
Р О С С И Й С К И Й
Э К О Н О М И Ч Е С К И Й  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К

25—31 АВГУСТА 2011 №34 (970)   ТВ ПРОГРАММА   WWW.AFANASY.BIZ

cтр. 3

С К А Н Д А Л

cтр. 2

33333
АРХЕОЛОГИ УЗНАЛИАРХЕОЛОГИ УЗНАЛИАРХЕОЛОГИ УЗНАЛИАРХЕОЛОГИ УЗНАЛИАРХЕОЛОГИ УЗНАЛИ
ПРАВДУ О ТВЕРИПРАВДУ О ТВЕРИПРАВДУ О ТВЕРИПРАВДУ О ТВЕРИПРАВДУ О ТВЕРИ

1111111111
ЗАЧЕМ ЛЮДИЗАЧЕМ ЛЮДИЗАЧЕМ ЛЮДИЗАЧЕМ ЛЮДИЗАЧЕМ ЛЮДИ
ЗАКАПЫВАЮТ СЕБЯЗАКАПЫВАЮТ СЕБЯЗАКАПЫВАЮТ СЕБЯЗАКАПЫВАЮТ СЕБЯЗАКАПЫВАЮТ СЕБЯ
ЖИВЬЕМЖИВЬЕМЖИВЬЕМЖИВЬЕМЖИВЬЕМ

ПРЕЦЕДЕНТ:ПРЕЦЕДЕНТ:ПРЕЦЕДЕНТ:ПРЕЦЕДЕНТ:ПРЕЦЕДЕНТ:
В ТВЕРВ ТВЕРВ ТВЕРВ ТВЕРВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИСКОЙ ОБЛАСТИСКОЙ ОБЛАСТИСКОЙ ОБЛАСТИСКОЙ ОБЛАСТИ
ТАРИФЫТАРИФЫТАРИФЫТАРИФЫТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРО� НА ЭЛЕКТРО� НА ЭЛЕКТРО� НА ЭЛЕКТРО� НА ЭЛЕКТРО�
ЭНЕРГИЮ ПОШЛИЭНЕРГИЮ ПОШЛИЭНЕРГИЮ ПОШЛИЭНЕРГИЮ ПОШЛИЭНЕРГИЮ ПОШЛИ
ВНИЗВНИЗВНИЗВНИЗВНИЗ

И ХОТЬ ТРАВА НЕ РАСТИИ ХОТЬ ТРАВА НЕ РАСТИИ ХОТЬ ТРАВА НЕ РАСТИИ ХОТЬ ТРАВА НЕ РАСТИИ ХОТЬ ТРАВА НЕ РАСТИ
В России в 10 раз вырастут штрафы за непра�
вильную парковку. Однако жителям Твери
«правильно» оставлять машины негде. Между
тем многие муниципалитеты давно зарабаты�
вают на этом хорошие деньги. Когда тверитяне
перестанут парковаться буквально друг на дру�
ге, решил выяснить наш еженедельник.

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 28,9547 41,6600 47,7926
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 28.60/29.20 41.35/41.95 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 28.70/29.10           41.60/42.05 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 28.65/29.35 41.50/42.20 —/—
Сбербанк 28.50/29.30 41.20/42.05 —/—
ОАО «ГУТА�БАНК» 28.70/29.20 41.40/41.90 —/—
Торговый городской банк 28.60/29.30 41.40/42.20 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 28.65/29.05 41.40/42.05 46.50/49.00
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 28.50/29.35 41.40/42.30 —/—
АБ «Россия» – Тверской филиал 28.65/29.55 41.55/42.45 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 28.65/29.30 41.45/42.20 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 28.60/29.30 41.40/42.10 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 28.55/29.25 41.25/42.05 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 28.70/29.15 41.50/41.85 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 28.60/29.20 41.40/42.00 —/—
Филиал KБ «СДМ�БАНK» (ОАО) 28.70/29.20 41.60/42.20 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 28.60/29.10 41.45/42.05 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 28.74/29.20 41.45/42.00 —/—
Банк «Пушкино» 28.75/29.25 41.45/42.05 —/—
Банк «Советский» 28.75/29.07 41.57/42.00 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 24 августа 2011 года

Жители восьми садовод�
ческих товариществ Кона�
ковского района — наибо�
лее престижного для желаю�
щих обзавестись загород�
ной резиденцией — гото�
вят обращение к губерна�
тору Тверской области,
президенту России, премьер�
министру и генеральному
прокурору. Люди хотят од�
ного — сохранить за собой
право отдыхать на берегу
Волги

В центре конфликта — рек�
реационная зона на берегу
возле деревни Плоски Кона�
ковского района, которую
три тысячи семей считали
общей и доступной. Однако
летом 2011 года выяснилось:
0,65 га ее территории пере�
даны в аренду предпринима�
телю Цопанову под «Домик
рыбака» сроком на 49 лет,
а 0,4 га находятся в собствен�
ности КХ «Шошинское».

Надо сказать, что эта
земля не всегда была столь
привлекательна для покупа�
телей. Дачники — жители
Тверской и Московской об�
ластей — своими силами и
на свои средства превратили
болотистый участок на бе�
регу в мини�парк. Благода�
ря их активной работе зона
отдыха была узаконена —
постановлением главы Ва�
хонинского сельского посе�
ления №148 от 26.09.2008.

Утекает река Волга
Но прошло несколько лет,
и земля, в которую вложено
столько сил, распродается
по кускам.

В ответ на коллектив�
ный протест жителей глава
Конаковского района Виктор
Крысов заявил: «Информи�
рование населения относи�
тельно земельного участка
осуществлялось админист�
рацией Вахонинского сель�
ского поселения, возражений
не поступало». При этом
дачники отмечают: да, в
2010 году глава поселения

(теперь уже бывший) Ярос�
лав Басалаев  приезжал и
сообщал о планах строи�
тельства «Домика рыбака».
И уже тогда письма с про�
тестами отправлялись рай�
онным властям, а совет де�
путатов поселения отказал
в выделении участка под
строительство. Но ни пуб�
личных слушаний, ни
объявления об аукционе
люди не увидели, словно ни
одно их возражение так и
не было услышано.

К сожалению, для Твер�
ской области подобные слу�
чаи не редкость. «Общая
зона» в двадцать метров от

воды, которая прописана
законом, на деле при прода�
же участков сохраняется да�
леко не всегда. В итоге дач�
ники могут просто потерять
Волгу — за чужим высоким
забором. На митинге, про�
шедшем 20 августа в дерев�
не Плоски, на котором по�
бывал наш корреспондент,
жителей Вахонинского посе�
ления поддержали «коллеги
по несчастью» из Конакова,
Городни, Алексина, Игумен�
ки и многих других мест,
где происходит подобный

произвол, прикрываемый
официальными бумагами.

Под своим коллективным
обращением к первым ли�
цам государства вахонинцы
собрали уже более двух ты�
сяч подписей и опускать
руки не собираются.

Еженедельник «Афана�
сий�биржа» еще 19 августа
обратился за разъяснения�
ми в администрацию Кона�
ковского района, однако на
момент выхода номера ни�
какого ответа не поступило.
Мы продолжим следить за
развитием событий.

Катерина РЫЖОВАКатерина РЫЖОВАКатерина РЫЖОВАКатерина РЫЖОВАКатерина РЫЖОВА

Протестующие пришли на митинг с плака�

тами: «Путин, Медведев, SOS! Вода — это

жизнь, нас лишают жизни!»

1 сентября в тверском реги�
оне сядут за парты 113 тыс.
школьников. Из них 12 тыс.
— первоклассники. Однако,
по мнению экспертов, к пя�
тому классу учить их будет
некому

Российские школы испыты�
вают острую нехватку учите�
лей. Уже за несколько меся�
цев до начала учебного года
на сайтах городских и район�
ных администраций появи�
лись объявления о школьных
вакансиях: где�то требуется
100, а где�то и 500 препода�
вателей. Например, в Екате�
ринбурге днем с огнем ищут
учителей информатики и му�
зыки — новые компьютер�
ные классы и школьные роя�
ли простаивают без хозяев.
В Новгороде — большой де�
фицит преподавателей физи�
ки. В Тверской области —
учителей начальных классов,
русского языка и литературы,
а также физкультурников. Кро�
ме того, школы Верхневолжья
остро нуждаются в учителях�
«иностранцах». Готовят их
достаточное количество. Но
почти всех выпускников «с
языком» перехватывают ком�
мерческие фирмы и частные
языковые курсы. Причины
банальны: молодые специа�
листы высоко ценят свой
труд и идут туда, где больше
платят. В результате из любой
вузовской группы в школу
приходят всего 2�3 человека,
и хорошо если задержится
хотя бы один.

Между тем государство
упорно продолжает эконо�
мить на образовании, а 70%
жителей страны считают,
что российский педагог жи�
вет не хуже, чем большин�
ство россиян. Но если по�
смотреть, сколько денег наш
бюджет выделяет на эту
сферу, оптимизм мгновенно
улетучивается: 3,5% от ВВП
— как минимум вдвое мень�
ше, чем страны Западной
Европы. Чехия, например,
тратит на эти цели 8,2% ВВП,
Финляндия — 16,4%, Япония
— 14%, а Южная Корея —
целых 24%! В итоге «после�
дним из Могикан», чтобы
хоть как�то прокормить себя
и свою семью, приходится
работать за двоих, а то и за
троих. Оклад молодого твер�
ского учителя составляет

Вот  педагог, а вот порог
5700 рублей минус налоги.
Чтобы заработать среднюю
зарплату по области — 14
тыс., ему нужно взвалить на
себя 36 часов нагрузки, т.е
две полные ставки. Но ведь
к урокам нужно еще когда�то
готовиться. Уже сейчас рабо�
ту школьных учителей обще�
ство оценивает на «троечку».
А если учителям захочется
зарабатывать еще больше,

им придется забыть не толь�
ко о качестве образования,
но и об отдыхе — спать и
есть будет просто некогда.
Конечно, можно поправить
финансовое положение, взва�
лив на себя дополнительную
нагрузку, например, в виде
классного руководства, но оно
особой погоды не сделает.
Только нервы зря потра�
тишь. А все потому, что от�
ветственность, которую не�
сет педагог за воспитание,
здоровье и жизнь своих уче�
ников, оценивается сейчас
всего лишь в 1 тыс. рублей,
и то если численность класса
достигает 25 человек. В итоге
бедные и в прямом и в пере�
носном смысле слова учителя,
которые, по мнению психоло�
гов, тратят столько же физи�
ческой и умственной энергии,
сколько топ�менеджеры круп�
ных компаний, вынуждены
заниматься репетиторством
и искать прочие подработки.
В результате всех этих мы�
тарств наступает профессио�
нальное выгорание, и изму�

ченный не столько судьбой,
сколько государством педагог
навсегда уходит из школы.

К счастью, в отличие от
многих других регионов в
Верхневожье ситуация начала
меняться в лучшую строну.
С 1 сентября зарплата учите�
лей повысится на 30%. Об
этом  сообщил губернатор
Тверской области Андрей
Шевелев на региональной

августовской конференции
«Учитель, семья, общество»,
которая состоялась 23 авгус�
та. В областном бюджете
уже заложены необходимые
средства — при поддержке
федерального центра на эти
цели будет выделено 180
млн рублей. А в 2012 году
сумма фонда возрастет в три
раза. Более того, положитель�
ные изменения коснутся не
только среднего, но и дош�
кольного образования. Напом�
ним, что еще месяц назад гла�
ва региона вышел в регио�
нальный парламент с иници�
ативой повысить зарплату
воспитателей за счет сокра�
щения штата тверских чи�
новников. И это очень пра�
вильно. Возможно, увеличен�
ная зарплата полностью
проблему не решит, но, во
всяком случае, она удержит
тех, кто действительно лю�
бит свою профессию и еще
только собирается уходить
из школы.

Окончание на стр. 3.


