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ОЧЕРЕДЬ НЕ ЗАНИМАТЬОЧЕРЕДЬ НЕ ЗАНИМАТЬОЧЕРЕДЬ НЕ ЗАНИМАТЬОЧЕРЕДЬ НЕ ЗАНИМАТЬОЧЕРЕДЬ НЕ ЗАНИМАТЬ
Год назад, чтобы попасть на прием в Рос!
реестр и зарегистрировать права собственно!
сти на недвижимость, нужно было ночами
стоять на улице в очередях. Стал ли чиновник
ближе к человеку, выяснил наш еженедельник.
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В ТВЕРСКИХВ ТВЕРСКИХВ ТВЕРСКИХВ ТВЕРСКИХВ ТВЕРСКИХ
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Фото ИТАР	ТАСС

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 31,0560 42,2175 49.7830
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 30.95/31.65 41.90/42.60 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 30.90/31.50 42.20/42.65 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 31.00/31.40 42.10/42.50 —/—
Сбербанк 30.80/31.50 41.95/42.70 48.40/51.15
ОАО «ГУТА!БАНК» 30.95/31.50 42.00/42.45 —/—
Тверской городской банк 30.85/31.60 41.90/42.50 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 30.90/31.50 41.90/42.45 48.80/50.80
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 30.95/31.45 41.80/42.50 —/—
Газэнергопромбанк 30.75/31.30 41.75/42.50 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 31.00/31.55 41.70/42.50 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 30.60/31.35 41.90/42.70 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 30.60/31.60 41.90/42.60 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 31.05/31.45 42.00/42.50 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 30.90/31.38 42.05/42.50 —/—
Филиал KБ «СДМ!БАНK» (ОАО) 30.95/31.45 41.90/42.50 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 31.05/31.55 41.90/42.45 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 31.00/31.56 42.10/42.66 —/—
ОАО «Международный
торгово!промышленный банк» 30.80/31.40 42.05/42.55 —/—
Банк «Пушкино» 30.95/31.60 41.95/42.45 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 17 ноября 2010 года

Прокуратура Тверской обла�
сти начала проверки брач�
ных союзов с иностранны�
ми гражданами. Как выяс�
няется, создавать семьи
мигранты не планируют

В Московском районном
суде города Твери рассмат!
ривается дело о признании
фиктивным брака, заклю!
ченного в рамешковском
загсе между жительницей
столицы Верхневолжья и
гражданином Вьетнама. Не!
давно новоиспеченный муж
тверитянки обратился в

УФМС с заявлением о полу!
чении разрешения на вре!
менное проживание на тер!
ритории РФ. И получил бы
документ, если бы сотруд!
ников миграционной служ!
бы не смутил один факт:
указанный вьетнамцем ад!
рес предполагаемого про!
живания не совпадал ни с
местом жительства супруги,
ни со сведениями, указан!
ными в карточке миграци!
онного учета. Проще гово!
ря, — жить с молодой же!
ной гость из Азии не соби!
рался. Более того, в ходе
прокурорской проверки вы!
яснилось, что вьетнамец
преспокойно живет в Мос!
кве с другой семьей. А ро!
дители тверской невесты
узнали о замужестве доче!
ри только через полгода
после свадьбы, и то от
прокурора.

Случай, когда правоохра!
нительные органы проводят

Очаг бракобесия
проверку брачного союза —
беспрецедентный, но пока!
зательный: действующее
законодательство слишком
лояльно к мигрантам. При
этом, как показывает прак!
тика, штамп в паспорте
приезжим нужен вовсе не
для того, чтобы, например,
поднимать целину в россий!
ской глубинке — при таком
раскладе и пусть бы себе
женились. Однако те, кто
через интернет ищет «фи!
зически брак с гражданин
по ращоту», стремятся ис!
ключительно в Москву, при!

чем не меньше, чем чеховс!
кие три сестры. Кстати, сес!
тер тоже с собой привозят.
А также братьев, сватьев,
жен и детей. Не удивитель!
но, что Дальний Восток у
нас уже стал китайской ко!
лонией, Подмосковье —
большой среднеазиатской
стройкой, а центры городов
ЦФО — филиалами Черки!
зовского рынка.

И ситуация будет только
усугубляться, пока самым
легким способом получить
вид на жительство остается
фиктивный брак. По самым
приблизительным подсче!
там, только в Москве их
ежегодно заключается по!
рядка 2,5 тыс., а «свадеб!
ный брокинг» стал отдель!
ным видом бизнеса. На!
сколько он рентабелен —
отдельный вопрос. Конеч!
но, если речь идет, напри!
мер, о невесте, желающей
перебраться в Западную

Европу или США, то выго!
да посредника при такой
сделке очевидна. А когда
соискателем на штамп в
паспорте и вид на житель!
ство в России является
гражданин из дружествен!
ных республик Азии, осо!
бенно Средней, тут уже не
до брокеров: женихи, судя
по многочисленным объяв!
лениям, предлагают по 50!
70 тыс. рублей, тогда как
их капризные «суженые»
требуют как минимум 100
тысяч. Но это в основном
москвички — незамужние

дамы из соседних со столи!
цей регионов не столь алч!
ны и готовы продать руку
и сердце дешевле. Хотя не!
которые женихи готовы от!
дать и такую сумму: в ка!
честве эксперимента мы
разместили объявление о
готовности вступить в фик!
тивный брак за 100 тыс.
рублей, и буквально через
полтора часа нашлось уже
три кандидата в мужья. И
это еще одно подтвержде!
ние тому, что спрос на фик!
тивных жен Твери, Ярос!
лавля, Рязани и Владимира
растет и будет расти.

К чему это может приве!
сти, догадаться несложно,
достаточно вспомнить о
том, что сейчас происходит
в европейских странах, ко!
торые годами учили Россию
толерантности по отноше!
нию к иммигрантам.

Окончание на стр. 3.

Власти муниципалитетов не
устают твердить со всех три�
бун о том, что носят малый
бизнес на руках и кормят с
большой ложечки. На самом
же деле бюрократических
барьеров меньше не стано�
вится: Валентина Овчарова
из Красного Холма уже два
года не может выкупить
арендуемое помещение

Валентине Овчаровой отказали
в праве приватизировать поме!
щение, которое она уже 7 лет
арендует в здании, принадле!
жащем муниципалитету. Адми!
нистрация городского поселе!
ния затянула решение этого
вопроса аж на целых два года.
Устав бороться с препонами
местной власти, женщина об!
ратилась с жалобой в меж!
ведомственную комиссию по
устранению административ!
ных барьеров, которая реко!
мендовала муниципалитету
продать помещение. Несмотря
на это, краснохолмский совет
депутатов вновь отложил заяв!
ление Валентины Овчаровой о
приватизации в долгий ящик.
Как нам рассказала сама Вален!
тина Викторовна, сейчас депу!
таты вообще собираются пус!
тить здание с молотка, продав
его единым лотом. Однако есть
и другая информация: по сло!
вам начальника районного ко!
митета по управлению имуще!
ством Зинаиды Молодцовой,

здание и вовсе не может быть
приватизировано, поскольку
сейчас в судебном порядке ре!
шается вопрос, кому оно при!
надлежит, — городу или райо!
ну. Более того, в техпаспорте
на эту недвижимость допуще!
ны ошибки, и с юридической
точки зрения ее не существует.
За что в таком случае предпри!
ниматели платили аренду?

Случай в Красном Холме не
единичный: местные власти
нередко ищут любые возмож!
ности отказать бизнесменам в
их законном праве. В частно!

сти, в поселке Белый Городок
Кимрского района предприни!
мателям не дают выкупить по!
мещения потому, что глава мест!
ной администрации Людмила
Звездина считает ФЗ №159
вредным для поселения и, гово!
рят, собирается его оспаривать
в Конституционном суде. А, на!
пример, власти Удомельского
района утверждают, что на их
территории нет компаний, го!
товых приватизировать арен!
дуемые площади. Как нам сооб!
щила председатель Тверского
отделения «ОПОРЫ РОССИИ»

Наталья Лабынина, сейчас за!
конность действий этих адми!
нистраций проверяет прокура!
тура. На днях начальник депар!
тамента экономики Тверской
области Сергей Аристов сделал
жесткое заявление: админист!
ративные барьеры, которые
выставляют местные власти,
крайне негативно отразятся на
дальнейшем сотрудничестве
муниципалитетов с регионом.

Тем не менее такие изощ!
ренные способы, с помощью
которых держатся зубами за
квадратные метры власти

Красного Холма и Белого
Городка, встречаются нечасто.
В подавляющем большинстве
случаев администрации попро!
сту включают самые хлебные
места в список имущества, не
подлежащего приватизации.
Или пользуются другими дыр!
ками в законе, которых предо!
статочно. Поэтому очевидно,
что проблему с выкупом пло!
щадей надо решать в первую
очередь за счет изменений в
самом законодательстве.

Елена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНА

Требуют выкуп

В Тверской области более 500 предприни�

мателей изъявили желание стать собствен�

никами арендуемых площадей. Однако дого�

воры купли�продажи удалось заключить

только половине из них.


