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М Н Е Н И ЕП Р А В И Л А  И Г Р Ы

Этот год, пожалуй, войдет
в историю как один из са�
мых затратных для амери�
канской экономики: убытки
от урагана «Сэнди» могут
достигнуть ста миллиардов
долларов. Большую сумму
ущерба не покроют страхо�
вые выплаты, и в скором
времени эксперты прогно�
зируют волну банкротств
и разорений. Напомним,
ураган «Сэнди», получив�
ший прозвище «Франкенш�
торм», обрушился на США
и Канаду 30 октября. Число
жертв стихии уже перева�
лило за сотню. Порядка
7�8 млрд долларов — лишь
застрахованные убытки.
Как сообщают федераль�
ные источники, значитель�
ная часть общего урона
придется на долю муници�
палитетов, которые будут
вынуждены восстанавли�
вать разрушенную инфра�
структуру.

Повлияют ли эти собы�
тия на курс доллара
и как отразятся
на рубле?

Сергей РОМА, директор
компании «ТелеТрэйд»
(Тверь):

— В краткосрочной пер�
спективе намечается не�
большое падение амери�
канского доллара. Главным
образом это связано с тем,
что инвесторы понесли
убытки, но в дальнейшем
им нужно будет возвра�
щать свои деньги, вложен�
ные в потерянное имуще�
ство, и, соответственно, бу�
дут происходить вливания
в американскую валюту.
Тем самым курс доллара
начнет крепнуть по отно�
шению ко всем остальным
валютам. Рубля эти пере�
мены не особенно коснутся.
В связи с событиями в Аме�
рике есть вероятность не�
большого укрепления пози�
ций российской валюты,
но, по прогнозам, уже в де�
кабре начнется ее падение.
Мировые финансовые ана�
литики, которые прогнози�
руют, что цена на амери�
канский доллар возрастет
до 35�37 рублей изначаль�
но, говорят, что в послед�
ствии она может вырасти
до 41. Но это все прибли�
зительные прогнозы, пото�
му что на ситуацию могут
повлиять еще и другие
факторы, в частности цена
на нефть. Если смотреть на
общую картину, то рубль
довольно серьезно укрепил�
ся с июня этого года.

Русский язык за «пять»

Награда нашла дозорных

На прошедшем впервые
в этом году региональном
конкурсе журналистов,
пишущих на дорожную те�
матику, корреспонденты
нашего еженедельника
стали победителями сразу
в трех номинациях

Н О В О С Т И  К О М П А Н И И

2 ноября были подведены
итоги первого региональ�
ного конкурса журналис�
тов «Дороги и транспорт
Верхневолжья». Руководи�
тель мультимедийного ин�
тернет�проекта «Дорож�
ный дозор», инициирован�
ного еженедельником
«Афанасий�биржа», Анна
Климова признана «Луч�
шим журналистом печат�
ного СМИ» и «Лучшим
журналистом интернет�из�
дания». В номинации «Луч�
ший радиожурналист» по�

бедили ведущие програм�
мы «В центре внимания»
на радио «Пилот» Ольга
Вересова (журналист РЭЕ
«Афанасий�биржа») и Ма�
рина Семенова (редактор
«Пилот�радио»). Кроме
того, отдельной грамоты
был удостоен коллектив
издания за активное осве�
щение темы развития до�
рожной и транспортной
отрасли Тверской области.

Это не единственные
награды в перечне заслуг
Дорожного дозора. На фо�

руме «Селигер�2010» про�
ект одержал победу в кон�
курсе медиапроектов,
а также вошел в топ�20
направления «Инфопоток».
В 2011 году Дозор стал ла�
уреатом седьмого Всерос�
сийского конкурса журна�
листов «Власть народная»
и был награжден почет�
ным знаком «За заслуги
по модернизации России».

Дорожный дозор изуча�
ет региональные и мест�
ные дороги уже почти
три года. За это время он

стал связующим звеном
между гражданами
и представителями влас�
ти. По сути, любой жи�
тель Твери и Тверской об�
ласти может стать участ�
ником проекта и даже
инициировать рейд. Все
недостатки и достоинства
тверских дорог, которые
объехали участники Дозо�
ра, тщательно задокумен�
тированы: фото� и видео�
отчеты, а также мнения
жителей публикуются на
сайте www.dor�dozor.ru.

А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А
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Может быть, российским
житницам он и станет не�
плохим подспорьем.
Но вряд ли это история
про Тверскую область:
после эпидемии африкан�
ской чумы свиней и свя�
занного с ней тотального
недоверия ко всей местной
сельхозпродукции аграрии
Верхневолжья, в большин�
стве своем, не прибыли
подсчитывают, а убытки.
Так что дополнительные
1,3 млрд рублей, которые,
по подсчетам Минфина РФ,
в следующем году доста�

Налоги меняют прописку
нутся муниципалитетам
страны, скорее всего,
пройдут мимо нашего ре�
гиона.

Еще 1 млрд рублей го�
рода и веси должны «за�
работать» на нарушениях
в сфере благоустройства.
Точнее, на администра�
тивных штрафах за них:
за незаконные свалки, ви�
сящие с крыш сосульки и
прочие нелицеприятные
картины. В разрезе Твер�
ской области речь могла
бы идти о дополнитель�
ных 6�8 млн рублей: по
крайней мере, за первое
полугодие 2011 года Ад�

министративно�техниче�
ская инспекция Тверской
области взыскала более
3 млн рублей штрафов.
Все бы хорошо, только
на этом АТИ прекратила
свое существование, а ее
полномочия были переда�
ны муниципалитетам.
Сейчас системной работы
в этом направлении про�
сто не ведется. Но даже
если бы велась, вряд ли
был бы толк с точки зре�
ния наполняемости мест�
ных бюджетов — «адми�
нистративку», например,
за ненадлежащее содер�
жание воинских захороне�

ний в былые годы выпи�
сывали все тем же муни�
ципалитетам.

Что в следующем году
действительно может «по�
мочь на бедность» райо�
нам, так это отмена льгот
по земельному налогу для
силовых ведомств. Мин�
фин РФ рассчитывает на
сумму в 3 млрд рублей.
Какой кусок этого налого�
вого пирога достанется
именно Верхневолжью,
пока сказать сложно. Кро�
ме того, в 2014 году ожи�
дается «вторая порция»
допдоходов — от земель
неразграниченной соб�

ственности, платы за нега�
тивное воздействие на ок�
ружающую среду, 10% ак�
цизов на нефтепродук�
ты… Смущает только два
фактора: во�первых, те же
акцизы «на места» переда�
дут региональные бюдже�
ты, а значит, вполне могут
на те же суммы сократить
дотации. А во�вторых,
за год многое может поме�
няться, ведь в конце 2011�го,
повторимся, тоже искали
1 трлн рублей, а спустя
12 месяцев нашли всего
67 млрд.
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Работающие в Тверской об�
ласти мигранты с этого ме�
сяца должны будут сдавать
обязательный экзамен по
русскому языку. Пока бес�
платно, а через два года —
за 5 тыс. рублей.

Согласно указу президента
РФ, с ноября введен обяза�
тельный экзамен по русско�
му, истории нашей страны
и основам законодательства
для трудящихся мигрантов.

Сейчас в России прожива�
ет около 194 тыс. мигрантов,
разрешение на работу есть
примерно у 2,1 млн приез�
жих. В нашем регионе, по
последним данным УФМС
России по Тверской области,
проживает более 62 тыс.
иностранных граждан и лиц
без гражданства. Теперь для
официального трудоустрой�
ства им придется учить рус�
ский язык, если они его еще
не выучили. В настоящий мо�
мент при российских вузах
и зарубежных образователь�
ных учреждениях уже созда�
ны и действуют более 160
центров, получивших право
проводить государственное
тестирование иностранных
граждан по русскому языку
как иностранному. Каким
учебным заведениям в Твер�

ской области будет дано это
право, пока неизвестно. Офи�
циальной информации до сих
пор нет, а процесс, тем не
менее, уже пошел. Только два
года мигранты могут сдавать
необходимые экзамены бес�
платно, а затем им придется
подтверждать свои знания
уже за деньги. В 5 тыс. руб�
лей оценило государство эк�
замен по русскому языку.

 С такой законодательной
инициативой выступили де�
путаты Госдумы. Разработчи�
ки проекта считают, что до�
кумент позволит оптимизи�
ровать процессы на россий�
ском рынке труда, освобож�
дая дополнительные рабочие
места для граждан Российс�
кой Федерации. Мотивация

появления документа выгля�
дит странно, если учесть, что
российские граждане вовсе
не претендуют на рабочие
места, которые занимают
мигранты и в очереди на них
не выстраиваются. Хотя сам
факт, что мигранты, прожи�
вающие на территории Рос�
сии, должны знать язык, не
подлежит сомнению. Предпо�
лагается, что сертификат,
подтверждающий знания, бу�
дет выдаваться на 5 лет. Спи�
сок учреждений, которые
смогут проводить экзамены
для иностранных мигрантов,
а также нормативы его сда�
чи, законопроект, предложен�
ный на рассмотрение ниж�
ней палатой парламента,
предлагает определить Ми�

нистерству образования РФ.
Предполагается, что сдачу эк�
замена иностранцы будут оп�
лачивать самостоятельно. Из�
вестно, что основную массу
мигрантов, приезжающих
работать в Россию, составля�
ет молодежь из стран постсо�
ветского пространства. По
оценкам экспертов, уровень
знания русского языка
у многих из них оставляет
желать лучшего, кроме того,
приезжие не обладают эле�
ментарными знаниями по ис�
тории и законодательству.
Также в законопроекте (как
и в президентском указе) от�
мечено, что высококвалифи�
цированные специалисты ос�
вобождаются от сдачи экза�
мена. При доработке законо�

проекта могут быть сделаны
еще исключения, в том числе
для спортсменов, артистов,
которые приезжают рабо�
тать в Россию, а также для
топ�менеджеров компаний,
которые инвестируют в РФ.
Предполагается, что первое
чтение законопроекта мо�
жет состояться уже в этом
месяце.

Вряд ли новая законода�
тельная инициатива отра�
зится на числе приезжих
трудовых мигрантов, ведь
основной мотив их пребыва�
ния здесь — отсутствие ра�
боты на родине. Да и рабо�
тодатели, которые использу�
ют труд мигрантов на закон�
ных основаниях, вряд ли от�
кажутся от их услуг, даже
если они по�прежнему будут
плохо говорить по�русски.
А вот к чему действительно
может привести такая ини�
циатива, так это
к всплеску коррупции. Есть
опасения, что это будет оче�
редная формальность: чуть�
чуть говорящему по�русски
будет дана «корочка» за 5
тыс. рублей, а совсем не го�
ворящему, например, за 10
тыс. Ну а тот, кто не хочет
платить, и так не платит.
Границы, как известно, у нас
на замке, а нелегальных миг�
рантов — порядка 4�5 млн.
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