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Город незабываемых дорог

Операция с нелегальным исходом
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Древний Торжок славится
на всю страну не только
старинными храмами,
пушкинскими местами
и пожарскими котлетами,
но и, увы, дорогами

Форумы в интернете пест�
рят живописными расска�
зами о визитах в этот слав�
ный город. Но почему�то
больше всего эмоций у его
гостей вызывают не дос�
топримечательности, а до�
рожное покрытие, которое
уже само стало брендом
Торжка.

Испытания для автомо�
билистов начинаются еще
на подступах к городу. Ок�
ружную дорогу от ям не
спасает даже круглогодич�
ный ремонт. Скорее, он
даже мешает нормальному
движению. Знаки «ремонт
дороги» и временная раз�
метка, как пишут водите�
ли, появляются каждый
раз в разных местах. Прав�
да, количество колдобин от
этого меньше не становит�
ся, поэтому приходится ис�
кать новые оптимальные
траектории передвижения.

Следующий этап испы�
таний — путепровод через
Октябрьскую железную
дорогу. Его реконструкция,
на которую из областного
бюджета планируется по�
тратить 849 млн 712 тыс.
рублей, закончится только
в 2016 году, но ремонт до�
рожного полотна уже про�
водился этой весной.

Один из визитеров в
Торжок на форуме в ин�

тернете написал, что, по
всей видимости, асфальта
у ремонтников было очень
мало, поэтому они разма�
зали его неровным слоем
по мосту. В таком же состо�
янии находятся подъезды
к путепроводу, а из дороги
угрожающе торчат полуот�
крытые канализационные
люки. Нужно обладать хо�
рошей реакцией и боль�
шой удачей, чтобы не чир�
кнуть об них днищем ма�
шины и не подарить им
одно из колес. Везет далеко
не всем. Один автолюби�
тель за поездку оставил
в Торжке три (!) колеса.
Местные автосервисы все
не нарадуются большому
потоку клиентов.

А иногда атмосфера
в старинном городе и вовсе
напоминает площадку для

съемок фильмов ужасов.
Так, в конце июля в Торжке
вдруг выключили все улич�
ное освещение! Объезжать
глубокие ямы и открытые
люки только при свете фар,
во�первых, сложно, во�вто�
рых, жутковато.

Эту, казалось бы, безвы�
ходную ситуацию старается
исправить только одно ве�
домство — прокуратура.
Каждый год Торжокский
межрайонный прокурор об�
ращается в суд с исками о
защите интересов неопре�
деленного круга лиц. На�
пример, в конце августа он
через суд потребовал адми�
нистрацию города в срок до
1 октября привести в поря�
док дорожное полотно на
улице Горького, а также на�
нести дорожную разметку
около нескольких домов по

улице Мира. Суд требова�
ния прокуратуры удовлет�
ворил в полном объеме.

Через два месяца город
ждет большой наплыв гос�
тей. Напомним, что в сере�
дине октября Торжок, как
и два других города облас�
ти — Тверь и Ржев, при�
мет эстафету Олимпийско�
го огня. В середине июня
в Торжок приезжал ми�
нистр транспорта Тверс�
кой области Андрей Суя�
зов. Вместе с главой города
Анатолием Рубайло он ос�
мотрел местные дороги,
а затем на закрытой встре�
че обсудил план их подго�
товки к эстафете Олим�
пийского огня.

Но на деле это происхо�
дит не очень основательно
и продумано. В июле на�
чался ремонт улицы Дзер�

жинского, на который на
условиях софинансирования
с областью еще в прошлом
году выделено 17 млн руб�
лей. А вот другие олимпий�
ские дороги, скорее всего,
будут ремонтировать впо�
пыхах.

В конце июля админист�
рация Торжка разместила
на сайте госзакупок инфор�
мацию о конкурсе на про�
ведение ремонта дорожно�
го полотна на более чем
десяти улицах. Максималь�
ная сумма контракта —
26 млн рублей. Заявки
принимаются до 16�го чис�
ла. Конкурс пройдет 19 ав�
густа. Получается, что на
заключение контракта, ре�
монт и приемку дорог ос�
тается чуть больше меся�
ца! Вряд ли за такой срок
работы будут проведены
качественно.

Остальные улицы
и въезд в город, вероятно,
будут латать непосред�
ственно перед эстафетой.
Ямочный ремонт — это во�
обще любимая технология
властей древнего города.

Если до эстафеты
Олимпийского огня дороги
в Торжке все�таки доживут,
то после первых замороз�
ков точно придут в негод�
ность. Автомобилисты, как
и прежде, будут помнить
Торжок как живописный
город незабываемых дорог.
А что, хороший бренд для
привлечения туристов. Ме�
стные власти старательно
создавали его последние
пару лет и добились впе�
чатляющих результатов.
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Их выявили, многих задер�
жали, а потом благополучно
отпустили. Так что и сейчас
не исключено, что все за�
держания лишь для вре�
менного успокоения обще�
ства. То есть закончатся
после выборов.

Между тем вслед за рей�
дами вскрылась серьезная
проблема: в России, как вы�
яснилось, нет инфраструк�
туры, позволяющей содер�
жать такое количество за�
держанных. К примеру,
в Тверской области, по со�
общениям регионального
УФМС, всех нелегалов дос�
тавили в территориальные
отделы полиции. Потому
что больше некуда.

Хотя еще в мае прошло�
го года в областной столи�
це начала воплощаться
в жизнь идея создания
центра временного содер�
жания для мигрантов, ожи�
дающих депортации. Вро�
де бы под это дело даже
выделили помещение
в районе стекольного заво�

да, на Сахаровском шоссе.
Появлялась информация
о том, что помещение ре�
монтируется за счет облас�
тного бюджета и с учетом
пожеланий руководителей
национальных диаспор…
Но почему�то уже год об
этом центре ни слуху ни
духу, а задержанных неле�
галов по�прежнему достав�
ляют в спецприемники
МВД.

Возможно, потому, что
в отделах полиции содер�
жание гастарбайтеров
обходится приблизитель�
но в 125 рублей в сутки.
А в специализированном
центре мигрантам, как
гражданам иностранных го�
сударств, необходимо обес�
печить принятые междуна�
родными соглашениями
стандарты содержания.
А это значит, что только по�
лагающееся по закону трех�
разовое горячее питание
обойдется бюджету мини�
мум в 200 рублей в день на
одного постояльца. Пример�
но 500 рублей — «гости�
ничная» составляющая: по�

стельное белье, кровать,
отопление, вода, канализа�
ция, свет. В центре должен
постоянно находиться ме�
дик, труд которого также
оплачивается за счет бюд�
жета, и вообще все услуги,
предоставляемые постояль�
цам центра, должны фи�
нансироваться из казны. То
есть 1000 рублей в день на
человека вполне реальная
сумма.

В Верхневолжье вопрос
с «залом ожидания» биле�
тов на родину для иност�
ранцев�нелегалов, разуме�
ется, не встал так остро,
как в соседнем столичном
регионе. В Москве к созда�
нию «временного поселе�
ния» для сотен гастарбай�
теров пришлось привле�
кать даже МЧС. Так, на се�
веро�востоке столицы по�
явился палаточный лагерь
на 1 тыс. мест, однако и он
через неделю рейдов был
почти заполнен.

Отсюда инициативы де�
путатов Госдумы легализо�
вать палаточные лагеря
и разрешить их обитате�

лям работать до отправки
за пределы страны. Или
предложение московских
властей поселить мигран�
тов в пустующих детских
оздоровительных лагерях.
Или, наконец, давно на�
зревшая, но трудно и зат�
ратно реализуемая идея
ФМС создать в России це�
лую сеть «специальных уч�
реждений для содержания
по решению суда иност�
ранных граждан, подлежа�
щих административному
выдворению за пределы
РФ или депортации».

А пока решается, что де�
лать с уже задержанными
нарушителями миграцион�
ного законодательства, в
Госдуме готовится к рас�
смотрению законопроект,
который может открыть но�
вую лазейку для нелегалов.
Документ позволит регист�
рироваться, в том числе по�
стоянно, на дачах. На риск
появления «резиновых» ре�
зиденций за городом уже
обратил внимание премьер�
министр Дмитрий Медведев,
и вполне возможно, регист�

рироваться на своих шести
сотках разрешат только
гражданам РФ. Главное, что�
бы здесь не было переги�
бов, как в истории с регист�
рацией по месту прожива�
ния. Напомним, что в фев�
рале уже прошел первое
чтение президентский зако�
нопроект, которым предус�
мотрены санкции, в том
числе для россиян, живущих
не по прописке. Согласно
документу, проживание без
регистрации выводится в
отдельный состав правона�
рушения (ст. 19.15.1 КоАП),
за совершение которого
самому жильцу грозит
штраф от 2 тыс. до 3 тыс.
рублей. Второе чтение зако�
нопроекта также ожидает�
ся в осеннюю сессию Гос�
думы. И если он будет при�
нят в варианте, создающем,
мягко говоря, явные неудоб�
ства и для граждан России,
то показательных рейдов
для сдерживания народного
недовольства будет явно
недостаточно.
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За летние месяцы этого
года европейская валюта
показала резкий рост по
отношению к рублю. В мае
курс евро колебался в пре#
делах 40 рублей за один
евро. А уже в августе поку#
патели могли приобрести
его только за 44 рубля.
В темпах роста евро даже
обогнал своего конкурен#
та — американский доллар

Стоит ли жителям ре�
гиона немедленно ме�
нять российские рубли
на евро, чтобы не поте�
рять свои вклады?

Сергей БУБЕННИКОВ,
независимый финансо�
вый аналитик:

— Действительно, циф�
ры свидетельствуют о том,
что евро «подрос» значи�
тельно больше, чем доллар.
За год инфляция составила
6,8%, доллар вырос за это
время на 2,2%, а евро —
на 10,3%, в целом пара
евро�доллар (бивалютная
корзина) — на 6,25%. Но
вообще�то в росте валют
именно летом нет ничего
удивительного, ведь имен�
но этот период совпадает
с сезоном массовых отпус�
ков и поездками людей за
рубеж. А туристы, как из�
вестно, нуждаются в иност�
ранной валюте. Правда,
в этом году курс евро разо�
грели еще два фактора —
известные события на Кип�
ре, когда власти секвестри�
ровали часть валютных
вкладов иностранцев, а так�
же запрет для российских
чиновников на обладание
счетами в иностранных
банках. Люди вывозят сче�
та из Кипра и других зон в
Россию, но не переводят их
в рубли. На курс евро так�
же повлияло сообщение
Минфина о намерении за�
купить европейскую валю�
ту в качестве резерва. В на�
дежде на солидный куш в
будущем финансовые спе�
кулянты бросились сейчас
скупать евро.

Все вернется на круги
своя уже осенью и рост ва�
лют по сравнению с инфля�
цией будет не столь впе�
чатляющ, даже меньше,
чем ее показатели. Поэтому
тверитянам не стоит пере�
водить рубли в евро в на�
дежде что�то выиграть, так
как разница в курсах мо�
жет быть нивелирована не
только инфляцией, но и
банковскими комиссиями.


