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За капремонт в Тверской области платят всего
65% жителей. На этой неделе Конституцион(
ный суд начнет рассмотрение дела о законно(
сти взносов на капитальный ремонт многоквар(
тирных домов. И в итоге, быть может, правы
окажутся те, кто взносы не платил.
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Формально о бездомных заботятся и вла�

сти, однако здесь возникает другая про�

блема — бюрократия.
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В Твери открылась гос�
тиница для бездомных.
Людям без определен�
ного места жительства
предоставят кров и еду
— при соблюдении ими
определенных правил

Пункт обогрева и ночлега
на проспекте 50 лет Ок(
тября в Твери пока пред(
ставляет собой отапливае(
мую палатку на 14 мест.
С инвентарем организато(
рам — благотворительной
организации «Гостиница
для бездомных во имя
Святого Праведного Иоан(
на Кронштадтского» — по(
могли МЧС и Военная ака(
демия ВКО им. Жукова.

Бездомные могут прихо(
дить сюда каждый день
с 19.00 до 21.00, а в 9.00
должны уходить. Здесь им
предоставят спальное мес(
то, горячий ужин (его го(
товят в Свято(Екатеринин(
ском монастыре) и чай.
Нетрезвых и людей в нар(
котическом опьянении в
гостиницу не пустят. На
территории нельзя ку(
рить, проносить алкоголь
и оружие. За порядком
круглосуточно следит ох(
рана. Пока бездомные заг(
лядывают сюда нечасто —
скорее всего, просто не
знают о существовании го(
стиницы. «Возможно, еще
и потому, что сейчас по(
тепление. Но тем, кто хо(
чет, — дорога открыта», —

говорит организатор ноч(
лега Василий Маркин.

В будущем для бездом(
ных планируют приспосо(
бить двухэтажное здание
бывшего медвытрезвителя
по соседству. Как расска(
зывает Василий Маркин,
после подведения комму(
никаций и ремонта (кста(
ти, приют не откажется
от помощи) здесь откроют
стационарную гостиницу
с хорошей кухней, меди(
цинским обслуживанием,

выдачей чистой одежды.
За ночь здесь могут прини(
мать порядка 30 человек.

С проблемой бездом(
ных сталкивается боль(
шинство стран. В США и
Европе оказавшимся вне
общества людям помога(
ют крупнейшие благотво(
рительные организации и
само государство, выделяя
на содействие бездомным
значительные средства.
Благотворительные фон(
ды не только кормят и ле(
чат, но также и обучают,
дают профессию, помога(
ют восстанавливать доку(
менты, ищут работу, лоб(
бируют законопроекты в
поддержку бездомных —
в общем, делают все воз(
можное для их возвраще(

ния к полноценной жизни.
В России такая системная
работа по помощи бездом(
ным фактически не ведет(
ся, законодательной базы,
которая регулировала бы
эту сферу, нет, хотя, по
оценкам Общественной
палаты РФ, таких людей
в стране порядка 5 млн.
Забота о неприкасаемых
сейчас, как правило, —
дело религиозных и не(
больших волонтерских
организаций, что, соответ(

ственно, отражается на
финансировании. Фор(
мально о бездомных забо(
тятся и власти, однако
здесь возникает другая
проблема — бюрократия.
В Твери, к примеру, в
единственном госприюте
«Дом милосердия», рассчи(
танном на 40 мест, бомжу
вправе отказать в обслу(
живании, если у него нет
с собой паспорта, мед(
справок и документов
об отсутствии судимости.
В итоге  человек возвра(
щается туда, откуда при(
шел, — на улицу. Хотя те(
перь у бездомных в Твери
в этом замкнутом круге
как минимум появилась
передышка.
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Полисы ОСАГО нового
образца будут выдаваться
постепенно — после окон�
чания срока действия теку�
щих. Обязательной одномо�
ментной замены бланков
для всех автовладельцев,
о вероятности которой со�
общалось ранее, не про�
изойдет

Напомним, 11 февраля пре(
зидент Российского союза
автостраховщиков (РСА)
Игорь Юргенс заявил ряду
федеральных СМИ, что с
1 июля текущего года будут
введены новые полисы обя(
зательного автострахования
(ОСАГО). Специальная ра(
бочая группа уже разраба(
тывает порядок замены
бланков на более современ(
ные и защищенные. Изна(
чально планировалось, что
это будет сделано одномо(
ментно, то есть в короткий
срок. Однако такой ход был
признан неверным: в каче(
стве аргументов назывались
отсутствие у страховщиков
инструментов для принуж(
дения автовладельцев при(
ехать в офис и поменять
полис до истечения срока
действия, а также возник(
шие бы в таком случае оче(
реди (всего на рынке чис(
лится порядка 50 млн поли(
сов — почти 40 млн из них
были проданы в 2015 году
и около 10 млн экземпляров
составляют «запасы» стра(
ховщиков). Поэтому реши(
ли проводить замену посте(
пенно — новые бланки бу(
дут выдаваться по истече(
нии срока действия теку(
щих, независимо от даты
окончания этого срока.
В этом случае, по мнению
специалистов Банка России,
процедура пройдет неза(
метно для автолюбителей.

Однако страховые ком(
пании, в том числе и твер(
ские, придерживаются сво(
ей точки зрения. Если заме(
на бланков будет проходить
планомерно, поэтапно, то
мошенники успеют подго(
товить подделки под новый
полис. И вся процедура в
целом окажется напрасной.
Ведь именно борьба с мо(

шенниками и «левыми»
полисами, наводнившими
рынок, — главная причина
готовящихся нововведений.
Хотя вице(президент РСА
Сергей Ефремов считает,
что на изготовление новых
поддельных бланков в про(
мышленных масштабах по(
требуется несколько лет,
ибо новые будут прошиты
металлизированными ни(
тями.

На сегодняшний день,
по данным РСА, количество
проданных поддельных
полисов составляет свыше
миллиона экземпляров, или
2,5% всех полисов ОСАГО.
А это миллиарды рублей
убытков российских авто(
страховщиков.

Масштабное распростра(
нение подделок началось
два года назад, после резко(
го повышения тарифов на
«автогражданку». В октябре
2014 года цена полиса вы(
росла в среднем на 20(30%,
а с апреля 2015(го — еще
на 40% с тарифным кори(
дором в 20%. В столице
Верхневолжья с 2014 года,
утверждают страховщики,
средняя цена полиса ОСА(
ГО увеличилась на 60(70%
— с 3 до 5 тыс. рублей.
По словам директора Твер(
ского филиала ОАО «Альфа(

Страхование» Леонида
Руженцева, в прошлом году
у страховщиков в Тверской
области действительно сни(
зились продажи полисов
ОСАГО и стали чаще попа(
даться граждане с «левыми»
полисами. И началось это
именно с апреля(мая про(
шлого года.

Люди приобретают де(
шевую «автогражданку», не
задумываясь, настоящая она
или нет. Цена фальшивой
страховки порядка 1,5 тыс.
рублей — в 3(4 раза мень(
ше, чем настоящая, сто(
имость которой в среднем
по стране составляет 5(5,5
тыс. рублей. Но кроме как
по дешевой цене поддель(
ные полисы отличить от на(
стоящих практически невоз(
можно. Фальшивку зачас(
тую печатают в Китае,
Польше и странах СНГ на
высокотехнологичном обо(
рудовании, причем анало(
гичном тому, что есть у
Гознака.

Осложняет дело и отсут(
ствие серьезного наказания
для водителей, которые по(
купают фальшивую «авто(
гражданку». Им грозит
лишь штраф за управление
автомобилем без полиса —
800 рублей.
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