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В Тверскую область пришел крупный инвес+
тор. Какие плюсы и минусы даст региону
реализация крупного проекта, выяснил наш
еженедельник.
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покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 30.7319 39.3215 47.3548
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 30.60/31.20 39.00/39.60 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 30.40/31.00 39.20/39.60 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 30.70/31.10 39.00/39.40 —/—
Сбербанк 30.45/31.05 39.00/39.65 46.10/48.60
ОАО «ГУТА+БАНК» 30.60/31.00 39.10/39.55 —/—
Тверской городской банк 30.60/31.10 38.95/39.65 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 30.55/31.10 39.00/39.55 46.30/48.30
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 30.65/31.10 39.00/39.50 —/—
Газэнергопромбанк 30.45/31.05 39.10/39.60 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 30.50/31.10 38.80/39.50 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 30.65/31.10 39.25/39.80 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 30.65/31.10 39.00/39.55 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 30.70/30.95 39.10/39.45 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 30.65/31.00 38.50/39.30 —/—
Филиал KБ «СДМ+БАНK» (ОАО) 30.75/31.15 39.05/39.45 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 30.55/31.10 38.90/39.50 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 30.69/31.40 39.15/39.62 —/—
ОАО «Международный
торгово+промышленный банк» 30.50/31.00 39.15/39.55 —/—
Банк «Пушкино» 30.50/31.15 37.05/39.60 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 8 сентября 2010 года

Фото ИТАР	ТАСС

На днях в лесу  Пеновского
района грибники нашли
труп пенсионера, пропавше�
го без вести еще в июне. Хо�
рошо, что сами вернулись
домой живыми и здоровыми

Ежегодно в лесах и болотах
Тверской области без вести
пропадает около ста человек.
Как правило, это случается в
сезон «тихой» охоты, то есть
когда люди отправляются за
грибами. Только в минувший
понедельник в бюро регист+
рации несчастных случаев
при УВД по Тверской облас+
ти обратились родственники
трех пропавших. С конца ав+
густа было зафиксировано 12
таких обращений. По словам
начальника бюро регистра+
ции несчастных случаев Эле+
оноры Кузьминой, заплутав+
ших людей удается найти в
течение 1+2 дней, конечно,
если заявление было подано
по горячим следам. В против+
ном случае они могут блуж+
дать неделями, пока не удас+
тся выбраться из леса само+
стоятельно или не покинут
силы. К так называемой
группе риска относятся пен+
сионеры и дети.

Сотрудники МЧС вообще
не советуют ходить пожи+
лым людям за грибами: это
в городе можно принять таб+
летку и полежать на диване,
а в лесу аптеки и больницы
нет.  За последнюю неделю
зафиксировано сразу несколь+

Лес попутал
ко случаев, когда пожилые
тверичане пропадали без ве+
сти, сказав родственникам,
что отправились на «тихую»
охоту. Например, два пенсио+
нера из Весьегонского района
ушли из дома и не верну+
лись. Возможно, их совсем
скоро найдут. Ведь у подоб+
ных историй есть счастливый
финал. Известен случай, ког+
да жительница Тверской об+

ласти 73+летняя Надежда
Митроченко бродила по ча+
щобам две недели. Она спа+
ла на мхе, питалась черникой
и прихваченной из дома кра+
юхой хлеба. На проезжую
дорогу она вышла случайно
лишь на 13+е сутки.

Виновные в пропаже де+
тей, конечно же, взрослые. И
таких немало: ежегодно в
России пропадают как в лесу,
так и в другой незнакомой
местности до 10 тысяч малы+
шей в возрасте до трех лет.
То есть совсем малышей. Вот
и сегодня в Пермском крае
ищут пропавшего трехлетне+
го ребенка, гостившего у
прабабушки.  Мальчик ушел
гулять в близлежащий лес с
собакой, но та вернулась до+

мой одна. К слову, в Америке
ребенка нельзя оставить без
присмотра даже на 15 ми+
нут! Сразу — в суд. И так до
14 лет. Россия тоже движется
в этом направлении. Во мно+
гих регионах, включая Тверс+
кую область, введен комен+
дантский час, запрещающий
появляться детям до 18 лет
без сопровождения взрослого
после 22.00. Все чаще при

несчастных случаях родите+
лям задают вопрос: «А где
были вы, когда ваш ребенок
выпал из окна (попал под
машину, заблудился в лесу и
т.д.)?» Правда, наказание
пока гуманное — штраф в
пределах трех тысяч рублей.

Но вернемся к пропажам
в лесу. Невероятно, но факт
— случаются и массовые
пропажи людей. Так, совсем
недавно в лесу затерялась
компания грибников из 16
человек. Оставив автомоби+
ли, они разбрелись по дубра+
вам. С наступлением сумерек
в назначенное место вернул+
ся лишь… один человек. Всех
остальных по лесам до утра
собирали спасатели.
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Ежегодно в лесах и болотах Тверской облас�

ти пропадает без вести около ста человек.

Сколько вернется домой живыми в этом —

неизвестно.

В Тверской области нача�
лись массовые кражи на да�
чах и огородах. Одни потер�
певшие обращаются за по�
мощью в милицию, а другие
устраивают самосуд

Кражи с территорий дачных
участков приобретают масш+
табы стихийного бедствия.
Причины понятны. Осенью,
когда наступает пора уборки
урожая, дачи всегда становят+
ся центром притяжения лю+
бителей легкой наживы. А в

этом году волну преступности
спровоцировала еще и дли+
тельная засуха — некоторые
дачники, у которых посадки
сгорели на корню, под покро+
вом ночи или в отсутствие хо+
зяев двинулись с лопатами к
более удачливым соседям.
Еще одна причина всплеска
воровской активности — рост
цен на продукты. Гречка по+
дала плохой пример молоку,
затем яйцам, а сейчас начал
стремительно дорожать кар+
тофель. И это притом, что
последние 20 лет август в
России был месяцем дешевой
картошки — цены на нее
традиционно падают как ми+
нимум на 10+15%. Однако
этой осенью ситуация обрат+
ная — за последние дни сто+
имость «второго хлеба» в рос+
сийских регионах увеличилась
в два раза. Еще летом 1 кг
картофеля в Твери стоил 13+
15 рублей, а сегодня уже 25+
30. И если раньше картошку
воровали больше для того,
чтобы есть, то теперь ее ста+
ло выгодно и продавать. По
данным УВД Тверской облас+
ти, кражи на дачах соверша+
ются ежедневно. Особенно

Не влезай – убьют
часто — в Калининском райо+
не, где 259 садоводческих то+
вариществ. Воры тащат все,
что можно утащить, — ин+
вентарь, удочки, посуду, ме+
бель, телевизоры, велосипе+
ды, газонокосилки… На днях
в поселке Радченко Конаковс+
кого района с дачного участка
московской пенсионерки уве+
ли квадроцикл стоимостью
200 тысяч рублей. Сотрудни+
ки правоохранительных орга+
нов периодически проводят
рейды под кодовым названи+

ем «Дача», но это спасает
лишь отчасти. «Вот если бы,
— говорят милиционеры, —
дачи стояли на пульте охра+
ны, ловить воров стало бы
намного проще, но на дан+
ный момент, к примеру, в
том же Калининском райо+
не ни одной охраняемой
дачи нет». Конечно, если
речь идет о дачном доме
московского адвоката в де+
ревне Бурцево Кимрского
района, откуда в прошлом
году похитили все самое
ценное, включая автомобиль
«Лексус», на общую сумму 5
млн рублей, то вопрос об ох+
ране вполне логичен. А где
взять на нее деньги той ар+
мии дачников, которая ездит
на свои огороды не на «Лексу+
се», а на электричке? Не имея
денег на охрану, дачный на+
род сам поднялся на защиту
выращенного непосильным
трудом. Причем в этом году
дачники не ограничиваются
старыми проверенными спо+
собами — оставить свет в
доме или белье на веревке.
Даже оголенные провода, от+
равленные продукты и само+
дельные взрывные устрой+

ства отошли в прошлое. Те+
перь владельцы садов и ого+
родов решили ловить воров
собственноручно. Именно так
поступили недавно нелидовс+
кие дачники, у которых в кон+
це августа выкопали на огоро+
дах буквально все, а у некото+
рых вдобавок украли и запа+
сы, сделанные на зиму. Рас+
серженные люди объедини+
лись в бригаду и три ночи си+
дели в засаде на участках,
куда еще не ступала воровс+
кая нога. И в итоге поймали

двух воров — ими оказались
безработные жители из рас+
положенной неподалеку сосед+
ней деревни. Если бы дачники
сдали злоумышленников в
милицию, то им по закону
грозило бы до пяти лет
тюрьмы. Но владельцы
участков предпочли само+
суд. Как нам стало известно
из наших источников, во+
ров избили ремнями так,
что домой в деревню их
пришлось везти на машине.

Самосуды в России имеют
давнюю историю. Раньше их
чинили в основном над конок+
радами и поджигателями. К
примеру, в 1907 году газеты
писали, что в одной из дере+
вень недалеко от Твери крес+
тьяне привязали двух конок+
радов к телеге и три часа во+
зили их по ухабам и кочкам, а
затем, уже чуть живых, пере+
дали в руки полицейских. Но
это случай уникальный —
обычно до полиции дело не
доходило. Решение о самосуде
принималось, как правило, на
сходе домохозяевами 35+40
лет во главе со старостой.

Окончание на стр. 3.


