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ОТДАМ ЗАВОД В ХОРОШИЕ РУКИОТДАМ ЗАВОД В ХОРОШИЕ РУКИОТДАМ ЗАВОД В ХОРОШИЕ РУКИОТДАМ ЗАВОД В ХОРОШИЕ РУКИОТДАМ ЗАВОД В ХОРОШИЕ РУКИ
Владельцы тверских предприятий, имеющие
задолженность по зарплате, могут лишиться
своего бизнеса. Кому он достанется, выяснил
наш еженедельник.
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покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 28,7263 39,9813 46.1570
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 28.35/29.05 39.80/40.50 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 28.60/29.00 39.95/40.70 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 28.65/29.05 39.95/40.40 —/—
Сбербанк 28.55/29.15 39.70/40.50 —/—
ОАО «ГУТА>БАНК» 28.55/28.90 39.80/40.40 —/—
Тверской городской банк 28.40/29.10 39.80/40.40 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 28.50/29.00 39.75/40.35 45.00/47.50
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 28.55/29.10 39.65/40.40 —/—
АБ «Россия» – Тверской филиал 28.40/29.20 39.65/40.55 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 28.45/29.10 39.75/40.45 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 28.50/29.10 39.60/40.50 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 28.45/28.95 39.80/40.40 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 28.50/28.90 39.80/40.30 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 28.50/28.85 39.85/40.30 —/—
Филиал KБ «СДМ>БАНK» (ОАО) 28.60/29.10 39.85/40.35 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 28.45/28.90 39.80/40.30 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 28.47/28.89 39.90/40.35 —/—
ОАО «Международный
торгово>промышленный банк» 28.45/28.85 39.60/40.10 —/—
Банк «Пушкино» 28.60/29.10 39.90/40.40 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 16 марта 2011 года

Цыгане вновь заполонили
Тверь: остановка «Детский
мир», Тверской проспект и
Новоторжская улица пре�
вратились в «центральный
рынок»

«Цыганская» проблема для
Твери не нова. Напомним,
что еще в 2007 году право>
охранительным органам и
городской власти в област>
ном центре удалось навес>
ти порядок. Тогда во время
обысков у «роми» изъяли
около двухсот украденных
сотовых телефонов, общая
стоимость которых перева>
лила за миллион рублей.
На торговцев и скупщиков
завели уголовные дела, а
некоторых даже лишили
свободы. Более того, как
известно из неофициаль>
ных источников, тверские
правоохранители получили
от цыган расписку пример>
но следующего содержа>
ния: «Обязуемся и даем
слово, что с  9 мая 2007
года не будем осуществ>
лять в Центральном райо>
не города Твери торговлю
и скупку».

Похоже, сегодня об этом
джентльменском соглаше>
нии забыто. Свободолюби>
вые люди опять занялись
хорошо знакомым ремес>
лом, только теперь не на
Трехсвятской улице, как

Возвращение Будулая
это было раньше, а на
Тверском проспекте. Торгу>
ют, как и несколько лет на>
зад, телефонами и золотом.
Вполне возможно, распрос>
траняют и наркотики, про>
сто об этом товаре громко
не кричат. Охрану от не>
прошеных гостей, то есть
милиции, дамам в цветас>
тых платках, шалях и нор>
ковых шубах (кто не ве>
рит, может посмотреть
здесь http://img.ly/32xW),
обеспечивают представите>
ли сильного пола, которые
в случае необходимости по>
являются при первом же

тревожном сигнале. Если
все идет гладко, суммарная
дневная выручка «предпри>
нимателей» составляет бо>
лее 100 тысяч рублей!
Кстати, зарабатывают
люди в шалях и другими
способами, например, со>
вершают разбойные напа>
дения на пенсионеров. Так,
в Твери недавно была за>
держана преступная груп>
па, орудовавшая в городе
почти год: две несовершен>
нолетние цыганки и моло>
дой «Будулай» грабили ста>

риков, не способных дать
отпор. Ущерб, причинен>
ный правонарушителями
потерпевшим, по доказан>
ным эпизодам составил бо>
лее 182 тысяч рублей.

Впрочем, всеобщая «цы>
ганизация» — проблема не
отдельно взятого региона и
даже не страны. Это боль>
ной вопрос практически
всех государств. В Европе,
например, цыгане не толь>
ко воруют, скупают золото,
продают галлюциногенные
грибы и другие наркоти>
ческие вещества, но и
«крышуют» калек, застав>

ляя их попрошайничать.
Правда, в отличие от на>
шей страны за границей
(во Франции и Испании)
с «хозяевами жизни» не це>
ремонятся — отправляют
восвояси: особо опасных —
за решетку, а остальных —
за пределы государства.
Только в России с нечистыми
на руку цыганами борются
как с гриппом, периодичес>
ки предпринимая профи>
лактические меры от рас>
пространения эпидемии.

Юлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВА

По неофициальным данным, в России

проживают 250 тысяч цыган. Это

примерно половина населения Твери.

По итогам выборов в Зако�
нодательное собрание
Тверской области оппози�
ция почувствовала себя
героиней. Но не парламен�
та, а сериала, который
рекомендуется смотреть
в розовых очках

Каждый видит то, что хочет
видеть. Эта древняя поговор>
ка с каждой выборной кам>
панией становится только ак>
туальнее. Не стали исключе>
нием и нынешние выборы в
областной парламент, кото>
рые прошли 13 марта. На их
результаты политические
партии предпочитают смот>
реть в очках. Причем комму>
нисты и эсеры — исключи>
тельно в розовых. И видят,
как «Единая Россия» опуска>
ется все ниже и вряд ли уже
поднимется. Особенно в
Тверской области, где ЕР на>
брала 39,8%, а также Киров>
ской — 36%. И опять же, не
снимая очков, КПРФ И СР
сравнивают итоги правящей
партии с теми, с которыми
им удобнее. При этом ком>
мунисты почему>то не вспо>
минают итоги выборов>2009
в Тверскую городскую думу,
где они набрали почти в два
раза больше голосов, чем
сейчас. Понятно, что наибо>
лее корректно сравнивать
результаты с предыдущими
выборами в ЗС, где ЕР, меж>
ду прочим, набрала 33,23%
голосов. Соответственно, сей>
час — почти на 7% больше.
И это притом, что еще за
полторы недели до выборов,
как нам стало известно из до>
стоверных источников, Фонд
общественного мнения пред>
сказывал ЕР всего 31%, что,
по сути, означает поражение.

В целом по стране, по сло>
вам главы правительства
Владимира Путина, поддерж>
ка партии власти на анало>
гичных выборах в регионах
была 46%, сейчас — 46,2%.
«Рост небольшой. Но в усло>
виях кризиса это, конечно,
показатель доверия к власти
вообще. Это значит, что
люди, хотя они и устали, по>
ложительно оценивают дея>
тельность «Единой России».
Некоторое снижение (при>
мерно на 1%) результатов
партии власти в отдельных
регионах — следствие несог>
ласованных действий и не>
разберихи в самих партий>

Пробы на главную роль
ных рядах», — отметил ли>
дер единороссов.

Но вернемся к Тверской
области. Как известно, в
пропорциональном сегменте
самый большой результат
«Единая Россия» показала в
Чукотском автономном окру>
ге: там за партию власти
проголосовало 71,2% изби>
рателей. Однако общая доля
единороссов в Чукотской

думе составила 58%. Тогда
как в нашем регионе ЕР по>
лучила 26 из 40 мандатов
(65%). Восемь мест доста>
лось КПРФ, четыре — эсе>
рам и два — по традиции
ЛДПР. 17 единороссов про>
шли в Заксобрание по одно>
мандатным округам. Но об
этом оппозиционеры тоже
предпочитают умалчивать,
хотя партийную принадлеж>
ность одномандатников ник>
то не отменял.

Да, рост протестных на>
строений есть, и он очеви>
ден. За коммунистов в реги>
оне проголосовали 24,6% из>
бирателей, за «Справедли>
вую Россию» — 21,3% голо>
сов, за ЛДПР — 11%. Но
это вполне объяснимо. Во>
первых, люди еще пережи>
вают последствия кризиса

на фоне увеличивающихся в
начале года цен на услуги
ЖКХ и все остальное. А во>
вторых, социальное самочув>
ствие в Тверской области и
без того достаточно депрес>
сивное, и это тоже ни для
кого не секрет. Согласно со>
циологическим исследовани>
ям, на него влияют транзит>
ные дыры, негативный
тренд по сокращению насе>

ления, начавшийся еще в
XIX веке, и другие факторы.
С учетом этого самочувствия
итоги выборов партии влас>
ти выглядят еще убедитель>
нее. Особенно если вспом>
нить об особенностях ны>
нешней предвыборной кам>
пании, которую настоящие
и мнимые оппозиционеры
вели беспрецедентно жестко
и даже агрессивно. Комму>
нисты без зазрения совести
обманывали народ, говоря,
что он выбирает не депута>
тов, а губернатора, подни>
мая с диванов противников
Дмитрия Зеленина, которые
на фоне растущих тарифов
и прочих поводов для народ>
ного недовольства, несом>
ненно, нашлись.
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