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Бесхозные артезианские скважины в Тверской
области как мина замедленного действия: пить
нельзя, но очень хочется. Еженедельник «Афа3
насий3биржа» выяснил, что чистой водой обес3
печена только десятая часть сел и деревень.
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покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 31.4595 38.3303 46.3210
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 31.00/31.70 38.10/38.80 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 31.00/31.50 38.30/38.80 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 31.00/31.55 38.25/38.80 —/—
Сбербанк 31.05/31.75 38.00/38.85 44.40/47.90
ОАО «ГУТА3БАНК» 31.10/31.50 37.90/38.70 —/—
Тверской городской банк 31.20/31.60 38.05/38.65 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 31.00/31.60 38.15/38.80 44.30/48.20
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 31.10/31.60 37.80/38.40 —/—
Газэнергопромбанк 31.05/31.75 37.85/38.65 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 31.20/31.60 37.85/38.60 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 31.20/31.60 38.00/38.55 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 31.15/31.55 37.95/38.75 44.40/47.75
МKБ «Москомприватбанк» 31.05/31.15 37.95/38.65 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 31.20/31.70 38.10/38.80 —/—
Филиал KБ «СДМ3БАНK» (ОАО) 31.25/31.60 37.50/38.40 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 30.90/31.55 38.00/38.70 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери                                  31.17/31.66 37.89/38.51 —/—
ОАО «Международный
торгово3промышленный банк» 31.05/31.80 37.95/38.70 —/—
Банк «Пушкино» 31.10/31.70 38.15/38.80 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 16 июня 2010 года
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В ближайшее время тверс�

ким милиционерам придет�

ся пройти специальное обу�

чение по поимке карман�

ных воров. Хотя сами со�

трудники УВД убеждены: бо�

роться надо не с карманни�

ками, а с наркоманами

На днях МВД предложило
усилить подразделения уго3
ловного розыска, специализи3
рующиеся на карманниках.

Планируется, что в ближай3
шее время эти отделы будут
доукомплектованы, а возмож3
но, даже увеличены.

Причина столь присталь3
ного внимания к карманным
кражам понятна — они были
и остаются одним из самых
распространенных видов пре3
ступлений. Кузницей воровс3
ких кадров в России всегда
считался Санкт3Петербург,
вырастивший целый ряд кри3
минальных легенд. Напри3
мер, марвихер Полонский (он
же Инженер) мог вытащить
часы из чужого кармана лишь
затем, чтобы узнать время. А
о воровской ловкости Шейнд3
ля3Сура Соломониак (она же
Сонька Золотая Ручка) была
написана не одна книга и
снят не один фильм.

Сегодняшние карманники
куда менее виртуозны, но
вреда приносят ничуть не
меньше. Только за последние
полгода в Твери было зареги3
стрировано порядка трехсот
подобных преступлений. Но

Держи карман уже
на самом деле число постра3
давших от рук уличных во3
ров гораздо больше. По неко3
торым данным, в российском
городе со средней численнос3
тью населения действуют до
2 тысяч карманников, при3
чем 20% из них — несовер3
шеннолетние. А в целом по
стране в картотеках уголов3
ного розыска числятся десят3
ки карманников разного
пола и возраста — от 10 до

70 лет. Есть целые воровские
династии, в которых деды
передают тайны «профес3
сии» внукам.

Однако задержать карман3
ников удается крайне редко,
и во многом виноваты в этом
сами жертвы. Одни замечают
пропажу только дома, поэто3
му доказать что3либо просто
не могут, другие вообще
предпочитают не обращаться
в милицию. А зря — боль3
шое, как известно, начинается
с мелочей. По мнению экс3
пертов МВД, именно из мел3
ких воришек часто выраста3
ют воры в законе. По тюрем3
ным понятиям труд карман3
ников уважаем и даже поче3
тен. Еще бы, пырнуть ножом
в подъезде сможет любой уго3
ловник, а вот достать бумаж3
ник из внутреннего кармана
пиджака так, чтобы жертва
ничего не почувствовала, под
силу только профессионалу.

Практически у каждого мо3
шенника есть своя узкая спе3
циализация. У нас в области

наиболее распространена ка3
тегория «верхушечников», ко3
торые берут то, что плохо ле3
жит: достают вещи из незак3
рытой сумки или растопы3
ренного кармана. Вторую
строчку криминального хит3
парада занимают «ширмачи»,
которые работают в обще3
ственном транспорте. Они
зажимают сумку потенциаль3
ного «клиента» своим пакетом
и спокойно вытаскивают все
что хотят. Кстати, по данным
УВД, самыми криминогенны3
ми в Твери считаются авто3
бусные маршруты №№10,
35, 52, 54 и 601. Причем
опасным бывает не только
поездка в транспорте, но и
посадка. Буквально на днях
сотрудниками правоохрани3
тельных органов было зафик3
сировано преступление, со3
вершенное на остановке «Дом
быта». Карманник заметил в
толпе девушку, которая доста3
вала из сумочки кошелек.
Именно в этот момент к оста3
новке подъехала маршрутка,
и пока жертва поднималась
по ступенькам в салон, вор
вытащил портмоне.

Намного реже можно
встретиться с «писаками», ко3
торые с помощью лезвий,
канцелярских ножей, скаль3
пелей и других острых пред3
метов режут сумки, барсетки
и верхнюю одежду.

И почти совсем вымерла
самая престижная специаль3
ность — «щипачи», которые
работают одними пальцами.
К слову, в 203х годах прошло3
го века советской милицией
был разработан отличный
способ борьбы с такими мо3
шенниками — им ломали
пальцы.

Как правило, карманные
воры никогда не идут на дело
в одиночку — работают пара3
ми. Один отвлекает жертву,
другой обворовывает. При
этом могут разыгрываться це3
лые спектакли. В памяти ми3
лиционеров жив случай, когда
карманники умудрились со3
брать толпу зевак вокруг пья3
ницы, уронившего бутылку
водки и взывающего к сочув3
ствию этой потери. Любопыт3
ные прохожие лишь через не3
сколько минут обнаружили,
что заплатили за невинный
уличный спектакль всем со3
держимым своих карманов.

Окончание на стр. 3.

В Тверской области пред�

приимчивые добытчики на�

шли нефтяную жилу

Волна хищений нефти из ма3
гистральных трубопроводов
докатилась и до нашего реги3
она. Так, недавно вступил в
законную силу приговор То3
ропецкого районного суда в
отношении жителей Латвии
и Псковской области за поку3
шение на хищение нефти из
магистрального нефтепрово3
да «Сургут3Полоцк». В марте
2009 года преступники при3
ехали на территорию Торо3
пецкого района и,  незаконно
врезавшись в трубу магист3
рального нефтепровода, зака3
чали в прицеп3цистерну 28
тонн нефти. Увезти «черное
золото» для дальнейшей реа3
лизации злоумышленники не
успели — их задержали со3
трудники милиции. Теперь
украденная нефть будет пе3
редана обратно собственни3
ку «Балтийские магистраль3
ные нефтепроводы», а пре3
ступникам придется провес3
ти около трех лет в тюрьме.

В нашем регионе таких
случаев единицы, тогда как в
целом по стране число несан3
кционированных врезок
стремительно растет, и в не3
которых областях воровство
нефти и нефтепродуктов
превратилось в «отрасль на3

Врезать как следует!
родного хозяйства». В мае
2010 года суд вынес обвини3
тельный приговор 12 участ3
никам преступной группы,
совершавших кражи нефти
из магистрального нефтепро3
вода «Тенгиз3Новороссийск»,
принадлежащего ЗАО «Кас3
пийский Трубопроводный
Консорциум3Р». Впервые за
последние годы похитители
нефти получили реально су3

ровое наказание — трех
организаторов краж лишили
свободы на срок от 5 до 7
лет. А в Красноярском крае
преступники украли более
полутора тысяч тонн из неф3
тепровода «Омск3Иркутск»,
которые затем реализовыва3
ли в Иркутской области и
Красноярском крае. Ущерб
составил 12 млн рублей. Пе3
речислять подобные преступ3
ления можно бесконечно. По
официальным данным, толь3
ко на юге России количество
выявленных «подключений»
доходит до 5003600 в год, а
убытки — до 1,5 млрд дол3
ларов. Народные умельцы
«присасываются» к большой
трубе как умеют. А умеют,

разумеется, плохо. Отсюда —
аварии и вред экологии.

Причина роста хищений
— стойкий спрос на краденое
сырье. На данный момент,
по подсчетам экспертов, в
России насчитывается более
300 мини3НПЗ, многие из ко3
торых работают без лицен3
зий и незаконно врезаны в
нефтепроводы. Стать соб3
ственником мини3НПЗ в Ин3

тернете предлагает с десяток
сайтов. Цена «под ключ» —
от двух млн рублей. При этом
окупается такой бизнес за год.

Незаконные врезки в ма3
гистральные трубопроводы
можно считать уже государ3
ственной проблемой. Не слу3
чайно еще в феврале этого
года президент России Дмит3
рий Медведев выступил за
создание в России единой си3
стемы контроля за переме3
щением нефтепродуктов, а
позднее дал распоряжение
проверить все мини3НПЗ в
стране.

Но пока русские запрягают,
дело может оказаться совсем
труба.

Ирина ПЕТРОВАИрина ПЕТРОВАИрина ПЕТРОВАИрина ПЕТРОВАИрина ПЕТРОВА

80% от общего числа аварий на магист�

ральных нефтепроводах происходит из�за

несанкционированных врезок.


