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Всего один документ способен испортить
жизнь всем тверским родителям перво'
классников. Кому придется добираться
до школы на электричках, выяснил наш
еженедельник.
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ВНИМАНИЕ! Еженедельник «Афанасий�биржа» теперь выходит по пятницам!

Назначая выборы в Твер�
скую гордуму на октябрь,
региональная власть пой�
дет на риск. Но и оппози�
ции будет несладко: бо�
роться за электорат ей
придется «на отшибе»

Со следующего года
субъекты РФ и муниципа'
литеты избавятся от беско'
нечной череды избира'
тельных кампаний: на
днях Госдума назначила
«днем икс» для региональ'
ных и местных выборов
второе воскресенье сентяб'
ря. Это значит, что актив'
ная фаза борьбы за электо'
рат для кандидатов (при'
чем для всех — начиная
от претендентов на мандат
в собрании депутатов не'
большого сельского поселе'
ния и заканчивая желаю'
щими побороться за губер'
наторское кресло) придет'
ся на сезон сбора урожая,
подготовки детей к школе,
отпусков и прочих совер'
шенно неполитических за'
бот. Именно поэтому оппо'
зиция в федеральном пар'
ламенте, да и за его стена'
ми выступила против этой
инициативы. Недавние
досрочные выборы мэра
Омска, куда пришло менее
17% избирателей, как по'
лагают противники сен'
тябрьского голосования,
показали, что в летний пе'
риод побеждает правящая
партия, выигрывая только
за счет низкой явки.

Тем не менее закон о
едином дне голосования
попутал карты не только
политическим оппонентам
единороссов, но и самим
представителям ЕР. В част'
ности, властям Тверской
области, которым сейчас
предстоит «распускать»
Тверскую городскую думу
и назначать дату выборов.
Как сообщила нашему
еженедельнику председа'
тель постоянного комитета
по государственному уст'
ройству и местному само'
управлению регионального
Законодательного собра'
ния Надежда Егорова, ожи'
дается, что до 7 июля гу'
бернатор Андрей Шевелев

Большой привет
для маленькой кампании

внесет в ЗС инициативу
о роспуске ТГД, и уже 12
июля областной парламент
примет соответствующее
постановление. В таком
случае выбирать депутатов
столица Верхневолжья бу'
дет уже через три месяца.

Однако в этой «опера'
тивности», по мнению твер'
ского политолога Андрея
Чернышова, есть ощути'
мый минус для региональ'
ной власти: результат ок'
тябрьского голосования
обещает быть совершенно
непредсказуемым. Это и
неудивительно: во'первых,
«Единая Россия» и КПРФ,
две главные политические
силы действующей (пока
еще) гордумы, кредит до'
верия за три года исчерпа'
ли. Во'вторых, в борьбу за
электорат включатся кан'
дидаты'одномандатники,
в том числе и от «малых»
партий. Но самое главное
— если выборы состоятся
после того, как жители по'
лучат «долгожданные» кви'

Всем смесям назло
Жителям Верхневолжья гро�
зит новая опасность — ле�
гально продающиеся психо�
тропные вещества, способ�
ные за год убить человека

26 июня, в Международный
день борьбы с наркоманией
и наркобизнесом, Управле'
ние ФСКН по Тверской об'
ласти провело уничтожение
конфискованных наркоти'
ческих средств: более 5 кг
героина и 15 кг конопли.
Однако пока в печах горят
наркотики, о которых извест'
но давно, тверитяне умира'
ют от других веществ, кото'
рые можно купить «легаль'
но». 20 июня руководитель
областного УФСКН Василий
Попенко на пресс'конферен'
ции назвал ситуацию с рас'
пространением в области
так называемых «куритель'
ных смесей» кризисной. На'
помним, что часть из этих
«миксов» запретили еще
в 2010 году, но львиная
доля их по'прежнему оста'
ется «разрешенной». И если
уж главный наркополицей'
ский региона бьет тревогу,
дело действительно зашло
далеко.

«Легальные» наркотики
можно найти где угодно:
полгода назад в Твери за'
крыли два магазина «Чай
Кофе», где был налажен
сбыт тех самых «куритель'

ных миксов». В их составе
было выявлен синтетичес'
кий каннабиноид JWH'018,
вызывающий быструю за'
висимость. Употребляющие
такие «миксы» за считанные
недели превращаются в хо'
дячие скелеты, сходят с ума,
деградируют, гниют зажи'
во, умирают…

Учитывая то, что «легаль'
ные» наркотики продаются
уже расфасованными, а за'
частую еще и в красочной
упаковке, можно сделать од'

нозначный вывод: речь идет
о поточном производстве,
пусть и кустарном. Но не'
смотря на размах этой «ин'
дустрии», наркополицейские
не в силах привлечь к от'
ветственности распростра'
нителей — формально те
находятся в рамках закона.
Под каким «прикрытием»
поступит на прилавок нар'
котик — в виде «соли для
ванн» или корма для аква'
риумных рыбок, не знает
никто. И пока «легалку» вы'
явят, проведут анализ ее со'
става, внесут в реестр зап'
рещенных средств — на
смену одному виду придет

10–15 новых. Очевидно, что
давно назрела необходи'
мость принятия упрощенно'
го порядка отнесения хими'
ческих веществ к наркоти'
ческим.

Сегодня многие убежде'
ны, что Твери нужна новая
стратегия борьбы с этим
злом. Необходима програм'
ма профилактики наркоза'
висимости — по типу тех,
которые уже несколько лет
эффективно действуют
в ряде городов России, где

в школы приглашают быв'
ших наркоманов или поли'
цейских — то есть тех, кто
знает проблему изнутри. Та'
кое просвещение полезно
и учителям, и родителям, ко'
торые о наркомании имеют,
мягко говоря, поверхностные
знания. Однако новая инфор'
мационная политика, полага'
ют специалисты, нужна се'
годня всем. Рассказывать о но'
вых «хитростях» наркоторгов'
цев нужно постоянно —
чтобы защитить горожан
и прежде всего детей от «ле'
гальных» веществ, несущих
в себе смертельную опасность.
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Пока один выявленный вид наркотика

вносят в реестр запрещенных средств,

на смену ему приходит 10–15 новых.

         покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 32.8384 41.0217               51.3264
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 32.45/35.45 40.70/41.70 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 32.75/33.25 41.00/41.60 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 32.05/33.05 40.85/41.75 —/—
Сбербанк 32.30/33.50 40.40/41.75 —/—
ОАО «ГУТА'БАНК» 32.65/33.15 40.85/41.45 —/—
Торговый городской банк 32.70/33.30 40.90/41.50 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 32.60/33.15 40.75/41.40        50.20/52.40
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 32.45/33.45 40.60/41.60 —/—
АБ «Россия» – Тверской филиал 32.50/33.30 40.70/41.50 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 32.50/33.30 40.70/41.50 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 32.60/33.00 40.80/41.00 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 32.55/33.35 40.65/41.55 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 32.80/33.25 40.80/41.35 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 32.63/40.84 40.84/41.44 —/—
Филиал KБ «СДМ'БАНK» (ОАО) 32.70/33.30 40.95/41.55 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 32.65/33.20 40.95/41.55 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 32.40/33.20 40.70/41.40 —/—
Банк «Пушкино» 32.60/33.30 40.75/41.45 —/—
Банк «Советский» 32.70/33.25 41.00/41.25 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 28 июня 2012 года
танции на оплату ЖКУ
с взлетевшими после сен'
тябрьского повышения та'
рифов суммами, то ряды
протестного электората
явно пополнятся. И вряд
ли в таком случае можно
будет говорить об управ'
ляемой и подконтрольной
региону гордуме.

Впрочем, как считает
Андрей Чернышов, абсо'
лютно управляемого депу'
татского корпуса в ТГД не
получится и в том случае,
если областные власти
«промедлят» и нынешний
созыв гордумы худо'бедно
доживет до сентября сле'
дующего года. Прежде все'
го потому, полагает экс'
перт, что половина депута'
тов будет избираться по
одномандатным округам,
что уже дает возможность
получить мандаты незави'
симым кандидатам.

Правда, при условии,
что эти кандидаты найдут
своего избирателя.
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