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За последние два года из приемных семей
обратно в детские дома страны вернулось
30 тыс. детей. Соответствует ли тверская
действительность общероссийской тенденции
и что наш регион делает для того, чтобы чу=
жие дети навсегда стали своими, выяснил
наш еженедельник.

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 30,5014 41,9394 48,9578
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 29.85/30.65 41.30/42.05 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 29.90/30.65           41.40/42.05 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 30.00/30.60 41.60/42.10 —/—
Сбербанк 29.90/31.00 41.25/42.55 —/—
ОАО «ГУТА=БАНК» 29.95/30.55           41.40/42.00 —/—
Торговый городской банк 29.90/30.70          41.40/42.20 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 29.90/30.60 41.35/42.05 47.90/ 50.00
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 30.05/30.70           41.55/42.15 —/—
АБ «Россия» – Тверской филиал 29.80/30.80 41.40/42.20 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 29.75/30.65           41.35/42.10 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 30.10/30.80           41.60/42.30 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 29.85/30.55           41.30/42.10 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 29.90/30.30           41.50/41.85 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 30.00/30.80           41.45/42.20 —/—
Филиал KБ «СДМ=БАНK» (ОАО) 30.10/30.60           41.50/42.10 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 29.95/30.65 41.35/42.00 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 29.90/30.55           41.34/41.96 —/—
Банк «Пушкино» 29.90/30.55 41.30/41.95 —/—
Банк «Советский» 30.00/30.60 41.40/42.00 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 9 ноября 2011 года

К 13 ноября партии, претен�
дующие на кресла в Гос�
думе, обнародуют свои пред�
выборные программы, но
многие их обещания уже
есть в открытом доступе.
Мы решили выяснить, какую
экономическую платформу
выдвинули политические силы,
чтобы завоевать симпатии
жителей Тверской области

В стране вступила в актив=
ную фазу предвыборная
лихорадка: трансляция деба=
тов, раздача листовок, «укра=
шение» улиц билбордами и
прочая агитационная суета.

Для «Единой России» это эф=
фекта пока не дало: как пока=
зал опрос «Левада=центра»,
ее рейтинг за последнюю не=
делю октября упал на 9 про=
центных пунктов. За нее го=
тов проголосовать 51% росси=
ян от числа определившихся
с выбором, а неделей ранее
было 60%. Рейтинги других
партий, по данным «Левада=
центра», за последнюю неде=
лю выросли: КПРФ — с 17 до
20%, ЛДПР — с 11 до 14%,
«Справедливой России» — с
5 до 7%, «Яблока» — с 2 до
4%. Падение рейтинга
партии власти зафиксирова=
ли также ВЦИОМ и ФОМ.

Конечно, понять, какие
именно территории меньше
симпатизируют ЕР, узнать из
опросов невозможно. Но ло=
гично было бы предполо=
жить, что в подавляющем
большинстве это горожане —

вряд ли доблестные социоло=
ги добрались сквозь непрохо=
димые чащи до отдаленных
деревень. А зря, ведь именно
в глубинке голосовать ходят
всем миром. Например, в
Тверской области на преды=
дущих выборах в Законода=
тельное собрание наименьшая
явка отмечалась в Твери,
Вышнем Волочке и Бежецке.
А рекорды били аграрные
Оленинский (66,8%), Ржев=
ский (65,45%) и Молоковский
(65,66%) районы.

С тех пор прошло всего
полгода, причем прошло без
потрясений и катаклизмов.

Даже смену власти в Верхне=
волжье вряд ли можно счи=
тать таковыми, если смотреть
на нее в разрезе межпартий=
ной конкуренции: и экс=гу=
бернатор Дмитрий Зеленин,
и нынешний глава региона
Андрей Шевелев представля=
ют «Единую Россию». Поэто=
му вряд ли стоит ожидать су=
щественного роста или сни=
жения явки. А на чьей сторо=
не окажутся симпатии изби=
рателей — это, как выясни=
лось, все еще зависит от «кра=
сивости» предвыборных обе=
щаний: по опросам «Левада=
центра», 69% россиян убеж=
дены, что они будут выполне=
ны хотя бы в малой части, а
еще 4% и вовсе свято верят
каждому слову кандидатов.
Сейчас самое время прислу=
шаться к тому, что они гово=
рят, точнее, вглядеться в
предвыборные программы.

Вполне логично, что эконо=
мическая платформа партии
власти, неотделимой от са=
мой власти, выстраивается
в русле госполитики. И в це=
лом в ней все знакомо: удвое=
ние объемов жилищного
строительства к 2016 году,
рост средней зарплаты до
30=32 тыс. рублей к 2014=му
и т.д. В ходе обсуждения про=
граммы не обошлось, правда,
без перекосов — например,
инициативы дискуссионного
клуба «Ульи» при централь=
ном совете сторонников
партии, который предложил
переселять пенсионеров в

страны с низким прожиточ=
ным минимумом, где пожи=
лые люди смогли бы шико=
вать на российские пенсии. За
исключением этого, програм=
ма единороссов, в принципе,
должна устроить большин=
ство. Если, конечно, другие
политические силы не предло=
жат более привлекательные
и убедительные платформы.

Однако особой оригиналь=
ностью «ноябрьские тезисы»
партий не отличаются — по
сути, все говорят об одном и
том же, меняются лишь циф=
ры. К примеру, решение
пресловутого квартирного
вопроса такие разные участ=
ники политического процес=
са, как «Яблоко» и ЛДПР, ви=
дят практически одинаково
— раздать гражданам участ=
ки с подведенной за счет го=
сударства инфраструктурой.

Окончание на стр. 3.

Партии сводят счеты
Директор фирмы, которого
подозревают в многомилли�
онных махинациях с недви�
жимостью, «живет» в СИЗО,
а обманутые им тверитяне
— в железнодорожных будках

В среду, 9 ноября, в нашу ре=
дакцию обратились две жи=
тельницы Твери и рассказали
о том, что могут потерять все
свое недвижимое имущество.
Как выяснилось, обе они яв=
ляются должниками ООО
«Группа компаний «Реше=
ние», которая вела предпри=
нимательскую деятельность,
предоставляя физическим ли=
цам займы под 10=15%. При=
чем деятельность, как сооб=
щается на официальном сай=
те УМВД по Тверской облас=
ти, незаконную. Также неза=
конно ГК «Решение» взыски=
вала долги с тех, кто не успел
вовремя расплатиться. По
сути, как указано на том же
сайте, «Решение» присваива=
ло их недвижимость. Каким
образом? Ответ на этот воп=
рос можно найти в заявле=
нии о возбуждении уголовно=
го дела от 18 февраля 2011
года, поданного в прокурату=
ру Тверской области Тамази
Горгиладзе, не сумевшего
своевременно вернуть ГК
«Решение» долг в размере
40 тыс. рублей. Как следует
из заявления, директор ГК
«Решение» Эдуард Луньков
предложил Горгиладзе зак=

Расчетливо=кассовый центр
лючить договор купли=прода=
жи квартиры со своей мате=
рью Юлией Луньковой, ком=
мерческим директором ГК
«Решение», пообещав отдать
деньги за вычетом долга. До=
кумент был подписан, но де=
нег заемщик так и не увидел.
В результате его семья оста=
лась без жилья и без средств
к существованию. По словам
самих заемщиков, некоторые
из них составляли расписки о
взятых в долг суммах, в разы
превышающих их реальные

долги. Но так это или нет,
может выяснить только след=
ствие.

А пока из=за всех перипе=
тий пострадавшие теряют не
только деньги, нанимая адво=
катов, чтобы вернуть свое
жилье, но и здоровье. Совсем
недавно у одной из потерпев=
ших — Галины Травкиной
случился инсульт. Когда=то
она и ее муж довольно ус=
пешно занимались цветоч=
ным бизнесом, но, взяв в
долг в «Решении» 200 тыс.
рублей, в итоге оказались
в кабале, лишившись не
только работы, но и 6=ком=
натной квартиры. Семье
из 9 человек пришлось посе=

литься в железнодорожной
будке на станции Чуприянов=
ка. В скором времени муж
Галины умер, а дети, остав=
шись без прописки, теперь
не могут получить паспорт
и квалифицированную меди=
цинскую помощь, встать на
военный учет, сдать единые
государственные экзамены
и устроиться на работу, чтобы
хоть как=то помочь матери.

Справедливости ради сто=
ит отметить, что обездолен=
ные в прямом смысле слова

люди не сидят сложа руки,
а ищут правду. После их об=
ращения к начальнику УМВД
по Тверской области Юрию
Рычкову этому делу момен=
тально был дан ход. В ре=
зультате оперативных меро=
приятий в отношении
Эдуарда Лунькова возбудили
уголовное дело по двум ста=
тьям УК РФ — «Незаконное
предпринимательство»
и «Мошенничество». А на
днях заемщики обратились
с письменным заявлением
к губернатору Тверской об=
ласти в надежде на то, что
региональная власть возьмет
эту ситуацию под контроль.
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Пострадавших от действий ГК «Решение»

УМВД по Тверской области просит обращаться

по телефонам: 32�95�56, 8�903�801�76�16.


