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ВНИМАНИЕ! Еженедельник «Афанасий�биржа» теперь выходит по пятницам!

Секретов нет
В Госдуме начался новый
виток борьбы с коррупци�
ей. Если тенденция рас�
пространится с федераль�
ного на другие уровни
власти, то политический
расклад в регионах может
сильно измениться

История с лишением «эсе8
ра» Геннадия Гудкова депу8
татского мандата уже не
первую неделю держится
в топе самых обсуждаемых
тем. Как известно, это про8
изошло без суда и почти
без следствия — СКР пока
не доказал лоббирования
Гудковым интересов свя8
занных с ним коммерческих
структур.

Дело Гудкова стало пер8
вым результатом работы
специально созданной ко8
миссии, которая занимает8
ся отработкой механизма
внесудебного привлечения
депутатов к ответственнос8
ти за коррупцию. Возгла8
вил ее депутат Госдумы
от Тверской области Вла8
димир Васильев. На днях
он сообщил тверским жур8
налистам, что внесудебные
проверки в отношении де8
путатов могут теперь быть
инициированы правоохра8
нительными органами,
СМИ, политическими пар8
тиями, а также обществен8
ными палатами, что, как

предполагается, должно
способствовать процессу
общественного самоочище8
ния.

Ежегодно суды рассмат8
ривают порядка 17 тыс.
дел по коррупции. Однако
такие дела характеризуют8
ся сложными юридически8
ми обстоятельствами. Как
результат, если факт кор8

рупции доказан, то корруп8
ционера ждет тюрьма,
а если не доказан, то чинов8
ник или депутат возвраща8
ется на свое место и про8
должает работать. Чаще
происходит второе. Новая
форма работы с депутата8
ми подразумевает, что со8
став преступления не надо
будет доказывать.

Судя по всему, события,
связанные с теперь уже
бывшим депутатом Гудко8
вым, — это лишь первая
ласточка тотальной чистки
рядов. Сейчас на рассмот8
рении у нее находится 15
обращений, связанных с де8
путатским бизнесом: парла8
ментарии, похоже, начали
активно «сливать» компро8
мат друг на друга. Не ис8
ключено, что некоторые из
них покинут Госдуму. А мо8
жет быть даже, учитывая
общественный резонанс
вокруг изгнания «эсера»,
сдадут их добровольно.

Сам Владимир Абдуалие8
вич называет работу комис8
сии подобием товарищеско8

Пистолет на сдачу
За добровольную сдачу ору�
жия и боеприпасов жители
Тверской области вновь
смогут получить деньги. Но,
как показывает практика,
за вознаграждением торо�
пятся единицы

В России много странных
программ, которые, несмот8
ря на свою малоэффектив8
ность, на протяжении мно8
гих лет продолжают прово8
диться. К ним относится
и профилактическая опера8
ция «Оружие», которая реа8
лизуется во многих регио8
нах страны, в том числе
и в Верхневолжье, уже не
первый год.

На днях гражданам в оче8
редной раз предложили сда8
вать оружие в органы внут8
ренних дел добровольно
и за вознаграждение. Так, до
1 декабря этого года писто8
леты, револьверы, винтовки,
карабины можно сдать по
3 тыс. рублей, а автомат или
пулемет — по 4 тыс. Всего
на выплаты в 2012 году
в региональной казне запла8
нировано 356 тыс. рублей.
Скромное финансирование,
по мнению властей, помога8
ет избегать коммерциализа8
ции процесса сдачи оружия.
Ведь некоторые граждане
могли бы покупать его, а по8
том перепродавать полиции.

Однако сумма на 2012 год
рассчитана, по сути, всего
лишь на 118 винтовок.
И это при том, что в 2011
году было изъято 3333 еди8
ницы оружия. Если бы его
сдали добровольно, то при8
шлось бы выплатить более
10 млн рублей. Вместе с тем
власти изначально заклады8
вают всего тридцатую часть,
видимо, понимая, что по сво8
ей воле оружие мало кто
принесет в участок.

И действительно: добро8
вольно тверитяне сдали
в прошлом году только 6 еди8
ниц нарезного и 46 единиц
гладкоствольного оружия.
Самостоятельно его прино8
сят преимущественно те,
кто, к примеру, раскопал его
в своем огороде или нашел,
а может, и украл на пред8
приятии давным8давно.
А большая часть «арсенала»
остается на руках. Прежде
всего у тех, кто знает, как на
оружии заработать, — на
черном рынке тот же писто8
лет Макарова сбывают как
минимум за 700 евро. Не

действует лозунг «Прощай,
оружие!» и на коллекционе8
ров, которые ни за что не
отдадут свои «ценные» экс8
понаты, будь то патрон или
мина времен войны. Некото8
рые же по своей халатности
не могут в полной мере оце8
нить угрозу или просто не
понимают, с чем имеют
дело. И такая безалабер8
ность уже уносила жизни.
В частности, в прошлом году
в поселке Элеватор из8за

взрыва минометного снаряда
времен Великой Отечествен8
ной погиб огнеборец Алек8
сандр Алипов. Боеприпас на8
шел хозяин постройки, кото8
рую тушили пожарные. На8
шел и оставил на участке ря8
дом с сараем. Вряд ли он
даже подозревал, что наказа8
ние за незаконное хранение
оружия — до восьми лет ли8
шения свободы. На этом
фоне непонятно, для кого,
кроме редких дачников, вы8
деляются деньги, за которые
принесут только «холостой»
патрон 708летней выдержки.

Ирина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВА

В 2011 году тверитяне добровольно сдали

52 единицы нарезного и гладкоствольно�

го оружия. А принудительно изъяли у жи�

телей региона — в 64 раза больше.

Центральный банк
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита»)
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк
Сбербанк
ОАО «ГУТА8БАНК»
Торговый городской банк
ОАО «Тверьуниверсалбанк»
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк»
АБ «Россия» – Тверской филиал
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери
МKБ «Москомприватбанк»
Тверской филиал
ОАО «Промсвязьбанк»
Филиал KБ «СДМ8БАНK» (ОАО)
Филиал «ТВЕРСKОЙ»
ОАО АKБ «АВАНГАРД»
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери
Банк «Пушкино»
Восточный экспресс банк

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 27 сентября 2012 года
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го суда. Однако многие экс8
перты придерживаются
другого мнения, заявляя,
что для оппозиции законы
окажутся «более обязатель8
ными». Владимир Васильев,
в свою очередь, считает,
что данный механизм,
прежде всего, направлен на
соблюдение закона и рас8
пространяется на всех чле8

нов всех партий без исклю8
чения.

С этим трудно поспо8
рить, ведь на политический
расклад в Госдуме лишение
мандатов никак не повлия8
ет: потери для парламент8
ских фракций будут только
имиджевыми. Так как Гос8
дума избирается по про8
порциональной системе, то
освобожденное кресло дос8
тается той же партии, чле8
ном который являлся преж8
де занимавший его депутат.

Другое дело, если подоб8
ная практика из федераль8
ного парламента распрост8
ранится на региональные.
В принципе, это возможно
и сейчас — в частности,
в Законодательном собра8
нии Тверской области тоже
есть антикоррупционная ко8
миссия, которую возглавля8
ет Юрий Цеберганов. Прав8
да, проверять депутатов на
предмет их коммерческой
деятельности пока не нача8
ли, ведь еще неизвестно,
к чему это может привести.
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