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Управляющие компании обяжут получать
лицензии на свою деятельность. Будет ли
наведен порядок в ЖКХ или новые правила
только увеличат коррупционные риски?
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ВНИМАНИЕ! Еженедельник «Афанасий�биржа» снова выходит по четвергам!
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Куда заводит детство

Экономика в танце
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Этот год может оказаться самым сложным для российской
экономики за последние пять лет. Показательно, что абсо;
лютное большинство субъектов РФ даже после получения
федеральных дотаций не смогли покрыть дефицит своих
бюджетов. Правительство РФ призывает регионы эконо;
мить и самостоятельно искать источники дополнительных
доходов. О том, смогут ли они выполнить поставленные
перед ними задачи, мы поговорили с одним из ведущих
экономистов страны — академиком Российской академии
естественных наук, руководителем Института проблем
глобализации Михаилом Делягиным.

Приставьте себе

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 «ГУТА;БАНК»
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 «СДМ;БАНK» (ОАО)
Филиал «ТВЕРСKОЙ»
ОАО АKБ «АВАНГАРД»
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери
Восточный экспресс банк

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 22 января 2014 года
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33.60/34.20
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33.75/34.45

33.45/34.25
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Тверской подросток сделал бомбу мощ�

ностью 2 кг в тротиловом эквиваленте

и с 97 поражающими элементами.

В России могут появиться
частные судебные приста�
вы�исполнители. Возмож�
но, именно с их помощью
тверитяне смогут взыс�
кать средства с должни�
ков, попадающих во вни�
мание УФССП в послед�
нюю очередь

Ожидается, что соответ;
ствующий законопроект
будет внесен в Госдуму

уже в весеннюю сессию.
Согласно законопроекту,

частным судебным приста;
вом может стать не каждый.
Это должен быть гражда;
нин РФ, достигший возраста
25 лет, имеющий высшее
юридическое образование,
прошедший непрерывную
стажировку у частного су;
дебного пристава;исполни;
теля в течение шести меся;
цев, сдавший квалификаци;
онный экзамен и получив;
ший лицензию на право за;

нятия деятельностью по ис;
полнению исполнительных
документов. Частным судеб;
ным приставом;исполните;
лем не может выступать че;
ловек, уволенный «по отри;
цательным мотивам с госу;
дарственной, воинской
службы, из правоохрани;
тельных и специальных го;
сударственных органов, су;
дов и органов юстиции».
Должники по исполнитель;
ному производству и ли;
шенные лицензии государ;

ственные приставы тоже не
смогут заняться взысканием
долгов.

Помимо этого, в част;
ные руки планируется от;
дать не все виды взыска;
ний. «Выбивать» долги го;
сударства и в пользу госу;
дарства (в частности, нало;
ги и штрафы) по;прежне;
му будут сотрудники
ФССП. По некоторым
оценкам, такое «разделе;
ние труда» может помочь
тем взыскателям, чьи слу;

Подросток из Тверской
области чуть не взорвал
свою деревню: 13�летний
школьник готовил теракт

Из материалов дела следу;
ет, что молодой человек из;
готовил взрывное устрой;
ство для «воздействия на
принятие органами власти
РФ благоприятных реше;
ний в отношении мусуль;
ман, в том числе о предос;
тавлении льгот и преиму;
ществ лицам, исповедую;
щим ислам».

Подросток, которому на
тот момент было 13 лет,
сделал бомбу мощностью
2 кг в тротиловом эквива;
ленте и с 97 поражающи;
ми элементами в виде са;
морезов. Взрыв одного кило;
грамма тротила может
привести к смертельному
поражению людей, находя;
щихся в метре от его эпи;
центра. Ударная волна вы;
зывает крайне тяжелые
контузии и травмы, разры;
вы внутренних органов,
переломы костей, внутрен;
ние кровотечения, сотрясе;
ние мозга и длительную
потерю сознания. Незначи;
тельные травмы и разру;
шения зданий возможны в
радиусе 11 м от эпицент;
ра, но поражающий эф;

фект может быть суще;
ственно усилен, если заряд
взрывного устройства ок;
ружен мелкими металли;
ческими элементами —
как в тверском случае.

К счастью, до взрыва
дело не дошло: подросток
был задержан, а взрывное
устройство конфисковано.
Судебно;психиатрическая
экспертиза установила, что
он психически болен и за
свои действия отвечать не
может. В настоящее время
подросток направлен на
принудительное лечение.

Казалось бы, история
завершилась благополучно,
никто от действий дере;
венского мальчишки не по;
страдал. Однако все чаще
появляются сообщения о
том, как российские подро;
стки и молодые люди под;
вергаются влиянию ради;
кальных идей и течений.

Например, «вдохновите;
лем» подростка из твер;
ской деревни стал     Алек;
сандр Тихомиров, больше
известный как Саид Бурят;
ский, причастный к подры;

ву «Невского экспресса».
А в числе причастных
к октябрьскому теракту
в Волгограде называется
имя Дмитрия Соколова.

Дело даже не только
и не столько в свободном
распространении инфор;
мации в интернете. Экст;
ремистские группировки
вербуют для своих целей
прежде всего тех, кто за;
щищен в меньшей степе;
ни. Например, незамужних
девушек: историй про
«уход в шахидки» в России
немало. Этническая пре;

ступность нередко берет
под крыло осужденных, ко;
торые оказываются на дне
тюремной иерархии и ко;
торые затем окажутся «за
бортом жизни» на воле.

Но легче всего под влия;
ние чужих идей попадают
подростки. Поэтому твер;
ским родителям следует
уделять повышенное вни;
мание тому, с кем и на ка;
кие темы общаются их
дети.

Анна ПЕТРОВААнна ПЕТРОВААнна ПЕТРОВААнна ПЕТРОВААнна ПЕТРОВА

чаи сейчас попадают в ка;
тегорию безнадежных.
Сейчас у приставов есть
законодательно закреплен;
ная система приоритетов:
в первую очередь исполня;
ются производства по
взысканию алиментов, по;
том в этой иерархии следу;
ют государство и банки…
а граждане, одолжившие,
например, соседу под рас;
писку, своей «очереди» мо;
гут дожидаться годами. Но
так и не дождаться: мы

уже неоднократно писали
о нескольких жителях Тве;
ри, которые годами не мо;
гут вернуть свои деньги,
выданные под расписку.
Им не помогло ни решение
суда, ни исполнительное
производство.

Собственно, недостаточ;
ная эффективность работы
ФССП и стала причиной
появления инициативы
ввести институт частных
приставов.
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