
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

19—25 АВГУСТА 2010 №34 (917)   ТВ ПРОГРАММА   WWW.AFANASY.BIZ

Ж У Р Н А Л И С Т С К И Й  К О Н Т Р О Л Ь22222
ЧЕМ ОПАСНО КОЗЬЕЧЕМ ОПАСНО КОЗЬЕЧЕМ ОПАСНО КОЗЬЕЧЕМ ОПАСНО КОЗЬЕЧЕМ ОПАСНО КОЗЬЕ
МОЛОКОМОЛОКОМОЛОКОМОЛОКОМОЛОКО

cтр. 3

РАЗРЕШИТЕ ПОДЫШАТЬРАЗРЕШИТЕ ПОДЫШАТЬРАЗРЕШИТЕ ПОДЫШАТЬРАЗРЕШИТЕ ПОДЫШАТЬРАЗРЕШИТЕ ПОДЫШАТЬ
Тверитян, нелегально установивших конди'
ционеры, ждут большие штрафы и прежняя
жизнь в душных квартирах. Еженедельник
«Афанасий'биржа» выяснил, кому и сколько
придется платить по счетам.
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В районах области полу�
чают травмы и гибнут
дети, а виновные в этом
их наставники отделыва�
ются легким испугом

Как известно нашим читате'
лям, тема детской безопаснос'
ти  находится под контролем
еженедельника «Афанасий'
биржа». На  этой неделе в
зону внимания журналистов
попал Ржев. Ржевской меж'
районной прокуратурой про'
ведены проверки лагерей от'
дыха, где воспитанники полу'
чили травмы. В одном случае
двое детей столкнулись друг с
другом на дискотеке. Во вто'
ром девочка, перелезая с од'
ного балкона комнаты спаль'
ного корпуса на другой, со'
рвалась и упала с высоты 5'го
этажа. В итоге — тяжелые
телесные повреждения. Каза'
лось бы, наказание должно
последовать незамедлительно,
причем максимально жесткое.
Однако двое педагогических
работников привлечены всего
лишь к дисциплинарной от'
ветственности. Хотя чему тут
удивляться, если на этой же
неделе педагог МОУ «Лесная
средняя образовательная
школа», из'за халатности ко'
торой в июне 2006 года в
пришкольном лагере утонул
6'летний мальчик, получила
наказание в виде двух лет ли'
шения свободы условно с ис'

Преступление без наказания

В прошлом году в России взрослые убили более

1,6 тысячи детей. Из�за халатности педагогов,

врачей и других ответственных за несовершен�

нолетних детская смертность выросла на 18%.

Клюнул жареный петух
Эксперты уверены, что не�
сти колоссальные убытки от
пожаров и люди, и государ�
ство перестанут только тог�
да, когда страхование иму�
щества в России станет обя�
зательным. А пока тверитя�
не не готовы добровольно
отдавать деньги за случаи, в
которых на помощь прихо�
дит государство

Центральная Россия всегда
считалась территорией где,
как в Багдаде, все спокойно.
Ураганы, тайфуны, смерчи
— это где'то там, за семью
морями. Однако нынешнее
лето развеяло этот миф. По'
жары стали разрушительной
стихией, которая уничтожила

гигантские лесные массивы,
посевы, целые населенные
пункты. В огне заполыхала
почти половина страны.
Только в Тверской области
возникло 235 очагов природ'
ных пожаров на площади
свыше 750 гектаров. К счас'
тью, жилые дома и люди не
пострадали, но это у нас. А в
целом, по данным Минздрав'
соцразвития, в стране сгоре'
ло почти две тысячи домов,
без крова остались более 3,5
тысяч жителей. В огне погиб'
ли 53 человека, за медицинс'
кой помощью обратилось бо'
лее 740 человек, причем 60
из них до сих пор находятся
в больницах.

На помощь погорельцам
тут же кинулись и добрые
соседи, и социальные служ'
бы, и священнослужители, и

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 30.4514 39.1148 47.6960
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 30.10/30.70 38.80/39.40 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 30.40/31.10 38.80/39.40 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 30.35/30.75 39.05/39.50 —/—
Сбербанк 30.10/30.75 38.85/39.45 46.20/49.20
ОАО «ГУТА'БАНК» 30.25/30.60 38.90/39.40 —/—
Тверской городской банк 30.25/30.65 38.85/39.40 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 30.25/30.60 38.90/39.30 46.70/48.70
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 30.00/30.50 38.60/39.30 —/—
Газэнергопромбанк 30.15/30.65 38.75/39.35 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 30.20/30.70 38.75/39.40 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 30.30/30.60 38.95/39.30 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 30.25/30.60 38.75/39.30 45.90/48.80
МKБ «Москомприватбанк» 30.30/30.60 38.80/39.30 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 30.25/30.40 38.60/39.30 —/—
Филиал KБ «СДМ'БАНK» (ОАО) 30.10/30.60 38.80/39.40 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 30.05/30.65 38.70/39.30 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 30.22/30.60 38.93/39.49 —/—
ОАО «Международный
торгово'промышленный банк» 30.20/30.70 38.75/39.30 —/—
Банк «Пушкино» 30.25/30.70 38.85/39.35 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 18 августа 2010 года

даже, по личной просьбе
президента, олигархи. Но все
же главную роль в ликвида'
ции последствий пожаров
взяло на себя государство.
Правительство пообещало
выделить жителям постра'
давших регионов свыше 6,5
миллиарда рублей, 5 милли'
ардов из которых даст феде'
ральный бюджет.

Естественно, такая щед'
рость и готовность Отечества
помочь гражданам внушает
уважение к тем, кто стоит у
власти. Однако во всех разви'
тых странах мира действуют
совершенно иные механизмы
поддержки — страховые. Так,
например, в Германии, где
огневое страхование давно

уже стало нормой, страхов'
щики не только выплачивают
компенсации пострадавшим,
но и отчисляют средства в
фонд профилактических
мероприятий, оснащают по'
жарные команды необходи'
мой техникой. В России же,
по оценкам экспертов, заго'
родную недвижимость стра'
хует менее 10% владельцев.
А между тем по прогнозам
синоптиков теперь каждое
лето в России будет почти та'
ким же, как в Африке.

Многие тверские соб'
ственники уже двинулись к
страховщикам. Пока, правда,
только за консультацией по
вопросу страхования недви'
жимости. Однако, несмотря
на это, все компании страхо'
вого рынка в один голос гово'
рят о том, что уже в следую'

щем году количество их кли'
ентов возрастет как мини'
мум на 15%. Тем более что
при подсчете размера стра'
хового взноса цифра получи'
лась совсем не страшная. К
примеру, страховка за дом
стоимостью в 100 тысяч руб'
лей обойдется собственнику
всего в 800 рублей в год. Со'
гласитесь, это не деньги за
спокойствие и уверенность в
возмещении убытков в слу'
чае форс'мажора. Однако
заключать договоры о стра'
ховании тверитяне все'таки
не спешат.

То есть все как обычно:
петух клюнул — народ заше'
велился. Тогда как на Западе,
наоборот, застраховать иму'

щество — все равно что зубы
почистить. Более того, там
принято страховать не только
жилье, но и лесные массивы,
причем как от стихий, так и
от вредных насекомых. Это
позволяет странам сэконо'
мить колоссальные средства.
К примеру, лесные пожары
Калифорнии, которые буше'
вали осенью 2007 года, охва'
тив территорию почти в 3
тысячи квадратных километ'
ров, унеся около двух десятков
жизней и уничтожив более
двух тысяч строений, обо'
шлись страховщикам в 1,5
миллиарда долларов. В какую
сумму выльются нынешние
пожары нашему госбюджету,
пока никто не считал, но явно
она будет в разы превышать
калифорнийскую.

Окончание на стр. 3.

пытательным сроком один
год. И это притом, что статья
293 («Халатность») предус'
матривает наказание до семи
лет тюрьмы. Да и тот факт,
что с момента трагедии до
вынесения приговора прошло
четыре года, уже говорит о
многом.

Подобные ситуации про'
исходят по всей стране.
Дела, связанные с гибелью
детей, тянутся годами.

Если, конечно, речь не идет
о массовых жертвах, как
это случилось нынешним
летом в лагере на Азовском
море, где утонули московс'
кие школьники, которых
подвыпившие воспитатели
отправили купаться в опас'
ное место. За ходом этой
трагедии следит весь мир,
и здесь уйти от ответствен'
ности будет сложно. Но
можно. Иногда даже гром'
кие дела, получившие боль'
шой общественный резо'
нанс, заканчиваются шо'
ком. Пример тому — при'
говор, вынесенный  на
днях дочери председателя
Иркутского облизбиркома

Анне Шавенковой, которая
на своем автомобиле сбила
насмерть одного человека и
сделала инвалидом второго.
Речь, правда, идет не о де'
тях, а о молодых женщи'
нах, но  приговор весьма
показательный — виновную
приговорили к трем годам
лишения свободы с отсроч'
кой приговора на… 14 лет.
Понятно, что в тюрьму она
вообще не сядет.

И пока по старой и очень
недоброй традиции должнос'
тные лица, по вине которых
получают травмы, а тем бо'
лее гибнут дети, могут отде'
латься легким испугом, об их
ответственности не стоит и
вспоминать. Таких наставни'
ков нужно наказывать не ус'
ловными, а реальными сро'
ками или хотя бы рублем —
с такой инициативой в июле
выступили российские сена'
торы. При этом сумма ком'
пенсации, которую педагог
будет обязан выплатить се'
мье погибшего, должна быть
не просто огромной, а разо'
рительной.
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