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Более 600 млн руб�
лей составляет общая задол�
женность потребителей пе�
ред ОАО «Тверские комму�
нальные системы». В резуль�
тате неплатежей ТКС сами
оказались в долгу перед по�
ставщиком — ООО «Тверь�
регионгаз» недополучил 400 млн
рублей и был вынужден пой�
ти на крайние меры: 14 мая
компания прекратила постав�
ку газа котельным Химинсти�
тута и Мамулина. Жители
этих микрорайонов остались
без горячей воды. На сего�
дняшний день в поселке Хим�
института подача газа восста�
новлена — долг погашен уже
на 65%. Сколько еще ждать
горячей воды жителям Маму�
лина станет известно только
на следующей неделе.

8 кг наркотиков было
изъято из незаконного оборо�
та сотрудниками УФСКН Рос�
сии по Тверской области с
начала 2010 года. Большую
часть этого зелья составил ге�
роин — 5 кг. По прогнозам
Тверского наркоконтроля
летом ситуация будет еще
сложнее. В этом году в Афга�
нистане небывалый урожай
опиумного мака, а героин,
распространяемый в нашем
регионе, имеет именно аф�
ганский след.

100�долларовая купю�
ра меняет имидж. Чтобы сни�
зить риск подделок, на лице�
вой стороне банкноты появит�
ся переливающаяся 3D�полос�
ка с изображением колоколов
и числа «100». При измене�
нии угла наклона изображе�
ние колоколов меняется на
число «100» и обратно. «Ко�
локольчик в чернильнице» на
лицевой стороне банкноты
— это еще одна технология
защиты. Под наклоном цвет
колокольчика меняется с мед�
ного на зеленый. В активном
пользовании новые купюры
появятся в 2011 году.

4 человека погибли в ре�
зультате пожара в деревне
Богунино Кимрского района
Тверской области. В доме про�
живала семья из 10 человек.
По предварительным данным,
возгорание в ночь с 15 на 16
мая произошло из�за непра�
вильной эксплуатации электро�
оборудования. Огонь унес
жизни троих детей и их ба�
бушки. Еще четырех человек,
которые также находились в
доме, удалось спасти. Сейчас
все они госпитализированы.
Дом полностью сгорел.

84,5 тыс. евро за
1 кв. м — такова, по данным
агентства MAR Consult, сто�
имость элитной жилой недви�
жимости в Монако. Среди
европейских курортов цены
здесь самые высокие. На вто�
ром месте Франция (38,3
тыс. евро), за ней Испания
(13 тыс.) и Дания (12,9 тыс.).
Россия не вошла в пятерку
самых дорогих курортов по
стоимости жилья, так как в
2009 году цены на недвижи�
мость в олимпийском Сочи
снизились на 4,46% — до
10,7 тыс. евро.

Газеты — это секундные
стрелки истории…

Артур Шопенгауэр

В 2010 году российскому экономическому еженедельнику
     исполняется 15 лет. Наши читатели поздравляют
  свою любимую газету с юбилеем

Н А С  Ч И Т А Ю Т  1 5  Л Е Т

Я всегда внимательно читаю
еженедельник «Афанасий�
биржа», пользующийся неиз�
менной и заслуженной попу�
лярностью. За 15 лет газета
стала флагманом качественной
прессы, символом объектив�
ности, оперативности и после�
довательности в освещении
самых актуальных событий,
происходящих в  нашем агро�
холдинге «Дмитрова Гора»,
Тверской области и России.

Быть впереди — непростая
миссия. Она под силу только

тем, кто имеет высокий уро�
вень профессионализма, глу�
боко понимает всю сложность
переживаемого обществом
периода, способен заглянуть
в будущее и взять на себя от�
ветственность. Всеми этими
качествами ваш еженедель�
ник обладает сполна. У ежене�
дельника «Афанасий�биржа»
есть свое узнаваемое и весьма
привлекательное лицо, свой
твердый и ясный почерк, свой
самостоятельный и индивиду�
альный характер. Сердечно

поздравляю весь коллектив
редакции со знаменательной
датой — 15�летием со дня вы�
хода в свет первого номера
газеты. Желаю и в дальней�
шем удовлетворять информа�
ционные запросы многоты�
сячной армии ваших читате�
лей, всегда оставаться на ост�
рие происходящих событий,
принимать самое активное
участие в преобразованиях,
направленных на укрепление
авторитета тверского региона
и государства в целом.

Сергей НОВИКОВ, генераль�
ный директор холдинга «Аг�
ропромкомплектация».

На следующей неделе долж�
на появиться ясность в том,
сколько депутатов областно�
го парламента предстоит из�
брать жителям Тверской об�
ласти и по какой системе

Депутатов Законодательного
Собрания в нашем регионе
должно быть больше. Это не
обсуждается: в соответствии
с федеральным законода�
тельством субъекты Федера�
ции должны привести чис�
ленность своих парламентов
в норму. Кому�то придется
изрядно почистить свои ряды,
кому�то пополнить. Ну разве
ж логично, что в Республике
Тыва, где проживает всего�то
порядка 300 тысяч человек,
в Законодательной палате
Хурала заседает 32 депутата,
а в парламенте десятимил�
лионной Москвы — 33? Как,
кстати, и в Тверской облас�
ти. Наш регион попадает в
число тех, где должно быть
от 35 до 90 депутатов. На
каком количестве в итоге ос�
тановятся, пока достоверно
неизвестно, но определен�
ные проекты и предполо�
жения уже есть. По нашим
сведениям, наиболее веро�
ятными из них выглядят
два варианта роста парла�
мента.

По первому численность
депутатского корпуса увели�
чивается за счет депутатов,
избираемых по партийным
спискам до 35 человек или
больше — по закону при сме�
шанной системе депутатов,
прошедших от партий, долж�
но быть не меньше 50%,
больше — без проблем. Пре�
имущество такого подхода в
том, что изменений минимум,

Кому сколько нарежут?

а между тем закон соблюден,
партии получают дополни�
тельные мандаты в зависимо�
сти от своих результатов на
выборах, нарезка избиратель�
ных округов остается нетро�
нутой (что, безусловно, удоб�
но для ныне действующих де�
путатов).

По второму область долж�
на получить парламент из 41
депутата, из которых 20 бу�
дут избираться по округам.
Почему именно 20? Говорят,
что это позволяет «нарезать»
область так, чтобы округа
максимально совпадали с гра�
ницами муниципальных об�
разований. Впрочем, без раз�
дела районов, видимо, не
обойдется. При делении на
20 округов в каждом из них
должно быть 55�56 тысяч
жителей. С сегодняшней де�
мографией это означает, что
от каких�то муниципалитетов

придется «отрезать» часть
электората, а каким�то —
прибавить. В частности, ве�
роятно, что часть Конаковс�
кого района, который сейчас
является самостоятельным
округом, объединится с од�
ним из соседних районов,
часть Вышневолоцкого — с
Фировским и Бологовским,
Торжокского — с Кувшиновс�
ким. Серьезная перетасовка,
судя по всему, ждет все окру�
га. Например, Бежецкий ок�
руг, как говорят, фактически
распадается на части: Макса�
тиха уходит к Удомельскому
избирательному округу (вме�
сте с Фировским и частью
Вышневолоцкого), Рамешков�
ский становится частью но�
вого округа вместе с Лихос�
лавльским и Спировским
районами, а Бежецкий при�
соединяется к северо�восточ�
ной части округа, который

сейчас называется Кашин�
ским: Кесовогорский, Сандов�
ский, Краснохолмский, Весье�
гонский, Сандовский и Моло�
ковский районы. Насколько
нам известно, есть планы
объединить в один округ
районы, кольцом окружаю�
щие Ржев: Зубцовский, Ста�
рицкий, Селижаровский и
Оленинский.

Плюсами увеличения ко�
личества округов можно счи�
тать то, что при этом депута�
ты смогут теснее общаться
со своими избирателями.
Хотя бы теоретически. А ми�
нусы в том, что за последние
годы округа сложились, тер�
ритории прижились, люди
узнали своих депутатов. По
крайней мере, тех, кто дей�
ствительно работал.

Вопрос о том, чтобы пол�
ностью перейти на пропор�
циональную схему и выби�
рать депутатов исключитель�
но по партийным спискам,
как это делается в Тульской,
Калужской и других облас�
тях, периодически всплывает.
Он даже поддерживается от�
дельными партиями. Офици�
ально их аргументация сос�
тоит в том, что партийные
якобы списки — надежный
заслон на пути случайных
людей во власти. А может,
у кого�то просто возникают
сложности с тем, чтобы в
своих рядах найти людей,
пользующихся авторитетом,
и выставить их кандидатами
по округам? Опыт предыду�
щих выборов (и не только

в Тверской области) показал,
что для избирателя важна не
партия сама по себе, а конк�
ретная личность: голосуют
за того, кого знают и кому
доверяют. И наличие одно�
мандатных округов позволя�
ет пройти в парламент тем,
кто действительно пользует�
ся авторитетом невзирая на
партийную принадлежность.
А это говорит прежде всего
о том, что общество еще не
созрело для того, чтобы пе�
рейти к пропорциональной
системе выборов, использую�
щейся более зрелыми демок�
ратиями. Не приведет ли это
к тому, что по формальным
признакам во власть пройдут
не те партии, которые дей�
ствительно работают и бе�
рут на себя ответственность,
а те, которые шумят и бала�
ганят, пользуясь протестны�
ми настроениями? Результат
их деятельности может ока�
заться непредсказуемым.
Или, напротив, слишком
предсказуемым…

В начале следующей не�
дели вопрос о выборах обла�
стного парламента планиру�
ется обсудить на заседании
президиума политсовета
«Единой России». Далее слово
за Законодательным Собра�
нием, которое должно при�
нять соответствующий закон,
но не простым большин�
ством голосов, а квалифици�
рованным, то есть обеспечив
2/3 голосов.
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Ударим налогом по дорогам
Окончание. Начало на стр. 1.

С принятием поправок сумма нало�
га станет зависеть исключительно от
капризов рынка, и регулировать ее
будет фактически невозможно. Более
того: вновь придется платить за транс�
портное средство льготникам. Напом�
ним, сейчас в Тверской области ветера�
ны Великой Отечественной войны ос�
вобождены от уплаты налога, а некото�
рые другие категории автовладельцев
платят неполную сумму. Наш эксперт
Валерий Фесенко отметил, что в таком
случае часть стоимости бензина госу�

дарство должно компенсировать. Но
это еще бабушка надвое сказала. А ре�
акция пожилых автовладельцев, услы�
шавших об очередной монетизации
льгот, явно будет однозначной.

Но, пожалуй, главные вопросы к
депутатам — как будет контролиро�
ваться поступление налога в казну? И
с кого спрашивать в случае недоим�
ки? Впрочем, поправки только начали
рассматривать, и во что выльется за�
кон в конечном итоге, сказать пока
сложно.
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