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В Твери обнаружили новостройку, в кото�
рой незаконно проживало более 300 миг�
рантов. Как они туда попали и почему не
хотят уходить?
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В ПОСЕЛКЕВ ПОСЕЛКЕВ ПОСЕЛКЕВ ПОСЕЛКЕВ ПОСЕЛКЕ
ПЕНО ЗАКРЫЛИПЕНО ЗАКРЫЛИПЕНО ЗАКРЫЛИПЕНО ЗАКРЫЛИПЕНО ЗАКРЫЛИ
ОЗЕРООЗЕРООЗЕРООЗЕРООЗЕРО

ВНИМАНИЕ! Еженедельник «Афанасий�биржа» теперь выходит по пятницам!

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
Банк «Пушкино»
Восточный экспресс банк

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 11 октября 2012 года
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Прямо по курсу – на новую высоту
Некоторые участники банковского рынка вновь пред�
рекают скорый кризис: им негде взять денег на про�
должение кредитного бума. Повышать ставки по де�
позитам, чтобы привлечь средства, уже невозможно,
а падение маржи может вызвать волну банкротств.
Однако ОАО «Тверьуниверсалбанк» алармистских
настроений не разделяет и строго придерживается
своего курса. Он прочно занял свою нишу в сфере по�
требительских кредитов и автокредитования, имеет
наработанную клиентскую базу и авторитет в бизнес�
среде. О том, как удается банку не только удерживать
свои позиции, несмотря ни на какие потрясения, но
и развиваться, — в интервью с президентом Тверь�
универсалбанка Александрой Козыревой.
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Море волнуется два

Свои дороги

За месяц некоторые про�
дукты в тверских магази�
нах подорожали почти на
40%. Неужели вторая вол�
на кризиса уже пришла?

Высказывания экономистов
и финансистов по поводу кри�
зиса все больше напоминают
консилиум астрологов, пыта�
ющихся вычислить дату кон�
ца света. Например, Минфин
РФ прогнозирует его не рань�
ше, чем через несколько лет,
— после 2016�го. А, допус�
тим, эксперты международ�
ной финансовой компании
FIBO на днях заявили, что под
гнетом второй волны мы жи�
вем уже год. Мнения настоль�
ко противоречивы, что найти
среди них некое «среднее
арифметическое» не пред�
ставляется возможным. Впро�
чем, еще в 2008�2009 годах,
когда в существовании пер�
вой волны кризиса не сомне�
вался никто, многие эксперты
нашего еженедельника отме�
чали, что главной отличитель�
ной чертой следующей волны
будет ее непредсказуемость.

Правда, теперь, как бы
внезапно нас ни «накрыло»,
население кризиса уже не бо�
ится. По крайней мере, об
этом свидетельствуют недав�
ние опросы исследовательско�
го холдинга РОМИР. Согласно
им, если еще год назад почти
половина россиян считали,
что кризис приведет к подо�
рожанию всех товаров и ус�
луг, то сейчас их доля снизи�
лась почти в два раза (23%).
Зато с 2 до 6% выросла доля

тех, кто вообще не ждет из�
менений в своей жизни от
новой волны кризиса. При
этом 77% наших соотече�
ственников не собираются
ничего предпринимать, что�
бы себя обезопасить. Здесь,
разумеется, присутствует
вера в русский «авось», но
есть и другой аспект: 40%
опрошенных заявили, что им
просто не с чего откладывать
на черный день.

Потрясений не ждет и биз�
нес. Тоже потому, что «тряс�
тись», по большому счету, не�
чему. 2008 год вынудил биз�

нес затянуть пояса, но когда
период стагнации закончился,
никому и в голову не пришло
эти пояса ослабить. А зачем?
Если четыре года назад, пусть
и в авральном режиме, уда�
лось сократить издержки, то
возвращать все на круги своя
уже не имеет смысла.

Взять, к примеру, строи�
тельный рынок, который
под удар попадает в первую
очередь. Наверное, ни для
кого не секрет, что в этой
сфере экономия происходит
за счет рабочей силы.

Окончание на стр. 3.Окончание на стр. 3.Окончание на стр. 3.Окончание на стр. 3.Окончание на стр. 3.

В ближайшем будущем
гражданам, которые не до�
вольны качеством дорог, бу�
дет предоставлена возмож�
ность исправить ситуацию,
оплатив дорожно�строитель�
ные работы из собственно�
го кармана

Общая протяженность дорог
Верхневолжья превышает
35 тыс. км, недаром Тверская
область занимает первое мес�
то в Центральном федераль�
ном округе и четвертое место
в Российской Федерации по
данному показателю. В то же
время в условиях постоянного
недофинансирования дорож�
ной отрасли нормативные
сроки ремонта и перестрой�
ки некоторых дорог сильно
превышены. В результате
ямы и колдобины на твер�
ских дорогах — отнюдь не
редкость.

В такой ситуации частные
инвестиции могли бы стать
дополнительным источником
финансирования дорожного
хозяйства. К слову, в нашей
стране есть такие регионы,
где уже разработан порядок
участия граждан в финанси�
ровании дорожных работ.
В частности, в Москве разра�
ботана система доброволь�
ных пожертвований: все не�

довольные состоянием мест�
ных дорог москвичи смогут
перечислять деньги в дорож�
ный фонд столицы. Не ис�
ключено, что и жители твер�
ского региона вскоре захотят
внести свою лепту в ремонт
местных дорог. Тем более что
такие примеры уже есть:
в 2010 году жильцы дома
№10 по улице Казанской го�
рода Нелидова отремонтиро�
вали внутридворовую терри�
торию в кредит. В течение
трех лет каждый владелец
квартиры будет выплачивать
ежемесячно всего по 500
рублей, что в общем�то не

так уж и много для семейного
бюджета. В Калязине студен�
ты местного техникума само�
стоятельно проложили троту�
ар по улице Ленина. Причем
часть денег была выделена
спонсорами. А в Торжке
люди уже сейчас готовы фи�
нансировать разработку про�
екта ремонта придомовой
территории за свой счет,
лишь бы во дворе наконец�то
появились парковочные кар�
маны.

И все же на данный мо�
мент непонятно, станут ли
на территории Тверской об�
ласти эти единичные приме�
ры системой. Надеяться на
положительную ответную
реакцию населения можно
только в том случае, если бу�
дет обеспечена прозрачность
механизма распределения
финансовых средств. Гражда�
нин должен получать полный
отчет о том, на что именно
были потрачены его деньги.
Кроме того, люди не готовы
вкладываться в дороги до тех
пор, пока не будут уверены
в том, что отремонтирован�

ная на их деньги проезжая
часть не придет в негодность
уже следующей весной. Дей�
ствительно, зачастую качество
ремонта оставляет желать
лучшего. А подрядчиками час�
то становятся фирмы�одно�
дневки, которые быстро исче�
зают с рынка, и, соответствен�
но, потребовать с этих «мерт�
вых душ» выполнения всех га�
рантийных обязательств ста�
новится невозможным.

Анна КЛИМОВААнна КЛИМОВААнна КЛИМОВААнна КЛИМОВААнна КЛИМОВА

До 2020 года в дорожную отрасль плани�

руется привлечь до 500 млрд рублей част�

ных инвестиций.


