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ЦЕНТР ВО ВНИМАНИИЦЕНТР ВО ВНИМАНИИЦЕНТР ВО ВНИМАНИИЦЕНТР ВО ВНИМАНИИЦЕНТР ВО ВНИМАНИИ
26 ноября состоялась встреча Президента РФ
Дмитрия Медведева с журналистами региональ
ных средств массовой информации ЦФО. Из СМИ,
работающих на территории Тверской области,
для общения с главой государства был выбран
еженедельник «Афанасийбиржа» в лице кор
респондентаэксперта Елены Лазуткиной

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 31,4117 41,7744 48,6442
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 31.00/31.70 41.40/42.10 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 31.20/31.60           41.70/42.10 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 31.05/31.55 41.40/42.05 —/—
Сбербанк 30.75/31.85 41.25/42.50 —/—
ОАО «ГУТАБАНК» 31.05/31.45           41.40/42.00 —/—
Торговый городской банк 31.00/31.75          41.40/42.20 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 31.15/31.60 41.45/42.05 47.60/ 49.70
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 31.10/31.50           41.55/42.25 —/—
АБ «Россия» – Тверской филиал 31.15/31.90 41.45/42.05 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 29.95/31.65           41.45/42.15 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 30.90/31.50           41.50/42.10 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 30.90/31.60           41.65/42.45 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 31.55/31.20           42.00/41.60 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 31.10/31.55           41.45/42.00 —/—
Филиал KБ «СДМБАНK» (ОАО) 31.10/31.60           41.50/42.00 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 31.20/31.75 41.40/42.00 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 31.15/31.68           41.60/42.10 —/—
Банк «Пушкино» 31.00/31.60 41.55/42.15 —/—
Банк «Советский» 31.00/31.70 41.40/42.20 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 30 ноября 2011 года

4 декабря Тверская область,
как и вся страна, будет вы�
бирать депутатов Государ�
ственной Думы. Партии уже
сказали электорату все, что
хотели и могли. Осталось
обеспечить явку на местах

К первому воскресенью
зимы политические силы го
товились нарочито серьез
но — достаточно вспомнить
предвыборные ролики: над
рывнопатриотичные, с одной
стороны, и депрессивные,
вплоть до истерики, — с дру
гой. Между тем в отечест

венной традиции выборы
при всей их значимости и
судьбоносности всегда были,
скорее, социокультурным
феноменом, нежели обычным
волеизъявлением граждан.
Действительно, какая уж тут
обыденность, если после не
хитрой процедуры «рисова
ния» галочек в бюллетенях
электорат становится наро
дом и отправляется на гуля
нья — с концертами, деше
выми пирожками и прочими
хлебами и зрелищами.

Но это потом. Для начала
надо проголосовать, сделать
свой непростой выбор. Хотя
довольно значительная часть
электората никакой трудно
сти в этом не испытывает,
так как с ельцинских времен
привыкла «голосовать серд
цем». Впрочем, попытки

Граждане, пройдемте
на участок

«включить» голову тоже вряд
ли помогут. Сомнительно,
чтобы ктото из избирателей
добровольно согласился чи
тать увесистые и откровенно
скучные партийные про
граммы. Но коль скоро най
дется такой смельчак, то до
финальных «аккордов» он
точно не доберется — уснет.
Даже программные лозунги
в эту кампанию настолько
«креативные», что вызывают
зевоту. Ну чем может заинт
риговать избирателя про
странное «Свобода, инициа
тивность, ответственность,

развитие»? Или банальное —
«Россия требует перемен»?

Конечно, все политические
силы стремятся продемонст
рировать свою серьезность
и основательность. Но с древ
них времен так уж повелось,
что когда градус серьезности
(и занудства) зашкаливает,
народ  перестает осознавать
важность происходящего, а
потому и к избирательным
урнам стройными колоннами
не торопится. Более того,
многие туроператоры отме
чают в конце ноября — на
чале декабря повышенный
спрос на путевки в ШриЛан
ку, АбуДаби, Испанию и
другие места под солнцем.

Те же, кто планирует встре
чать русскую зиму дома, тоже
зачастую предпочитают изби
рательным участкам дерев

ню, баню, рыбалку и прочие
радости жизни. Если верить
последнему опросу ВЦИОМа,
на выборы точно не собира
ются 10% респондентов, еще
9% скорее всего не пойдут,
36% — «наверное» пойдут.
А 5% опрошенных, видимо,
вообще не поняли, куда их за
зывают, так как затруднились
ответить. Но самым «тупико
вым» вопросом для респон
дентов стал такой: «Если выб
ранная вами партия по ка
кимлибо причинам не будет
участвовать в выборах, за ка
кую из других партий вы от

дадите свой голос?» В ответ
35% опрошенных молча раз
вели руками, а 28% заявили,
что вовсе не намерены посе
тить избирательные участки.
Впрочем, сознательных граж
дан тоже достаточно — 39%
респондентов твердо заявили
что на выборы пойдут, пото
му что осознают важность
каждого голоса и переживают
за будущее страны. В целом
по России, по прогнозам того
же ВЦИОМа, явка составит
52%. А в Тверской области
она ожидается еще выше —
на уровне 60%. Так это или
нет, станет ясно уже по ито
гам выборов. Но уже сейчас
можно сказать, что добивать
ся массового голосования все
заинтересованные стороны
будут разными способами.

Окончание на стр. 6.

Пока взрослые тверитяне
требовали найти виновных,
которые изрисовали новый
мемориальный комплекс, дети
плакали и пытались оттереть
краску с гранита снегом

Утром 30 ноября стало извест
но о том, что вандалы испор
тили памятник, посвященный
подвигу экипажа легендарного
танка Т34, открывшийся два
дня назад в Пролетарском рай
оне Твери. Неизвестные обли
ли его синей и коричневой
краской. Кроме того,  монумент
был «украшен» заявлением:
«Мы не вандалы» и нескольки
ми нецензурными надписями.
Подобная участь постигла и
другие достопримечательности
областного центра — памят
ник Ленину, а также ряд
скульптур в Пролетарском
районе. Что это, политическая
провокация или обычная хули
ганская выходка, предстоит
выяснить следствию. Как заве
рил жителей областного цент
ра губернатор Тверской облас
ти Андрей Шевелев, виновные
будут найдены в кратчайшие
сроки и наказаны по всей стро
гости. Позиция губернатора,
как любого нормального чело
века и гражданина, безусловно,
правильная и заслуживает ува
жения. Однако, как показывает
практика, хулиганов к уголов
ной ответственности по  ст. 214
УК РФ можно привлечь толь
ко в том случае, если в дей

Он же памятник!
ствиях вандалов усматривается
экстремизм. Как правило, они
отделываются лишь штрафом,
максимальный размер которо
го составляет 40 тыс. рублей.
Впрочем, был в тверской исто
рии случай, когда вандалов из
Андреаполя приговорили по
чти к 8 годам лишения свобо
ды с отбыванием наказания в
исправительной колонии стро
гого режима.

Памятники героям войны
— не единственные объекты
культуры в Верхневолжье, ко
торые подвергаются «набе
гам» хулиганов. В первую пя
терку входят также автомоби
ли и общественный транс
порт, здания, имеющие исто
рическую ценность, и трам
вайные остановки. Но главные
жертвы — кладбища. Только
в этом месяце случаи воров
ства оградок с могил были за
фиксированы сразу в трех
муниципалитетах — в Куша
линском и Каблуковском сельс
ких поселениях, а также в
ДмитровоЧеркассах. Эпиде
мия вандализма захлестнула
не только Верхневолжье, но и
Россию в целом. Как правило,
среди виновных оказываются

либо охотники за бронзой, же
лающие подзаработать (10%),
либо  молодежь (90%). По
мнению психологов, в основ
ном это юноши из асоциаль
ных семей в возрасте от 13 до
18 лет. Не случайно вандализм
в России называют подростко
вой болезнью. Правда, как ее
лечить, пока никто не знает.

Тогда как в других странах
методы борьбы с вандалами

известны давно. Их цель —
перенаправить разрушитель
ную энергию в другое русло.
Например, в Скандинавии
придумали особые фонари —
кидаешь в него камнем, и фо
нарь гаснет. В Австрии рядом
со значимыми памятниками
ставят щиты для граффитчи
ков. Что же касается охотни
ков за цветными металлами,
то их на европейских погос
тах вообще не бывает. Дело в
том, что на первом же пункте
приема вторсырья о подоб
ном факте немедленно сооб
щают в полицию, а все пото
му, что за     «скупку заведомо
краденого»  можно момен
тально угодить за решетку,
причем на длительный срок.
Александра КОЛОМЕНСКАЯАлександра КОЛОМЕНСКАЯАлександра КОЛОМЕНСКАЯАлександра КОЛОМЕНСКАЯАлександра КОЛОМЕНСКАЯ

Ежегодно по статье «Вандализм» в России

возбуждается более 1,5 тыс. уголовных

дел, но отправить за решетку удается

всего одного виновного.


