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В декабре каждого человека интересуют
прогнозы на будущее: стоит ли в новом
году брать кредит или менять место работы?
Что ожидает в 2011+м жителей Тверской
области, выяснил еженедельник «Афанасий+
биржа».
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покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 30,3592 39,9011 46.7550
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 30.00/30.70 39.50/40.20 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 30.15/30.60 39.80/40.20 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 30.15/30.55 39.80/40.25 —/—
Сбербанк 29.95/30.75 39.50/40.45 —/—
ОАО «ГУТА+БАНК» 30.10/30.45 39.60/40.15 —/—
Тверской городской банк 30.00/30.60 39.60/40.30 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 30.10/30.65 39.60/40.20 45.50/48.00
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 30.10/30.55 39.65/40.30 —/—
Газэнергопромбанк 30.00/30.70 39.60/40.30 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 30.15/30.65 39.75/40.45 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 30.00/30.60 39.65/40.50 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 30.05/30.60 39.50/40.20 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 30.20/30.50 39.80/40.20 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 30.15/30.60 39.75/40.30 —/—
Филиал KБ «СДМ+БАНK» (ОАО) 30.00/30.70 39.70/40.50 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 30.15/30.70 39.65/40.35 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 30.19/30.65 39.70/40.35 —/—
ОАО «Международный
торгово+промышленный банк» 30.05/30.50 39.80/40.30 —/—
Банк «Пушкино» 30.05/30.65 39.60/40.15 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 29 декабря 2010 года

В то время как одни жители
тверского региона бега�
ют по магазинам в поисках
продуктов к праздничному
столу, другие строят ковар�
ные планы о том, как обо�
брать их до нитки

Чем ближе 31 декабря, тем
больше совершается предно+
вогодних краж и грабежей:
тенденция приобретает не+
шуточные масштабы. Соглас+
но официальной статистике,
чаще всего (в 85% случаев)
жертвой воров можно стать
в супермаркетах и гипермар+
кетах. Теперь, в преддверии
праздника, это их самое из+
любленное место. Например,
совсем недавно в магазине
«Карусель» из сумки житель+
ницы поселка Селижарово
были похищены денежные
средства в размере 61 тыс.
рублей. И если в данном слу+
чае орудовал простой кар+
манник, то другие преступ+
ники, для того чтобы остать+
ся неразоблаченными, идут
на самые невероятные ухищ+
рения. В этом смысле показа+
тельна история, произошед+
шая в одном из районных
универмагов. Желая при+
влечь внимание покупателей
и создать им праздничное на+
строение, дирекция магазина
пригласила в торговые залы
сразу нескольких Дедов Мо+
розов. В результате случайно
нанятые люди не только
украли у клиентов несколько

Время воровать
кошельков и телефонов, но и
прихватили себе в подсобках
«подарки». Брали все — от
зажигалок до утюгов и кофе+
молок. Умудрились вынести
даже микроволновую печь...

Кстати, согласно социоло+
гическому опросу, проведен+
ному среди работников 10
торговых предприятий горо+
да, деньги и бытовая техника
в пятерку самых популярных
похищаемых вещей не попа+
дают. Первую строчку крими+
нального «хит+парада» зани+
мают спиртные напитки
(37%), на втором месте —
продукты питания (25%), на

третьем — кондитерские из+
делия и парфюмерия (12%
и 9% соответственно), на пя+
том — одежда. Товары вору+
ют и с прилавков, и из сумок
уже рассчитавшихся за него
покупателей. Зачастую воры
не стесняются употреблять
похищенные продукты прямо
на месте преступления. В ос+
новном этой схемой пользу+
ются бомжы и наркоманы.
Однако участились случаи,
когда товары похищают бла+
гополучные граждане. Так,
хорошо одетая дама тайком
стала сдирать магазинные на+
клейки с бутылки водки, что+

бы незаметно пронести ее че+
рез кассу. После того как ее
задержали, выяснилось, что
женщина работает... в нало+
говой инспекции… Видимо,
каждый из этих воришек, идя
на дело, надеялся на новогод+
нее чудо. И, как оказалось, не
зря. Несмотря на то что на
крючок службы безопасности
магазинов ежедневно попада+
ется от 5 до 10 увлеченных
добычей «несунов» и карман+
ников, охрана торговых точек,
действуя чаще всего «по об+
стоятельствам», а не по зако+
ну, попросту их отпускает.
Получается, что всем нам по+

прежнему продолжает угро+
жать опасность.

Тем не менее, хочется на+
деяться, что тверитяне про+
ведут эти новогодние празд+
ники спокойно — вопреки
любой статистике и прогно+
зам. Тем более что, по словам
начальника отдела информа+
ции и общественных связей
УВД по Тверской области
Олега Гончаренко, в охране
правопорядка в нашем реги+
оне с 31 декабря 2010+го по
10 ноября 2011 года будет
задействовано более 2,5 ты+
сячи сотрудников милиции.
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Супермаркеты и гипермаркеты — самое опас�

ное место для тверитян: именно туда в канун

Нового года устремляется весь воровской мир.

Несмотря на то что 2010
год выдался непростым —
теракты, жара, пожары,
неурожай, межнациональ�
ные конфликты — 47%
россиян считают, что стра�
на в целом движется в
правильном направлении,
и что в наступающем году
хуже не будет

Известно, что общественное
мнение — важнейший ин+
дикатор жизни общества и
страны в целом. Из+за нега+
тивного социологического
фона, который наблюдался в
России на протяжении всего
года, эксперты ожидали, что
рейтинг власти вот+вот об+
рушится, но этого не случи+

лось — руководство страны
и большинства регионов
сумело сохранить ресурс до+
верия населения, выражен+
ный во мнении, что при ны+
нешней власти хуже не бу+
дет, а также из привычки
терпеть. Терпения, по оцен+
кам специалистов, хватит на
полтора года при резком
спаде экономической ситуа+
ции (чего, по всей вероятно+
сти, не произойдет) и при+
мерно на три года, ели она
все+таки начнет постепенно
ухудшаться. После этого
люди начнут всерьез выка+
зывать свое недовольство.

К национальным про+
граммам — таким, как мо+
дернизация и внедрение
инноваций, наши люди по+
прежнему относятся скепти+
чески: идея хорошая, но
деньги будут разворованы...
Россияне вообще безразлич+

Позади счастливого паровоза
ны ко всему, что напрямую
не касается их жизненных
проблем. Все интересы со+
средоточены вокруг семьи —
заботы о детях, близких, их
здоровье. По мнению ана+
литиков, это плохо, так как
говорит о подавленности
базовых общественных ин+
ститутов, определяющих
потенциал развития стра+
ны, и о малом радиусе дове+
рия наших сограждан друг
к другу. Сейчас почти 70%
населения России считают,
что в отношениях с людьми
нужно быть очень осторож+
ным. От западных настрое+
ний эта цифра отличается
практически в два раза.

Главной особенностью
2010 года, о которой говорят

социологи, стало обвальное
падение доверия к милиции.
Причем чем больше город,
тем сильнее граждане чув+
ствуют себя незащищенны+
ми от произвола тех, кто
должен защищать их права.
В Москве правоохранитель+
ным органам полностью не
доверяет ни один из опро+
шенных. В областных цент+
рах еще остались люди, счи+
тающие, что их милиция их
же бережет, но таковых не
более 1,5%. На столь нега+
тивное мнение, безусловно,
повлияла кущевская исто+
рия, приморские «партиза+
ны», волнения после катаст+
рофы на шахте «Распад+
ская», приговор жителю
Тверской области Сергею
Махнаткину, который полу+
чил 2,5 года тюрьмы за яко+
бы избиение сотрудника
правоохранительных орга+

нов, хотя, как утверждает
сам осужденный, он просто
шел мимо Тверской площади
во время акции в защиту
31+й статьи Конституции и,
увидев, что милиционеры
грубо тащат семидесятилет+
нюю женщину, сделал им
замечание и т.д.

Одной из самых ярких
идей, которая объединила
россиян, стала борьба с кор+
рупцией. При этом больше
половины наших сограждан,
если речь идет об их личных
интересах, сами готовы дать
взятку. Ее средний размер в
уходящем году составил
8887,4 рубля. Это, по мне+
нию экспертов, говорит о
том, что не только власть
манипулирует обществом,

но и общество властью. Зна+
чит, переход в другое, более
цивилизованное, состояние
в ближайшее время, по+ви+
димому, не состоится. Для
этого нужны изменения не
в экономике, а в сознании.
Проще говоря, люди должны
почувствовать себя не
столько обеспеченными,
сколько счастливыми. Одна+
ко, по данным опроса этого
месяца, больше других счас+
тливы датчане и швейцар+
цы, а россияне даже не по+
пали в ТОП+12. Впрочем,
учеными разных стран
давно доказано, что секрет
счастья — в пустой голове,
а мыслящие люди вообще
не склонны считать себя сча+
стливыми. Так что у нас по+
прежнему остается шанс од+
нажды все же додуматься до
хорошей жизни.
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