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100 тыс. квадратных метров доступного
социального жилья должны были построить
к концу года в деревне Никифоровское. Одна&
ко амбициозный проект превратился в «дол&
гострой». Почему это произошло, выяснил
наш еженедельник cтр. 3
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ВНИМАНИЕ! Еженедельник «Афанасий�биржа» теперь выходит по пятницам!

Ордер на камеру
Всего 280 жителей Твер�
ской области за год расска�
зали специалистам о фактах
домашнего насилия. Многие
другие предпочитают по�
прежнему молчать

На телефон доверия Нацио&
нального центра по предот&
вращению насилия «АННА»
(8&800&7000&600) за прошед&
ший год поступило около 7
тыс. звонков со всей России,
4% из них — от пострадав&
ших жителей Тверской обла&
сти. По этому показателю мы
уступаем лишь Москве и Мос&
ковской области, где заре&
гистрировано 36% обраще&
ний, и обгоняем даже некото&
рые города&миллионники.
Однако это только случаи,
когда угнетенные домашни&
ми тиранами пожаловались
на свою судьбу — большин&
ство же терпят молча. Да
и никакой реальной помощи,
кроме психологической, зво&
нок дать им не может.

Правоохранительные
органы занимаются уже пе&
чальными последствиями бы&
тового террора, когда дело
доходит до убийства или на&
несения тяжких телесных по&
вреждений. На простые звон&
ки с жалобой «меня бьет
муж» полиция, как правило,
реагирует неохотно, предпо&
читая в семейные проблемы
не вмешиваться. Между тем

тема переросла уже в острую
социальную проблему, требу&
ющую не только внимания,
но и оперативных мер, ведь
ученые констатируют, что аг&
рессивность современного об&
щества только растет.

На днях правозащитники
разработали законопроект
по борьбе с насилием в семье.
Они предложили ввести от&
дельное производство по де&
лам, связанным с бытовым
произволом. Тем более что
в отечественном законода&
тельстве нет даже четких оп&
ределений понятия. В основе

предлагаемого проекта —
введение охранных ордеров.
Их смысл в следующем:
к жертве домашней тирании
по звонку, а не после долгой
уголовной процедуры приез&
жает полиция и выдает за&
щитное предписание, то есть
обяжет обидчика не приме&
нять насилие. И теперь уже
никто не сможет сказать:
«Вот убьет, тогда приходите».
Если случай жестокого обра&
щения повторяется, то тиран
может попасть под админист&
ративный арест, а затем
и под уголовную ответствен&
ность. Охранные ордеры,

по словам экспертов, уже до&
казали свою эффективность
в Европе: они снижают аг&
рессивность насильника,
организуют правовое поле,
в рамках которого жертве
оказывается помощь.

Домашняя тирания выра&
жается и в форме психологи&
ческого давления, унижения,
порой не подпадающих под
Уголовный кодекс. Здесь уже
помочь призваны обществен&
ные инстанции, например,
уполномоченный по правам
человека. Мы решили выяс&
нить его взгляд на решение

проблемы, однако, как оказа&
лось, пока такого важного че&
ловека в Тверской области
нет. Должность есть, прием&
ная есть, а человека нет,
кстати, уже давно. После того
как Ирина Блохина, замести&
тель председателя Законода&
тельного собрания, оставила
этот пост в 2011 году, его
никто так и не занял. Нет
конкретного человека — зна&
чит, для жителей Тверской
области закон может так
и остаться на бумаге, и жерт&
вы домашнего террора будут
стучать в закрытые двери.

Ирина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНА

Фактически в каждой четвертой семье заре�

гистрированы случаи насилия. Чаще всего

от домашнего террора страдают женщины.

Тверской городской думе
осталось «жить» меньше
двух недель — через
10 дней после официаль�
ного опубликования всту�
пит в силу закон, приня�
тый региональным парла�
ментом 12 июля. А это
значит, что столицу Верхне�
волжья ждет очередное
политическое «обостре�
ние» — выборы состоятся
уже в октябре

Впрочем, на последнем
(и по времени, и для ны&
нешнего созыва вообще)
заседании не покидало ощу&
щение, что активная фаза
предвыборной кампании
уже началась (подробнее
об этом читайте на стр. 4).
Повод для громких заявле&
ний был весьма занятным:
напоследок депутаты
от «Единой России» проголо&
совали за индексацию окла&
дов муниципальным служа&
щим: из бюджета на эти
цели в целом будет выделе&
но более 30 млн рублей,
в том числе 450 тыс. руб&
лей уйдет на индексацию
зарплат и страховых вып&
лат аппарату главы города.

Кстати, как выяснилось,
несмотря на роспуск гор&
думы, глава муниципали&
тета Владимир Бабичев
свой пост не покинет. Ко&
нечно, в Уставе Твери чет&
ко прописано, что «полно&
мочия главы города Твери
прекращаются досрочно
в случае досрочного пре&

Выдвинутые и задвинутые
кращения полномочий
Тверской городской Думы».
Но, как пояснила нашему
еженедельнику председа&
тель постоянного комите&
та по государственному
устройству и местному са&
моуправлению Заксобра&
ния Тверской области На&
дежда Егорова, у Владими&
ра Ивановича останется
несколько несуществен&
ных полномочий до назна&

чения нового главы. То есть
представительские функ&
ции Владимир Бабичев бу&
дет выполнять до октября,
пока новый состав ТГД
не изберет из числа депу&
татов его преемника. Под&
черкнем, что следующий
глава муниципалитета бу&
дет избираться именно
по этой схеме: несмотря
на то, что федеральный за&
кон о прямых выборах
мэра уже принят, вступит
в силу он только в 2013
году. А сами выборы состо&
ятся только в сентябре.

Между тем, пока вни&
мание тверитян было при&
ковано к распускающейся
гордуме, на фоне царяще&
го там противостояния как&
то тихо и почти незаметно
от других выборов — гу&
бернаторских — в Твер&
ской области отсекли
самовыдвиженцев: балло&
тироваться смогут только
партийцы или им «сочув&
ствующие», но тоже вы&
двинутые от партии граж&

         покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 32.8282 40.2638               51.0610
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 32.25/33.25 39.60/40.60 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 32.65/33.25 39.90/40.60 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 32.65/33.10 39.95/40.45 —/—
Сбербанк 32.25/33.35 39.60/40.95 —/—
ОАО «ГУТА&БАНК» 32.45/32.95 39.80/40.40 —/—
Торговый городской банк 32.50/33.00 39.95/40.55 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 32.25/33.35 39.60/40.95        50.00/52.10
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 32.55/33.05 39.75/40.45 —/—
АБ «Россия» – Тверской филиал 32.50/33.30 39.85/40.85 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 32.40/33.10 39.75/40.45 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 32.60/33.20 40.20/40.70 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 32.35/33.15 39.60/40.50 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 32.65/32.95 39.90/40.25 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 32.49/32.99 39.75/40.35 —/—
Филиал KБ «СДМ&БАНK» (ОАО) 32.60/33.20 40.00/40.70 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 32.40/32.95 39.75/40.40 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 32.35/33.00 39.65/40.40 —/—
Банк «Пушкино» 32.45/33.05 39.90/40.50 —/—
Банк «Советский» 32.60/33.00 40.00/40.50 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 12 июля 2012 года

дане. Кроме того, канди&
дат на пост губернатора
должен будет собрать
в свою поддержку не ме&
нее 7% подписей среди
депутатов представитель&
ных органов местного са&
моуправления, а также
глав муниципальных обра&
зований, избранных на&
прямую населением.

Надо сказать, в плане
«включения красного све&

та» самовыдвиженцам
Тверская область далеко
не одинока: как и предска&
зывал наш еженедельник,
подавляющее большин&
ство субъектов РФ решили
«подстраховаться». Еще
в мае, за несколько дней
до вступления закона о вы&
борах губернаторов в силу,
вице&президент Центра
политических технологий
Ростислав Туровский в ин&
тервью нашему ежене&
дельнику отмечал: «Таким
образом власти обезопасят
себя, потому что самовы&
движенцы, как правило,
приходят из бизнеса, это
люди с ресурсами, кото&
рые способны (при нали&
чии мощных ресурсов)
и муниципальный фильтр
пройти, и выборы вы&
играть. Поэтому именно
они, а не кандидаты
от оппозиционных пар&
тий — главная угроза для
действующих губернато&
ров».
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