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ОДИН ГОЛОВА ОДИН ГОЛОВА ОДИН ГОЛОВА ОДИН ГОЛОВА ОДИН ГОЛОВА — НЕ ХОРОШО НЕ ХОРОШО НЕ ХОРОШО НЕ ХОРОШО НЕ ХОРОШО
29 сентября на очередном заседании Ржевской
городской Думы большинством голосов была ут�
верждена новая, двуглавая система управления
городом. Ее плюсы выяснил наш еженедельник.

Сегодняшний механизм гос�
закупок может прекратить
свое существование и сме�
ниться федеральной кон�
трактной системой. Однако
у тверских предпринимате�
лей эта новость оптимизма
не вызывает

«Отменить нельзя испра�
вить» — примерно под та�
ким девизом уже не первый
месяц (а точнее, год) идет
реформа системы госзаку�
пок. Юридически оформлен�
ная в 2005 году, за 6 лет
своего существования она

претерпела столько измене�
ний, что, казалось бы, долж�
на устраивать всех. Но, как
говорится, нет предела со�
вершенству, и к 1 ноября
появятся новые, уже ради�
кальные, поправки. Точнее,
новый законопроект, разра�
ботанный Министерством
экономического развития РФ,
— о федеральной контракт�
ной системе, призванной за�
менить собой существую�
щую систему госзакупок. Не�
смотря на то, что его еще
даже не внесли в Госдуму,
документ уже вызвал насто�
ящие народные волнения.
В бунте участвуют и предста�
вители бизнес�сообщества,
и юристы, и общественные
организации, и контролиру�
ющие органы, и даже сами
заказчики. Особенно ожесто�
ченная позиция у Федераль�
ной антимонопольной служ�
бы. Напомним, изначально
предполагалось, что ведом�
ство будет разрабатывать

Пошел как по откатанной
концепцию реформы вместе
с Минэкономразвития. Одна�
ко пока антимонопольщики
готовили пакет поправок к
ныне действующему закону,
МЭР решило не оставить от
него камня на камне.

Полемика между ФАС и
министерством длилась не
один месяц, и 29 сентября
точку в этой дискуссии по�
ставил премьер�министр РФ
Владимир Путин, который
провел совещание по рефор�
ме системы госзакупок. От�
крыв несколько Америк (на�
пример, что существующая
система несовершенна и

развязывает руки коррупци�
онерам), главный вердикт
участники собрания все же
вынесли: федеральной кон�
трактной системе быть.

С одной стороны, бизнесу
можно вздохнуть с облегче�
нием: погоня за двумя зай�
цами закончилась, и теперь
понятно, к какому механиз�
му стоит готовиться. Но с
другой — задуманная как
более прозрачная, ФКС в
предлагаемом варианте, по
сути, предоставляет заказчи�
кам полную свободу дей�
ствий, этакий шведский стол
с откатами: бери сколько
влезет. А то, что влезет мно�
го, сомнений не вызывает:
как лаконично спрогнози�
ровал глава ФАС Игорь
Артемьев: «Растащат все,
что есть».

Благо, лазеек для растас�
кивания прибавилось. На�
пример, законопроект пред�
полагает, что, за редким ис�
ключением, заказчик будет

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 32,6799 43,1571 50.448
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 32.50/33.10 43.00/43.60 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 32.50/33.00           43.15/43.75 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 32.55/33.10 43.10/43.90 —/—
Сбербанк 32.20/33.35 42.60/43.95 —/—
ОАО «ГУТА�БАНК» 32.35/32.85 42.80/43.50 —/—
Торговый городской банк 32.30/33.15          42.90/43.70 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 32.50/32.90 43.00/43.65 49.00/51.50
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 32.40/33.00 42.95/43.65 —/—
АБ «Россия» – Тверской филиал 32.35/33.00 42.90/43.70 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 32.35/33.10 42.95/43.90 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 32.30/32.90 43.00/43.90 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 32.30/33.00 43.05/43.85 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 32.45/32.90 43.25/43.70 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 32.50/33.15 43.00/43.80 —/—
Филиал KБ «СДМ�БАНK» (ОАО) 32.50/33.10 43.10/43.70 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 32.30/32.80 43.10/43.70 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 32.41/32.95 43.14/43.86 —/—
Банк «Пушкино» 32.55/33.15 43.00/43.75 —/—
Банк «Советский» 32.40/32.77 43.00/43.74 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 5 октября 2011 года

Фанатское движение
в России превращается
в фанатский беспредел.
На днях в Конаковском
районе Тверской области
был обстрелян автобус
с болельщиками «Зенита»

Это произошло утром 2 ок�
тября. Автобус с болельщи�
ками «Зенита» ехал в Моск�
ву на матч «Зенит» —
«Спартак». Как сообщили
нашему еженедельнику в
правоохранительных орга�
нах, к случившемуся прича�
стны 10 человек. Четверым
из них удалось скрыться,
остальные были задержа�
ны в Клинском районе
Московской области. Все
они оказались безработны�
ми жителями Калужской и
Московской областей, пред�
положительно фанаты
«Спартака». По факту хули�
ганства и умышленного по�
вреждения имущества им
грозит до 7 лет лишения
свободы.

И если для Верхневол�
жья фанатские разборки до
сих пор редкость, то для
России они становятся
даже не привычкой, а сти�
хийным бедствием. Еже�
годно футбольными фана�
тами совершается до 6 тыс.
преступлений. Чем это
вызвано? По мнению экс�
пертов, причин, по кото�

Бес фанатизма

Ежедневно жертвами фанатских разборок

в России становятся три человека. Это

сегодня. А сколько их будет завтра?

вправе выбирать способ
размещения заказа по свое�
му усмотрению. Причем пе�
речень этих способов рас�
ширился — в частности, в
нем появился «запрос пред�
ложений», при котором гос�
контракт получает тот, кто
первым изъявил желание.

Заказчику в федеральной
контрактной системе вооб�
ще отводится главная роль
— он может менять условия
контракта после его заклю�
чения или вовсе расторгнуть
фактически под любым
предлогом. Но, пожалуй, са�
мое интересное — это право

устанавливать дополнитель�
ные квалификационные тре�
бования к участникам кон�
курсов и аукционов. К чему
это может привести, дога�
даться несложно, тем более
что случаи излишней «требо�
вательности» уже были, в
том числе и в Верхневолжье.
В частности, на днях регио�
нальное управление ФАС
выявило странные критерии
отбора, которые применял
при закупке медоборудова�
ния департамент здраво�
охранения Тверской обла�
сти. Говоря конкретнее, мо�
нитор диагностического обо�
рудования, по мнению за�
казчика, должен «разговари�
вать» на 13 языках, в том
числе румынском и порту�
гальском. Щепетильны в
департаменте были и к га�
баритам мониторов, указав
в требованиях размеры,
вплоть до миллиметра. И
подобных случаев — масса.

Окончание на стр. 3.

рым «звереют» болельщи�
ки, две. Во�первых, это без�
работица. Подавляющее
большинство задержанных
фанатов — люди именно
этой категории. Попасть на
матчи для них не составля�
ет особого труда — билет
в фанатскую зону стоит
всего 100 рублей, а самых
настырных вообще пропу�
скают за даром — лишний
шум никому не нужен.
Впрочем, многие фанаты
все�таки зарабатывают.
А точнее, на них. К приме�

ру, их используют в рек�
ламных целях политичес�
кие партии, а также экст�
ремистские и прочие груп�
пировки. Вторая причина
разгула фанатизма — алко�
голизм. Согласно статисти�
ке, большинство преступ�
лений фанаты совершают,
мягко говоря, в нетрезвом
виде.

Универсального рецеп�
та, который бы позволил
бороться и с теми, и с дру�
гими, пока нет. Можно, ко�
нечно, запретить продажу
билетов в фанзоны, как
это собирался сделать год
назад хоккейный клуб

«ЦСКА». Или, например,
ввести систему идентифи�
кации личности при входе
на стадион, как в Польше.
Но всех проблем это не
решит — бесчинства с
применением тяжелых,
подбитых железом боти�
нок, пивных бутылок, за�
точенной арматуры, а по�
рой ножей и «коктейлей
Молотова» теперь случа�
ются регулярно даже на
улице. Тема обсуждается
много лет, но жесткие
меры наказания по�преж�

нему применяются лишь
к единицам. Впрочем, вы�
сокие чины из правоохра�
нительных органов утвер�
ждают, что у них есть все
«списки хулиганов» и «на�
ручников на всех хватит».
Но грозные заявления так
заявлениями и остаются.
А между тем эксперты
уже говорят о том, что если
фанатские «дела» пойдут
так и дальше, то не исклю�
чено, что чемпионат мира
по футболу�2018 придется
проводить в другой, более
дружелюбной, стране.
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