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ПЕРВОЕ ПРОШЕЛПЕРВОЕ ПРОШЕЛПЕРВОЕ ПРОШЕЛПЕРВОЕ ПРОШЕЛПЕРВОЕ ПРОШЕЛ
В 2011 году дефицит бюджета Тверской об�
ласти сократится почти в два раза, а расходы
при этом не сократятся. Как будут тратиться
деньги из региональной казны, выяснил наш
еженедельник.

С У Р О В А Я  П Р А В Д А

cтр. 4
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В ВЕРХНЕВОЛЖЬЕВ ВЕРХНЕВОЛЖЬЕВ ВЕРХНЕВОЛЖЬЕВ ВЕРХНЕВОЛЖЬЕВ ВЕРХНЕВОЛЖЬЕ
ОТКРЫЛСЯ СЕЗОНОТКРЫЛСЯ СЕЗОНОТКРЫЛСЯ СЕЗОНОТКРЫЛСЯ СЕЗОНОТКРЫЛСЯ СЕЗОН
СМЕРТЕЙ НА ЛЬДУСМЕРТЕЙ НА ЛЬДУСМЕРТЕЙ НА ЛЬДУСМЕРТЕЙ НА ЛЬДУСМЕРТЕЙ НА ЛЬДУ

77777
В ТВЕРИ ЛИТРВ ТВЕРИ ЛИТРВ ТВЕРИ ЛИТРВ ТВЕРИ ЛИТРВ ТВЕРИ ЛИТР
ВОДЫ ПРОДАЕТСЯВОДЫ ПРОДАЕТСЯВОДЫ ПРОДАЕТСЯВОДЫ ПРОДАЕТСЯВОДЫ ПРОДАЕТСЯ
ЗА 1 КОПЕЙКУЗА 1 КОПЕЙКУЗА 1 КОПЕЙКУЗА 1 КОПЕЙКУЗА 1 КОПЕЙКУ

ВАСИЛИЙ ФИЛИППОВ:ВАСИЛИЙ ФИЛИППОВ:ВАСИЛИЙ ФИЛИППОВ:ВАСИЛИЙ ФИЛИППОВ:ВАСИЛИЙ ФИЛИППОВ:
НЕТ НИЧЕГО ПРОЩЕ,НЕТ НИЧЕГО ПРОЩЕ,НЕТ НИЧЕГО ПРОЩЕ,НЕТ НИЧЕГО ПРОЩЕ,НЕТ НИЧЕГО ПРОЩЕ,
ЧЕМ СТРАЩАТЬЧЕМ СТРАЩАТЬЧЕМ СТРАЩАТЬЧЕМ СТРАЩАТЬЧЕМ СТРАЩАТЬ
НАСЕЛЕНИЕНАСЕЛЕНИЕНАСЕЛЕНИЕНАСЕЛЕНИЕНАСЕЛЕНИЕ
РУБИЛЬНИКОМ.РУБИЛЬНИКОМ.РУБИЛЬНИКОМ.РУБИЛЬНИКОМ.РУБИЛЬНИКОМ.

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 31,4555 41,0620 48.7710
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 31.15/31.85 40.85/41.55 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 31.30/31.70 41.05/41.50 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 31.30/31.70 40.90/41.40 —/—
Сбербанк 31.05/31.55 40.85/41.70 47.35/50.15
ОАО «ГУТА�БАНК» 31.10/31.70 40.70/41.20 —/—
Тверской городской банк 31.10/31.75 40.70/41.50 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 31.15/31.65 40.85/41.50 47.50/50.00
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 31.25/31.60 40.80/41.25 —/—
Газэнергопромбанк 31.05/31.80 40.60/41.40 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 31.30/31.55 40.69/41.27 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 31.15/31.90 40.80/41.70 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 31.10/31.80 40.90/41.50 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 31.35/31.65 40.85/41.30 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 31.30/31.80 41.00/41.50 —/—
Филиал KБ «СДМ�БАНK» (ОАО) 31.10/31.70 40.70/41.30 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 31.25/31.65 40.90/41.45 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 30.23/31.80 41.04/41.66 —/—
ОАО «Международный
торгово�промышленный банк» 31.15/31.65 40.75/41.40 —/—
Банк «Пушкино» 31.25/31.80 40.80/41.40 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 1 декабря 2010 года

Наркоторговец, превратив�
ший свою квартиру в склад
для хранения порошка смер�
ти, приговорен к пяти годам
колонии строгого режима.
Однако он рассчитывает
выйти на свободу раньше,
поскольку болен астмой

Наконец�то Андрея Лобанова
1968 года рождения пригово�
рили к пяти годам лишения
свободы с отбыванием нака�
зания в исправительной коло�
нии строгого режима. Напом�
ним, что при обыске жителя
заволжского района 1,5 года
назад сотрудники УФСКН Рос�
сии по Тверской области об�
наружили в карманах одежды
подозреваемого приготовлен�
ные к сбыту свертки с амфе�
тамином, марихуаной, экста�
зи и гашишем. Изъятых толь�
ко при личном досмотре нар�
котиков хватило бы на 115
разовых доз. Кроме того, ог�
ромное количество наркоти�
ческих средств, повергшее в
шок даже самых опытных ра�
ботников УФСКН, было обна�
ружено и в квартире Лобано�
ва. Он напичкал свое жилье
пятью видами таблеток эк�
стази,  тареном, марихуаной
южного сорта и местной, вы�
ращенной методом гидропо�
ники, амфетамином в порош�
ке и таблетках, гашишем в
мелких кусочках и в прессо�
ванных брикетах… Не хва�
тит и газетной полосы, чтобы

Правила иглы

Чтобы достать изо всех шкафов и холодиль�

ника большие и маленькие свертки с нарко�

тиками, специалистам понадобилось три

часа. На черном рынке цена изъятой отравы

составила бы почти два миллиона рублей.

Бронзовая быль
Громкое политическое заяв�
ление Президента страны
Дмитрия МЕДВЕДЕВА о зас�
тое в партийных рядах выз�
вало лихорадку как в лагере
ЕР, так и среди оппозиции.
Впрочем, лихорадку, на ко�
торую у избирателя давно
выработался иммунитет:
единороссы пошли в народ,
а оппозиционеры начали
свистеть им вслед

За последнюю неделю глава
государства Дмитрий Медведев
дважды послал месседж, что
он недоволен уровнем пар�
тийной конкуренции в стране.

Сначала 23 ноября в видео�
блоге, назвав  политическую
ситуацию в стране застоем, а
затем 30 ноября в Послании
Федеральному Собранию,
предложив законодателям вве�
сти пропорциональную или
смешанную избирательную
систему на выборах в пред�
ставительные органы город�
ских округов и муниципальных
районов численностью депу�
татов не менее 20 человек.
«Таким образом, выборы в
Госдуму в декабре следующе�
го года пройдут уже в услови�
ях политической системы, об�
новленной на всех уровнях»,
— подытожил президент.

При этом в блоге глава го�
сударства «проехался» и по
правящей партии, заявив, что
если она не имеет возможнос�
ти проиграть выборы, то на�
чинает «бронзоветь». А за не�
сколько дней до обращения
Дмитрия Медведева на встре�
че с руководителями студен�
ческих сообществ США пер�
вый  заместитель главы пре�
зидентской администрации
Владислав Сурков  сказал, что
выборы следующего года в
Государственную Думу все

еще должна выиграть «Еди�
ная  Россия». Но ей будет го�
раздо сложнее получить кон�
ституционное большинство
— две трети голосов и для
принятия ряда важных ре�
шений придется вступать в
коалиции.  Понятно, что по�
добные заявления главы го�
сударства и главного россий�
ского идеолога не могли не
вызвать вопрос: к чему все
это? То ли просто к тому, что
началась предвыборная кам�
пания и пора что�то делать,
то ли к новым политическим
реформам, то ли вообще к
тому, что Медведев расходит�

ся с Путиным и собирается
создать президентскую
партию, указывая, что у нее
должны быть равные усло�
вия с «Единой Россией».

Пока экспертное сообще�
ство гадало на партийной гу�
ще, в оппозиции, в том числе
и тверской, начался не просто
праздник, а настоящий сабан�
туй. Единороссам припомнили
все: проигрыш на выборах в
Твери, Ржеве, Иркутске, Брат�
ске, падение рейтингов, страш�
ную отдаленность от народа,
нечестные праймериз…  Судя
по  информации «Суицидаль�
ные кошмары единороссов»,
опубликованной на сайте
Тверского отделения «Спра�
ведливой России», ЕР хоронит
сама себя. А если это у нее не
получится, ее похоронит оп�
позиция. Впрочем, почему по�
хоронит? Совсем недавно
студент ТвГУ, член объедине�
ния «Солидарность» и работа�
ющий на партию СР Дмитрий
Декутович, выступающий в
рунете под никами «Злой Ил�
лидан», «Иллидан» и «Чебура�
тор», опубликовал в одном из
своих блогов информацию
о… смерти главы Оленинско�

го района, единоросса Олега
Дубова. По этому поводу, как
сообщает сам Олег Игоревич,
он обратился в прокуратуру.
Кстати, у оленинского главы
тоже есть претензии к внут�
рипартийному голосованию
по выборам депутатов ЗС. По
итогам праймериз он занял
первое место в своем округе,
но в итоговой региональной
тройке, утвержденной 24 но�
ября, оказался на непроход�
ном втором месте, уступив
мандат «тверскому купцу»
Чхатвал Харминдер Сингх.
Об этом Олег Дубов пишет в
своем блоге, добавляя, что он,

тем не менее,  уважает офи�
циальное решение партии
«Единая Россия» и намерен
его выполнять.

По�человечески Дубова по�
нять можно, но, являясь членом
ЕР, он не может не знать, что
праймериз, о чем неоднократ�
но заявляли единороссы, —
это обязательное, но не единст�
венное условие для выдвиже�
ния кандидатов. А для глав
районов — это не более чем
экзамен, проверка на доверие
со стороны населения. И если
мы говорим Олег Дубов, а
подразумеваем благополуч�
ный Оленинский район, то
кто же отпустит главу в ЗС?

Однако вернемся к оппо�
зиции, назвавшей политичес�
кое заявление президента
«оплеухой «Единой России»,
но почему�то не услышав�
шей,  что упрек со стороны
главы государства был адре�
сован прежде всего самим оп�
позиционным партиям, кото�
рые не в состоянии всерьез
претендовать на завоевание
большинства и в силу этого
деградируют.

Окончание на стр. 3.

перечислить все изъятое у
наркоторговца «богатство».
Однако, несмотря на всю до�
казательную базу и обвини�
тельный приговор, осужден�
ный сможет снова заниматься
прежней деятельностью, если
избежит наказания в связи с
бронхиальной астмой и це�
лым букетом болячек, кото�
рые входят в перечень забо�
леваний, освобождающих от
наказания.

Существующим законода�
тельством и перечнем заболе�
ваний, которые фактически
освобождают от отбывания
наказания (туберкулез, онко�
логия, некоторые болезни эндо�
кринной и сердечно�сосудис�
той системы, а также психи�
ческие расстройства), умело
пользуются и другие нарко�
торговцы, подыскивающие в
свою банду «больных» храни�
телей.  Поддавшись европей�
ской моде на гуманизм и лега�
лизовав «разовые дозы», зако�
нодательство только раззадо�
рило наркоторговцев, кото�
рые в конец потеряли страх.
В этом смысле показателен не

только тверской, но и саратов�
ский пример, когда в городе
13 дней открыто продавали
запрещенные курительные
смеси неподалеку от район�
ной прокуратуры! Правоза�
щитники считают, что испра�
вить ситуацию сможет только
пожизненное заключение.
Эта радикальная мера не
приведет к переполненности
тюрем, а, напротив, разгру�
зит судебную систему. Ведь

только 30% всех рассматрива�
емых в России уголовных дел
касаются наркоторговли. Не�
смотря на то, что страна под�
села на иглу всего несколько
лет назад, она очень быстро
превратилась в мирового ли�
дера по употреблению опиа�
тов: в России ежегодно изы�
мают из оборота более 12
тонн наркотиков, а  общая
численность наркозависимых
составляет около двух милли�
онов человек в возрасте от 18
до 30 лет. Только в Тверской
области, по неофициальным
данным, на иглу подсажены
8�10 тысяч человек.
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