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В следующем году региональной казне при,
дется урезать часть расходов, иначе Твер,
ская область погрязнет в долгах. На чем
придется экономить, выяснил наш ежене,
дельник.

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 30,6600 41,6884 48,7617
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 30.50/31.2 41.10/41.80 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 30.55/31.00           41.30/41.75 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 30.60/31.00 41.40/42.10 —/—
Сбербанк 30.25/31.10 41.10/42.00 —/—
ОАО «ГУТА,БАНК» 30.55/31.00           41.20/41.85 —/—
Торговый городской банк 30.25/31.15          41.10/41.90 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 30.45/31.00 41.30/41.80 47.70/49.80
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 30.45/31.05           41.35/41.95 —/—
АБ «Россия» – Тверской филиал 30.50/31.25 41.25/42.15 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 30.55/31.30           41.15/41.85 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 30.20/30.90           41.10/41.80 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 30.55/31.25           41.10/41.90 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 30.70/31.05           41.30/41.70 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 30.45/31.05           41.20/41.85 —/—
Филиал KБ «СДМ,БАНK» (ОАО) 30.50/31.10           41.35/41.95 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 30.50/31.00 41.20/41.80 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 30.50/31.20           41.25/41.80 —/—
Банк «Пушкино» 30.35/30.95 41.25/41.85 —/—
Банк «Советский» 30.60/30.99 41.20/41.88 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 16 ноября 2011 года

На прошлой неделе Прези�
дент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ
признал коррупцию третьей
российской бедой. Для борь�
бы с ней в стране возрож�
дается институт народного
контроля с доступом во все
органы власти, в том числе
и защищающие государст�
венную тайну. Однако в это
же время стали известны
сенсационные выводы уче�
ных о том, что коррупция
заложена в природе даже
кристально честных людей,
и рецептов победить ее не
существует

Когда,то наш знаменитый
земляк писатель Салтыков,
Щедрин сказал: «Если я усну,
проснусь через сто лет и
меня спросят, что сейчас про,
исходит в России, я отвечу —
пьют и воруют». Прошло на,
много больше, но ничего не
изменилось. Коррупция в на,
шей стране снижалась толь,
ко во времена войн, когда на
первый план выходил патрио,
тизм, а страх лишиться жиз,
ни был сильнее, чем жела,
ние обогатиться. Но с на,
ступлением мира она снова
шла в рост. И в итоге вырос,
ла до третьей российской
беды. Хотя на самом деле
мнение, что коррупция —
национальная особенность
России, сильно преувеличено.
Для убедительности доста,
точно взглянуть на карту
мира, составленную центром
Transparency International,
где светлых островков с таб,
личкой «коррупция отсут,
ствует» — Канада, Швеция,
Финляндия, Австралия и об,
челся. Но, судя по высказыва,
ниям на иностранных фору,
мах, случаи коррупции есть
и там. Причины ее повально,
го распространения на днях
опубликовал журнал New
Scientist, обобщивший выво,
ды мировых ученых, кото,
рые выяснили, что происхо,
дит в головах коррупционе,
ров. Оказалось, к коррупции
способен любой, стоит толь,
ко добраться до высоких по,
стов. Выражение «опьянен,
ный властью» возникло не
случайно — высокопостав,
ленный человек, по сути, тот
же алкоголик. Гиперуверен,
ный и гипернапористый.

Коррупционные
на голову

И, соответственно, морально
близорукий: требуя «плату за
услуги», он не отдает себе от,
чета в своих действиях или
просто не верит, что небо
для него может стать клетча,
тым. Те, кто сам морально не
готов брать взятки, делают
это через посредников —
типа, моя хата с краю, а если
вдруг что, отвечать будем
вместе. Так что причина кор,
рупции — в головах, а не в
странах. Это доказывают и
эксперименты, проведенные
со студентами Оксфорда из
34 государств. Почти все
люди из стран с «двойкой» по
коррупции легко согласились
дать взятку врачу за боль,
ничный лист. Но, пожив не,
которое время в Великобри,
тании, где взяточничество от,
вергается общественной мо,
ралью, респонденты начина,
ли вести себя так же, как ан,
гличане.

Однако природа вроде бы
исправившихся коррупцио,
неров не меняется: вернув,
шись назад, они опять берут,
ся за старое, подпадая под
действие социальных инсти,
тутов, поддерживающих кор,
рупцию. Выражаясь языком
алкогольной зависимости, у
них заканчивается ремиссия
и начинается рецидив. А за,
висимость, как известно, пол,

ностью не лечится. Никаки,
ми тюремными сроками.
И даже смертной казнью,
к которой приговаривают
за взятки китайцев. А толку?
На этой неделе и Россия, и
Китай вновь попали в список
стран с самой высокой кор,
рупцией. На ее уровень,
по мнению профессора фа,
культета социологии СПбГУ
Сергея Елисеева, отрицатель,
но влияет и то, что «в нашей
стране власть формируется
по принципу «одноклассни,
ков». «В политику идут род,
ственники, друзья,однополча,
не и т.д. А когда страной, ре,
гионами и муниципалитета,
ми правят семейные или
дружественные кланы, это
создает односторонний взгляд
на проблему», — считает
ученый. Кстати, «клановость»
характерна не только для на,
шей страны. К примеру, во
Франции, где тоже довольно
высок уровень коррупции,
кланами связано 70,80% чи,
новников. Но у нас она мути,
ровала в ту стадию, до кото,
рой подавляющее большин,
ство стран вообще никогда
не додумается: коррупционе,
ры сами приходят к гражда,
нам, которым от них ничего
не нужно, и вымогают взят,
ки, пользуясь правом сильного.

Окнчание на стр. 3.

В России ожидается массо�
вая выписка пациентов псих�
больниц. Психологи советуют
быть на чеку, но у право�
охранителей и медиков на
это своя точка зрения

Недавно невменяемый жи,
тель Зубцовского района убил
топором 71,летнего соседа,
которого считал колдуном.
Как рассказал преступник, по,
ступить так его заставил «сиг,
нал из космоса». Сначала муж,
чина пришел в дом к пенсио,
неру и попытался напасть на
него с ножом, однако пожи,
лой человек оказал сопротив,
ление. Тогда злоумышленник
взялся за топор и нанес не
менее 16 ударов по телу, а за,
тем отсек ему голову. По зак,
лючению судебно,психиатри,
ческой экспертизы, на мо,
мент совершения убийства и
в настоящее время преступ,
ник находится в состоянии
невменяемости. Как выясни,
лось, он страдает хроничес,
ким расстройством психики.

Этим же заболеванием
страдает почти каждый пя,
тый россиянин. Конечно,
взять топор в руки могут
только единицы, тем не ме,
нее квалифицированная по,
мощь таким людям все,таки
требуется. Однако ждать ее
неоткуда. Как пишут интер,
нет,блогеры (http://andrey,
g.livejournal.com/487669.html),
«в России завершается кампа,

Клиника будней
ния по выписке 750 тыс. па,
циентов спецбольниц». Чем
это уже однажды закончилось,
известно. Достаточно вспом,
нить 2006 год, когда после со,
кращения числа специализи,
рованных лечебниц резко
возросла преступность — паци,
енты психбольниц, отпущен,
ные по домам, стали нападать
на людей. Так, 21,летний жи,
тель поселка Шувое нанес не,
сколько ударов ножом водите,
лю маршрутки, решив, что
тот плохо о нем думает. Муж,
чина из Новокузнецка месяц

пытал свою подругу, считая,
что она не хочет с ним жить.
А его мать вообще заманива,
ла в квартиру людей, убивала
их и употребляла человечес,
кое мясо в пищу, полагая, что
это самая вкусная еда. У всех
был один и тот же диагноз —
эмоциональная неустойчи,
вость, расстройство личности.

Между тем в министер,
стве здравоохранения Твер,
ской области нашему ежене,
дельнику сообщили, что «ком,
пания по выписке» — это все,
го лишь очередная журналис,
тская утка. По словам специа,
листов, ни о какой «кампаней,
щине» и речи быть не может.
Выписка пациентов — про,

цесс планомерный. Другое
дело, что психиатрия, точно
так же как и другие направле,
ния медицины, недостаточно
финансируется государством:
если в США расходы на систе,
му здравоохранения составля,
ют $6 тыс. на человека, то
в России — лишь $500. Впро,
чем, как показал нашумевший
пример вполне благополучной
Норвегии, брейвики могут по,
явиться где угодно.

Чтобы узнать, как обезопа,
сить себя от поведения людей
с психическими расстройства,

ми, мы обзвонили и медиков,
и правоохранителей. В ре,
зультате услышали вполне
ожидаемый ответ: немедлен,
но обращаться в специализи,
рованные учреждения — об,
ластную клиническую психи,
атрическую больницу №1 им.
М.П. Литвинова (38,03,03),
ГУЗ ОКПД (52 31 45), а так,
же в УМВД. Однако у психо,
логов на этот счет свое мне,
ние. «Вспомнить нужный но,
мер телефона, столкнувшись
с больным, сможет далеко не
каждый, — считают они, —
а вот простенький алгоритм
«руки в ноги и домой» осилят
абсолютно все».
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Каждый год в спецучреждения страны

обращается более 7,5 млн человек. 70%

из них социально опасны.
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