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В 2012 году в Тверской
области изменены усло!
вия получения денежных
субсидий на ремонт дорог
из областного фонда со!
финансирования расхо!
дов. Теперь процент со!
финансирования опреде!
ляется в зависимости от
бюджетной обеспеченнос!
ти конкретных муници!
пальных образований.
Однако даже в таких усло!
виях некоторые районы
тверского региона не
спешат воспользоваться
оказываемой им реаль!
ной поддержкой

30 мая в Вышнем Волочке
состоялось третье по счету
зональное совещание глав
муниципальных образова�
ний Тверской области.
Среди вопросов, включен�
ных в повестку дня, об�
суждались такие, как раз�
витие дорожной отрасли
региона и транспортное
обслуживание населения
на социальных маршру�
тах.

Выступавший на заседа�
нии с докладом замести�
тель министра транспорта
Тверской области Дмитрий
Воробьев сообщил главам
районов о том, что конкур�
сы на получение денежных
субсидий из областного
фонда софинансирования
расходов (ФСР) на ремонт
дорог завершены. В 2012�м
объем денежных средств,
заложенных в фонде, со�
ставил порядка 715 млн
рублей, что в 1,5 раза
больше по сравнению
с 2011 годом.

Таким образом, уже
сформирован перечень тех
улиц, придомовых терри�
торий и сельских дорог, ко�
торые будут реконструи�
рованы или отремонтиро�
ваны в 2012 году. В част�
ности, в Бежецке завер�
шится реконструкция ули�
цы Кашинской, а в Зубцо�

Д О Р О Ж Н Ы Й  Д О З О Р

В кругу бездействия
ве — Дружбы, Советской
и проспекта Победы. В Торж�
ке в рамках средств фонда
планируют отремонтиро�
вать пять улиц — Вокзаль�
ную, Металлистов (участок
от 1�го пер. Металлистов
с выездом на Ленинградское
шоссе), Ржевскую (от ул.
Кузнечной до границы го�
родской черты), Калинин�
ское шоссе, пл. Ананьина
(от пл. 9 Января до ул. Бе�
линского).

Следует отметить, что
участие в конкурсах Фонда
софинасирования расходов
предоставляет дополни�
тельную возможность при�
вести улично�дорожную

сеть в удовлетворительное
состояние, но зачастую для
муниципальных образова�
ний тверского региона вы�
делить свою часть денеж�
ных средств весьма затруд�
нительно. Именно поэтому
многие отказываются от
участия в подобных кон�
курсах. А есть и такие муни�
ципальные образования,
которые за последние пять
лет (до 2011 года) не по�
дали вообще ни одной за�
явки: Кувшиновский, Спи�
ровский районы, ЗАТО
«Озерный».

Участники проекта

 Министерство транс!

порта Тверской области

 ОАО «Тверьавто!

транс»

Официальный сайт проекта:
http://dor!dozor.ru/

Чтобы такие ситуации
больше не повторялись,
в 2012 году постановлением
правительства Тверской
области от 10.04.2012
№158�пп был изменен по�
рядок установления доли со�
финансирования расходов.
Теперь она определяется
в зависимости от бюджет�
ной обеспеченности конк�
ретных муниципальных об�
разований, а процент софи�
нансирования из областного
бюджета колеблется от
60 до 90 процентов.

Похожая ситуация сло�
жилась и в транспортной
отрасли. Как отмечает за�
меститель министра транс�

порта Тверской области
Павел Бархатов, ряд муни�
ципальных образований,
в частности Кувшиновский,
Удомельский и Бологовский
районы, по�прежнему не
выполняют условий предо�
ставления субсидий на
организацию транспортно�
го обслуживания населе�
ния. В результате они
не получают выделенных
из областного бюджета
средств. Между тем речь
идет о немалых суммах
(например, 734 тыс. руб�
лей для Бологовского райо�

на, 531 тыс. — для Удо�
мельского и 483 тыс. —
для Кувшиновского райо�
на). По словам представи�
телей министерства транс�
порта Тверской области,
ситуацию может изменить
только активное участие,
а точнее, не безразличное
отношение глав муници�
пальных образований
к проблемам дорожной
и транспортной отрасли
региона, которые не реша�
лись в некоторых районах
годами.
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Иногда они
возвращаются
Политические процессы в представительной власти
ускорились. Едва депутаты Законодательного собрания
области сразу в двух чтениях приняли предложенные
губернатором поправки в областной избирательный
кодекс, как началась процедура роспуска Тверской
городской думы — именно ситуация в этом представи!
тельном органе потребовала таких радикальных мер.
Заместитель председателя Заксобрания Тверской об!
ласти Сергей ГОЛУБЕВ рассказал, что могут выиграть
избиратели от этих перемен

— Сергей Анатольевич,
6 июня началась процеду�
ра роспуска ТГД. Судя по
всему, выборы депутатов
следующего созыва город�
ского парламента будут
проводиться уже с уче�
том новых поправок в об�
ластной избирательный
кодекс?

— Я бы хотел уточнить,
какие именно поправки
предложил губернатор. Те�
перь представительные
органы городских округов
региона могут формировать�
ся путем избрания населени�
ем депутатов либо по сме�
шанной избирательной сис�
теме, когда половина депута�
тов избирается по одноман�
датным округам, половина
— по открытым спискам
партий и общественных
организаций, либо по сме�
шанной или мажоритарно�
пропорциональной системе,
но с закрытыми списками
кандидатов. Действительно,
в городской Думе Твери в
этом вопросе имело место
противостояние, поскольку
часть депутатов стремились
сохранить действующую
пропорциональную систему.
Собственно, и затянувшийся
конфликт в гордуме возник
в том числе из�за этого…

— Есть мнение, что
губернатор «сыграл на
опережение», внеся свой
законопроект, чтобы сле�
дующий состав гордумы
не оказался наполовину
«красным», как после мар�
та�2009. И все же почему,
на ваш взгляд, понадоби�
лось вносить поправки
в кодекс именно сейчас?

— Не думаю, что законо�
проект губернатора связан
с межпартийным соперниче�
ством. Избирательное законо�
дательство — и я не устаю
об этом говорить — не явля�
ется неприкосновенной свя�
тыней, оно должно модерни�
зироваться и изменяться
с учетом пожеланий населе�
ния. Примерно раз�два в год
Законодательное собрание
вносит дополнения и изме�
нения в областной избира�
тельный кодекс. Это необхо�
димо, чтобы региональные
законодательные акты соот�
ветствовали федеральному
законодательству. Сегодня
федеральное законодатель�
ство определяет, что выборы
в органы представительной
власти в муниципалитетах
России могут проводиться
по мажоритарной, смешан�
ной либо пропорциональной
избирательной системе, но
конкретный их набор для

сельского поселения, муни�
ципального района или го�
родского округа фиксирует
именно областное законода�
тельство.

— В ходе обсуждения
в ЗС звучали и предложе�
ния оставить для город�
ских округов возможность
выбора пропорциональной
системы и вернуть выбо�
ры только по одноман�
датным округам. Причем
оппоненты ЕР говорили
о вероятности скупки го�
лосов кандидатами�одно�
мандатниками. Какая
из этих систем кажется
вам наиболее предпочти�
тельной? В какой больше
плюсов?

— Ну, знаете, если бы
в какой�то системе было за�
ведомо больше плюсов, все
муниципалитеты и все стра�
ны давно бы уже на нее пе�
решли. Сегодня речь идет
о том, чтобы больше воз�
можностей представить и из�
бирателям, и потенциаль�
ным кандидатам. Например,
для беспартийных кандида�
тов при пропорциональной
системе участие в выборах
затруднено, а это ущемляет
их право быть избранными.

Кроме того, при смешан�
ной системе — с открытыми
или закрытыми списками —
избиратель получает возмож�
ность голосовать не только за
партийный или политичес�
кий бренд, но и за конкрет�
ного кандидата. При этом на
выборах с закрытыми парт�
списками в бюллетене указы�
вается только первая тройка,
но при открытых — полный
список претендентов, и изби�
ратели могут ставить галочку
не только напротив выбран�
ной ими партии, но и рядом
с фамилиями конкретных
кандидатов.

— Это дает какие�то
преимущества при распре�
делении мандатов после
выборов?

— Безусловно. Поскольку
при закрытых списках в
представительный орган
проходят кандидаты в стро�
гом соответствии с очередно�
стью — именно поэтому он
и называется закрытым.
И если вы там находитесь
на 20�м месте, при том что
распределяется, скажем,
17 мандатов среди пяти
партий, то понятно, что
шансов на избрание у вас
нет никаких. А при откры�
тых списках учитывается, за
кого люди голосовали актив�
нее, — возможности занять
кресла депутатов появляют�
ся у всех кандидатов вне за�
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висимости от их позиции
в бюллетене. Например,
в 2005 году на выборах
в Заксобрание, которые тог�
да проходили по открытым
спискам, немалое количество
голосов было подано за руко�
водителя областного управ�
ления Пенсионного фонда
РФ Евгения Шамакина. При�
чем в списке «Единой Рос�
сии» он занимал последнюю,
формально «непроходную»,
позицию. Но когда подсчита�
ли, сколько избирателей от�
дали за него свои голоса, он
получил мандат.

— Принятые изменения
системы выборов в город�
ских округах предпочти�
тельнее для кандидатов
особенно популярных, в
том числе и беспартий�
ных. А рядовому избира�
телю какой от них прок?

— Избиратели хотят голо�
совать за конкретных людей,
которые потом работают на
территории, защищают их
интересы. Любые социоло�
гические опросы показыва�
ют, что людям нужно знать,
кто именно является «их» де�
путатом — и я сейчас гово�
рю не как член «Единой Рос�
сии», а как житель города
Твери. Я считаю, что в нема�
лой степени пропорциональ�
ная система в областном
центре себя не оправдала.
Прежде всего потому, что из�
биратели, выбирая депута�
тов гордумы по партийным
спискам, не получили своего
депутата. Это, к слову, глав�
ная претензия избирателей
к нынешнему составу горду�
мы. Люди пришли на выбо�
ры, проголосовали, теперь
требуют: мы хотим депута�
та — лоббиста интересов на�
шей территории. Не только
представителя политической
партии, прошедшей в город�
ской представительный
орган, а народного избран�
ника, который знал бы дос�
конально ситуацию на тер�
ритории и к кому жители
могли бы обращаться за ре�
шением проблем — как сво�
их, так и своего округа. При
мажоритарной системе вы�
боров таких вопросов не воз�
никает: вот депутат, он по�
бедил в территориальном
округе, он облечен доверием
своих избирателей и работа�
ет в их интересах…

— С другой стороны,
можно было бы, проводя

выборы по пропорциональ�
ной системе, создать, на�
пример, территориаль�
ные группы, которые зак�
репили бы за определенны�
ми округами конкретных
депутатов. Насколько
нам известно, нынешнее
ЗС Тверской области фор�
мировалось именно по та�
кой схеме.

— Да, и возможно, для
Твери она тоже могла бы
применяться, но этого ведь
не было сделано.

— Почему же тогда, по
вашему мнению, депута�
ты от КПРФ так дер�
жатся за сохранение про�
порциональной системы?

— Потому что пропорци�
ональная система при отсут�
ствии одномандатников дает
преимущества именно
партиям. Могу предполо�
жить (и это не более чем
мое предположение, под�
черкну), что при смешанной
системе далеко не у всех
действующих партий най�
дется достаточное количество
сильных кандидатов, способ�
ных победить в одномандат�
ных округах.

— Один из контраргу�
ментов, который на слу�
шаниях в ЗС приводили

ваши оппоненты, — имен�
но одномандатники дали
городу Думу, где не пре�
кращались скандалы и уго�
ловные дела. Какой смысл
возвращаться к тому,
что уже однажды прохо�
дили?

— Не совсем так. Прежде
в Твери существовала так
называемая ротация депу�
татского корпуса и никаких
партийных списков не было.
Каждые два года проводи�
лись выборы по территори�
альным округам. Например,
в 2000 году избирали депу�
татов в 16 округах, спустя
два года — в 17. Естествен�
но, и эта система была дале�
ка от совершенства. Одни
депутаты, вроде, уже освои�
лись, приходят другие, кото�

рые только начинают, потом
опытных меняют новички…
Однако в 2005 году, когда
был принят Федеральный
закон №131, определивший,
какие модели избиратель�
ных систем могут использо�
вать муниципалитеты, ожи�
далось, что представитель�
ные органы местного само�
управления сами выберут ту
систему, которая им кажется
наиболее эффективной. В об�
ластном избирательном ко�
дексе крупным городам был
предложен выбор между
смешанной и пропорцио�
нальной системой. В 2008
году Тверская городская
дума предпочла как раз про�
порциональную систему,
и в октябре того же года вы�
боры нового состава Думы
проводились по партспискам.

— Да, но тогда выбра�
ли только половину депу�
татов. И ожидалось, что
остальные будут избраны
по мажоритарной систе�
ме, однако в марте 2009
года выборы снова прошли
по партспискам и на них
победила КПРФ. Почему
тверские депутаты от�
казались от смешанной
системы, при которой по�
лучили бы шансы изби�

раться и кандидаты�
мажоритарии, в том чис�
ле и беспартийные, как вы
думаете?

— Как депутату, имею�
щему опыт победы в одно�
мандатном округе, мне ка�
жется, что избираться в
представительный орган по
территории организационно
сложнее, чем по партийному
списку. Кандидату�одноман�
датнику необходимо, что на�
зывается, «пропахать» свой
округ, тогда как избираясь
по партийным спискам,
большее значение имеют
идеологические предпочте�
ния и партийные бренды.

— Принято считать,
что уровень развития об�
щества определяет и диа�
пазон политических сво�

бод. Иными словами, изби�
рательная система адап�
тируется под актуаль�
ные запросы общества.
Например, государствен�
ная политика, федераль�
ная строится на центра�
лизации, «собирании зе�
мель» — и местная реаги�
рует на эти сигналы,
и выборы проводятся,
если можно так сказать,
«централизованно»,
по партийным спискам.
А если начинается «отте�
пель», то и избиратель�
ные системы становятся
более демократичными.
Вы согласны с этим?

— Отчасти. Избиратель�
ные системы могут и долж�
ны адаптироваться под опре�
деленные социально�эконо�
мические условия, под запро�
сы населения. В Твери долж�
ны быть свои депутаты�
мажоритарии, избранные
по одномандатным округам,
поскольку этого хочет насе�
ление города. Даже если эти
депутаты будут выдвинуты
политическими партиями,
они, на мой взгляд, станут
более независимыми и само�
стоятельными в принятии
решений.

— Сергей Анатольевич,
сейчас начинается горячее
политическое время.
Вступил в силу федераль�
ный закон о прямых выбо�
рах губернаторов, скоро
появится закон о полити�
ческих партиях. Как вы
считаете, появление на
политической сцене мно�
жества новых партий спо�
собно сильно изменить
расстановку сил в твер�
ской политике?

— Не думаю. Во�первых,
сейчас никто не может ска�
зать, сколько новых партий
будет зарегистрировано и
смогут ли они создавать
сильные и работоспособные
отделения на местах. То есть
даже если в области появят�
ся десятки региональных от�
делений новых партий, но
все они будут слабые, вряд
ли это изменит политичес�
кий расклад. Во�вторых, в
Твери есть сильные и авто�
ритетные общественные
организации, которые по
действующему избиратель�
ному законодательству могут
выдвигать своих кандидатов
на выборах местного уровня.
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Сергей ГОЛУБЕВ, замести�
тель председателя Заксоб�
рания Тверской области:

— Как депутату,

имеющему опыт по�

беды в одномандат�

ном округе, мне ка�

жется, что избирать�

ся в представитель�

ный орган по терри�

тории организацион�

но сложнее, чем по

партийному списку.

При смешанной системе — с открытыми

или закрытыми списками — избиратель

получает возможность голосовать не

только за партийный или политический

бренд, но и за конкретного кандидата.

Доллар набивает
себе цену
За последние две недели стоимость доллара по отноше�
нию к рублю достигла наивысшей отметки в 35 рублей.
У людей такие новости всегда вызывают легкую пани�
ку, тем более на фоне прогнозов аналитиков, пугающих
терминами вроде «девальвация», «инфляция» и «интер�
венция». Пока очередей возле тверских валютообмен�
ников не наблюдается, но многие задаются вопросом:
может, настал самый удачный момент для их штурма?

В своих интервью вашему
еженедельнику я неоднок�
ратно говорил, что доллару
вообще не стоит доверять.
На мой взгляд, в Америке
— больная экономика,
которая развивается за
счет работы печатного
станка. Доллар и держит�
ся�то только потому, что
он распространен по всему
миру и получил своеобраз�
ный кредит доверия. По�
мните, какая была паника,
когда в 2009 году курс вы�
рос до отметки в 36,5 руб�
ля? То, что происходит се�
годня, еще цветочки. Тем
более на днях курс упал

сразу на 80 копеек, а, значит, будет снижаться и дальше.
В этих обстоятельствах я не советовал бы людям

делать резких движений и бежать к валютообменнику
или за дорогими покупками. Зарплату�то все продолжа�
ют получать в рублях. О массовом росте цен из�за коле�
баний курса говорить нецелесообразно.

Единственными пострадавшими в этой ситуации стали
российские туристы и турагентства. Тем, кто собирался
в отпуск и менял деньги или покупал путевку, пришлось
переплатить порядка 10% от общей суммы. Негативные
последствия будут и у той части населения, которая собра�
лась покупать автомобиль или квартиру и копила деньги
в рублях. Проиграют и те, кто брал валютные кредиты,
но при этом имел рублевые доходы. Но в целом эти потери
очень незначительны.

Этот всплеск, на мой взгляд,
имеет временный характер.
Стоимость доллара не вый�
дет за валютный коридор
в 37–38 рублей, установлен�
ный Центробанком. Со�
шлись в одну точку несколь�
ко причин, но вскоре спо�
койствие на биржах будет
восстановлено. Колебания
курса напрямую зависят от
падения цен на нефть и газ
на мировом рынке. После�
дние два года эти цены уве�
ренно росли, и курс рубля
либо был стабильным, либо
даже укреплялся. Но экспер�
ты предупреждали, что ус�
тойчивость экономики про�
веряется в те моменты, когда нефть дешевеет. Вместе с
долларом растет и курс на евро. Срабатывает, по�моему,
психологический момент и свою роль играет напряженная
ситуация, которая сложилась между странами Евросоюза.
В чем я уверен, так это в том, что доллар будет крепко сто�
ять на ногах. По моим прогнозам, еще три�четыре дня курс
будет скакать, но уже дней через десять все волнения успо�
коятся. А если стабилизируются цены на нефть, курс вооб�
ще придет в норму.

Для тех людей, которые откладывали крупные покупки
и копили валюту, сейчас наступил идеальный момент, чтобы
обменять деньги по выгодному курсу и отправиться по мага�
зинам.

Сергей БУБЕННИКОВ,
независимый финансо�
вый аналитик

Давид МАМАГУЛАШВИЛИ,
декан экономического
факультета ТвГУ


