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У Тверской области появится новый источ"
ник пополнения бюджета. Однако он же
станет причиной разорения жителей реги"
она. Когда придется затягивать пояса, вы"
яснил наш еженедельник.
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ВНИМАНИЕ! Еженедельник «Афанасий�биржа» теперь выходит по пятницам!

Быть одиноким – быть богатым?
За первые недели июня
брак зарегистрировали
уже 227 тверских пар, хотя
статистика и утверждает,
будто быть одиноким вы�
годнее

Недавно Росстат опублико"
вал статистику комплексно"
го наблюдения жизни насе"
ления. Среднестатистичес"
кий телевизор показывает
28 каналов, при этом на
две семьи приходится три
телевизора. Казалось бы,
чего еще желать? Но толь"
ко 13,3 россиян счастливы
в своих «уютных» кварти"
рах, остальные 28% семей
жалуются на тесноту, 30%
страдают от шума, в каж"
дом 4"м доме не хватает
тепла, а недостаток солнеч"
ного света ощущают 14% 
респондентов.

Хотите жить еще хуже?
Тогда вступайте в брак! Ус"
ловия жизни изменятся
если не в ближайшей перс"
пективе, то уж точно после
рождения первого ребенка.
Статистика утверждает,
что счастье — в одиноче"
стве. Почти 90% одиноких
россиян говорят, что с жил"
площадью у них все нор"
мально, на человека прихо"
дится 34 кв. м жилья. В то
время как у семьи из двух
человек жилая площадь су"

щественно меньше, чем у
холостяков: всего"то 20,4
кв. м. А у многодетных се"
мей этот показатель и того
меньше — в среднем 9,4
кв. м. «Привлечь инвести"
ции в решение квартирно"
го вопроса получается у
единиц: в прошлом году
принять участие в про"
грамме поддержки, на ко"
торую из городского бюд"
жета было выделено 15
млн рублей, смогли только
28 тверских семей.

Однако и в таких непрос"
тых условиях «построить»
свою любовь за первые че"
тыре месяца 2012 года, по
данным Тверьстата, захоте"
ли 1782 пары — в целом
показатель средний по
ЦФО: в смоленские загсы за
это же время пришли 1076
пар, в ярославские — 2439,
в ивановские — 1797. Спе"
циалисты связывают это с
тем, что люди основывают
такие решения не на эконо"
мических факторах, а на
других понятиях — таких,
например, как любовь. Но и

обратного процесса никто
не отменял: «разлюбили»
друг друга (а значит, услов"
но «разбогатели») за январь"
апрель 1396 тверских се"
мей, 1051 смоленская пара,
1824 ярославских и 1349
ивановских. Еще два года
назад за месяц в Тверской
области узами брака связы"
вали себя 1000 пар, сегодня
за четыре месяца эта цифра
даже не дотянула до двух
тысяч. Причем разрыв меж"
ду браками и разводами год

от года сокращается — и на
выходе «ячеек общества» ос"
тается все меньше и мень"
ше. Сегодня каждый второй
брак распадается, и основ"
ной причиной разводов ста"
новится именно неудовлет"
воренность жилищными ус"
ловиями и только затем —
неверность или отсутствие
любви. Статистика подтвер"
ждает, что 16% семей раз"
водятся после двух лет сов"
местной жизни. Выходит,
что женятся"то по любви,
а разводятся — по расчету.
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Разрыв между браками и разводами у твер�

ских пар ежегодно сокращается, так что «яче�

ек общества» становится все меньше, а до�

вольных жизнью холостяков — все больше.

Пора принимать в мэры
Уже в следующем году дол�
жность главы города мо�
жет стать выборной. Но не
факт, что появление мэра
в Твери избавит ее от на�
копившихся проблем —
последнее слово останется
за гордумой

В ближайшее время в Гос"
думу будет внесен законо"
проект, разработанный
Минрегионразвития. Соглас"

но документу, российские
города, и Тверь в том числе,
заживут по"новому, вернее,
по еще не забытому старо"
му сценарию. Глава города,
избранный из числа депута"
тов и самими депутатами
больше не «свалится» на
столицу Верхневолжья, как
снег на голову — усаживать
в кресло его будут всенарод"
но. Предполагается, что за"
кон вступит в силу уже
с 1 января 2013 года.

Казалось бы, в Твери все
наконец"то встанет на свои
места: городская дума, со"
трясаемая скандалами и
межпартийными войнами,
превратится в место для
дискуссий, или даже массов"
ку на фоне мэра. И какие
бы страсти не кипели в зале
заседаний ТГД, глава города
окажется вне этих интриг
и вплотную займется запу"
щенным тверским хозяй"
ством.

Но не тут"то было: пред"
ложенный Минрегионразви"
тия пакет поправок вовсе не
ставит крест на институте

сити"менеджеров. Наобо"
рот: если документ будет
принят в нынешнем виде,
то у муниципалитетов оста"
нется довольно"таки широ"
кое пространство для манев"
ра. Избранный мэр, конеч"
но, может встать во главе
администрации. А может
и заполучить куда менее
пыльную работу председа"
теля гордумы. Решение
здесь, как ни странно, отда"
но на откуп не кому"нибудь,

а депутатскому корпусу
представительного органа
власти — именно народным
избранникам предстоит ме"
нять Устав муниципалитета
и определять, кем будет «ко"
мандовать» глава — ими
или администрацией. (Сей"
час в Твери действует отчас"
ти похожая на первый ва"
риант схема: глава города
председательствует в думе,
а глава администрации на"
значается по конкурсу. Раз"
ница лишь в том, что выби"
рается мэр из числа депута"
тов и самими депутатами).

Тот факт, что роль и вли"
яние городской думы в Тве"
ри только усилится, под"
тверждает и тверской поли"
толог Андрей Чернышов.
Причем, возвращение пря"
мых выборов мэра, считает
эксперт, на расклад полити"
ческих сил в городе принци"
пиально не повлияет. «Это
далеко не первостепенный
вопрос, — подчеркивает он.
— Другое дело, новый со"
став гордумы, который точ"
но будет намного интерес"

нее предыдущего: в ТГД
придет новое поколение де"
путатов, которое будет ру"
ководствоваться совсем дру"
гими целями и интересами».

С этим трудно поспо"
рить: учитывая что муници"
пальные выборы по про"
порциональной системе уже
вполне можно считать прой"
денным этапом, то полити"
зированной думы с «котами
в мешке» столица Верхне"
волжья уже явно не полу"

чит. Кроме того, пусть даже
половина депутатов все рав"
но будет избираться по
партийным спискам —
большой вопрос, кого в эти
списки включат сами
партии: было бы непрости"
тельной ошибкой вновь де"
лать ставку на те лица, ко"
торые в нынешнем созыве
уже успели исчерпать кре"
дит доверия, доведя город
фактически до полной не"
управляемости и превратив
заседания в эстрадно"цирко"
вое шоу. В 2009 году, созда"
вая «красную» думу, столица
Верхневолжья пошла по
пути протестного голосова"
ния. Три года политической
демагогии и топтания на
месте в плане решения го"
родских проблем не могли
не подорвать авторитет
коммунистов. Да и «Единой
России» вряд ли прибавили
очков: напомним, на де"
кабрьских выборах в Госду"
му партия власти набрала в
столице Верхневолжья всего
27,54% голосов.
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         покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 32.7331 40.6426               50.9196
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 32.00/33.00 40.40/41.40 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 32.65/33.25 40.80/41.30 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 31.70/32.85 40.75/41.60 —/—
Сбербанк 32.05/33.40 40.15/41.60 —/—
ОАО «ГУТА"БАНК» 32.40/32.90 40.55/41.15 —/—
Торговый городской банк 32.15/32.95 40.40/41.30 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 32.30/32.95 40.65/41.30        49.90/52.00
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 32.25/33.25 40.45/41.45 —/—
АБ «Россия» – Тверской филиал 32.40/33.10 40.60/41.30 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 32.25/32.95 40.45/41.15 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 32.30/33.00 40.60/41.40 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 32.10/33.00 40.45/41.35 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 32.30/32.67 40.70/41.15 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 32.29/32.94 40.64/41.29 —/—
Филиал KБ «СДМ"БАНK» (ОАО) 32.40/33.00 40.70/41.30 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 31.95/32.75 40.65/41.20 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 32.05/33.05 40.30/41.30 —/—
Банк «Пушкино» 32.10/32.90 40.45/41.25 —/—
Банк «Советский» 32.45/33.05 40.70/41.25 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 14 июня 2012 года


