСИН России по Тверской об�
ласти эту информацию не подтвердили. «Сергей Мохнат�
кин 17 февраля обратился к начальнику ИК�4 Александру
Васильеву с жалобой на избиение, — рассказала нашему
еженедельнику руководитель пресс�службы управления
Валентина Парфененко. — Начальник колонии предло�
жил ему пройти медицинское освидетельствование, но
следов побоев медики не обнаружили. Соответствующий
акт медицинского освидетельствования вместе с другими
документами был передан в прокуратуру по надзору за
соблюдением законов в исправительных учреждениях».
При этом, как отметили в УФСИН, во время осмотра вра�
чи предложили Сергею Мохнаткину пройти курс лечения
обострившегося хронического заболевания желудочно�ки�
шечного тракта. Сейчас заключенный находится на лече�
нии в областной больнице УФСИН.

Бит или не бит?
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Цены на АЗС Твери на 21 февраля 2012 г.

КомпанияКомпанияКомпанияКомпанияКомпания
Тверьнефтепродукт —          24.80       25.80       27.90      31.80        —          —
Ю�Тверь —          —            25.60       27.40      30.20     27.50      —
E Petrol —          —            25.70       27.50      —            27.30    16.50
Лукойл —          —            25.77       27.47      —      28.47 —
Лотос —          24.60       25.20       27.00      —      27.50 —

Тверская городская
Дума теперь еще на один
шаг ближе к роспуску:
фракция КПРФ проголо�
совала против изменений
в Устав Твери, которые
сама же и предложила.

Как уже неоднократно
писал наш еженедельник,
до 1 марта ТГД обязана
принять изменения в
главный документ горо�
да, которые приведут его

в соответствие с федераль�
ным законодательством.
Поправки чисто техничес�
кие, однако страсти из�за
них разгораются уже кото�
рый месяц. Депутаты�ком�
мунисты отказались голо�
совать за эти поправки,
пока не будет принято
решение о возвращении
к прямым выборам главы
города и отмене института
сити�менеджеров. После
долгих прений «Единая
Россия» согласилась вне�
сти их инициативу, прав�
да, дополнила проект сво�

Красные начинают
и переигрывают

им предложением: вер�
нуться к смешанной сис�
теме выборов депутатов,
что фракцию КПРФ кате�
горически не устраивает.

На минувшей неделе
поправки все же были
вынесены на рассмотре�
ние ТГД единым блоком.
В итоге коммунистам в ко�
личестве 13 человек при�
шлось голосовать против
собственной же инициа�

тивы. Тем не менее в пер�
вом чтении проект реше�
ния был принят, посколь�
ку для этого требовалось
простое большинство го�
лосов.

Чего нельзя сказать
о федеральных поправках,
которые первое чтение
с грехом пополам прошли
еще в ноябре, но оконча�
тельно их утвердить мож�
но только 2/3 голосов, ко�
торых «благодаря» непри�
миримой фракции КПРФ
не набралось. Если за не�
делю ситуация не изме�

нится, начнется процесс
роспуска Думы. Руковод�
ство ТГД намерено обра�
титься в суд, чтобы полу�
чить отсрочку и попы�
таться все же принять
федеральные поправки
на повторном заседании.
Между тем 17 февраля
коммунисты сделали еще
один «ход конем» — сообщи�
ли главе города Владимиру
Бабичеву о том, что они
начали процедуру его от�
ставки, подготовив соот�
ветствующие документы.

Однако все эти перипе�
тии не помешали депута�
там сформировать конкур�
сную комиссию, которая
будет рассматривать кан�
дидатуры соискателей на
должность главы админис�
трации Твери. Помимо
представителей областной
власти и общественных
организаций в нее вошли
два депутата ТГД, оба —
члены «Единой России».
Интересно, что протесту�
ющая против должности
сити�менеджера как тако�
вой фракция КПРФ тоже
пыталась включить в ко�
миссию своих делегатов,
но опоздала подать заявку.
Конкурс на должность
сити�менеджера будет
объявлен в ближайшее
время.

Елена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНА

17 февраля тверские коммунисты сделали

очередной «ход конем» — сообщили главе

города Владимиру Бабичеву о том, что они

инициировали процедуру его отставки, подго)

товив соответствующие документы.

Пополам не делится
Городам и районам Тверской области будет проще
вступить в программы софинансирования местных ин�
вестиционных проектов. Об этом объявил губернатор
Андрей Шевелев на форуме муниципальных образова�
ний региона, который прошел в столице Верхневол�
жья 18 февраля. Как известно, сейчас условия софи�
нансирования достаточно жесткие: из местной казны
приходится выделять 50% стоимости инвестпроекта.
Уже в этом году областное руководство планирует из�
менить эту пропорцию, введя индивидуальный подход
к каждой территории. Предполагается, что большин�
ство муниципальных образований будет вкладывать
20%, а некоторые — и вовсе не более 10%. Это позво�
лит создать равные условия для развития территорий
с разными возможностями. Опрошенные нами главы
районов инициативу поддерживают единогласно, ведь
на местах ждали этого давно. Однако многие из руко�
водителей муниципалитетов отмечают, что критериев
отбора, кому и сколько придется платить, на данный
момент нет, и когда они появятся, неизвестно. Как,
впрочем, неясно пока и то, насколько эти критерии
будут прозрачны.

Не бери – дадут больше
В Вышневолоцком районе возбуждено уголовное дело в от�
ношении сотрудника райадминистрации, подозреваемого в
получении взятки в значительном размере. Идет предвари�
тельное следствие. Как нам сообщили в СУ СКР по Тверской
области, чиновник вымогал деньги у индивидуального пред�
принимателя за согласование необходимых документов.
Первоначально свою работу подозреваемый оценил в 100 тыс.
рублей, однако потом согласился на половину этой суммы.
Бизнесмен обратился в правоохранительные органы, в ре�
зультате чиновник был задержан в момент получения де�
нег. Если вина сотрудника администрации будет доказана, то
минимум, что ему грозит, — лишение права занимать долж�
ность в органах местного самоуправления в течение 3 лет,
а также внушительный штраф — от 1,5 до 3 млн рублей.

В Тверской области это уже второй в текущем году вы�
явленный случай получения взятки. Две недели назад следо�
вателями СУ СКР было возбуждено дело в отношении до�
цента, который, являясь преподавателем филиала тверского
вуза в Ржеве, «освободил» студентку от сдачи экзамена за
1200 рублей. Подробнее об этом и об общей «коррупцион�
ной картине» в регионе читайте в следующем номере на�
шего еженедельника.


