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1 июня в России вступает в силу закон о вы�
борах губернаторов. А до 1 июля регионам
необходимо решить, смогут ли регистриро�
ваться кандидаты�самовыдвиженцы. Именно
они, а не оппозиционные партии станут для
губернаторов главной угрозой. cтр. 4�5

25—31 МАЯ 2012   №21 (1009)   ТВ ПРОГРАММА   WWW.AFANASY.BIZ

6�76�76�76�76�7
ЧТО ИЩУТ КЛАДО�ЧТО ИЩУТ КЛАДО�ЧТО ИЩУТ КЛАДО�ЧТО ИЩУТ КЛАДО�ЧТО ИЩУТ КЛАДО�
ИСКАТЕЛИ В КАЛИНИН�ИСКАТЕЛИ В КАЛИНИН�ИСКАТЕЛИ В КАЛИНИН�ИСКАТЕЛИ В КАЛИНИН�ИСКАТЕЛИ В КАЛИНИН�
СКОМ РАЙОНЕСКОМ РАЙОНЕСКОМ РАЙОНЕСКОМ РАЙОНЕСКОМ РАЙОНЕ

С У Р О В А Я  П Р А В Д А
33333
ВЛАСТЬ ХОЧЕТ ОЖИ�ВЛАСТЬ ХОЧЕТ ОЖИ�ВЛАСТЬ ХОЧЕТ ОЖИ�ВЛАСТЬ ХОЧЕТ ОЖИ�ВЛАСТЬ ХОЧЕТ ОЖИ�
ВИТЬ ОТРАСЛЬ, УБИ�ВИТЬ ОТРАСЛЬ, УБИ�ВИТЬ ОТРАСЛЬ, УБИ�ВИТЬ ОТРАСЛЬ, УБИ�ВИТЬ ОТРАСЛЬ, УБИ�
ТУЮ 20 ЛЕТ НАЗАДТУЮ 20 ЛЕТ НАЗАДТУЮ 20 ЛЕТ НАЗАДТУЮ 20 ЛЕТ НАЗАДТУЮ 20 ЛЕТ НАЗАД

ВНИМАНИЕ! Еженедельник «Афанасий�биржа» теперь выходит по пятницам!

Летом ваш ребенок легко
может оказаться вместо
оздоровительного лагеря
в исправительном

Тысячи родителей — жите�
лей Твери — решают, как
организовать досуг своих де�
тей в летние каникулы. А ты�
сячи — не решают. Однако
одинаково рискуют и те и
другие, поскольку замечено,
что именно в летние канику�
лы происходит всплеск дет�
ской преступности. Впечатля�
ют и общие цифры: так, в
России за прошлый год было
зарегистрировано 72 тыс.
преступлений, совершенных
детьми. Дети замечены в
кражах, вымогательстве, раз�
бое, изнасиловании и даже
в убийствах. Если ваш ребе�
нок украл, например, шоко�
ладку в магазине, то его по�
ставят на учет в инспекцию
по делам несовершеннолет�
них, а с вас возьмут штраф
до 1000 рублей. Если вашему
чаду пришло в голову украсть
велосипед, то уже будет воз�
буждено уголовное дело, при
условии, что ребенку испол�
нилось 14 лет. Такая история
может закончиться штрафом
до 80 тыс. рублей, а может
и спецколонией сроком до
3 лет. Однако не стоит пола�
гать, что наказание для тех,
кто младше 14 лет, будет

Дети лета
в случае с велосипедом мяг�
ким: по решению комиссии
по делам несовершеннолет�
них ребенок может быть по�
мещен в центр временной
изоляции на 30 суток.

Среди тех, кто постарше,
часто практикуется вымога�
тельство и разбой. Если юный
вымогатель еще может отде�
латься штрафом до 230 тыс.
рублей, то малолетнему раз�
бойнику исправительного уч�
реждения не миновать. На�

помним, что разбой рассмат�
ривается нашим законода�
тельством как нападение в
целях хищения чужого иму�
щества, совершенное с при�
менением насилия, опасного
для жизни или здоровья, либо
с угрозой его применения.

Отдельная история — из�
насилование. Кстати, неофи�
циальная статистика свиде�
тельствует, что свой первый
сексуальный опыт подростки
получают в пионерских лаге�
рях, ныне оздоровительных.
А по сему если первый опыт
закончится конкретной пер�
спективой улучшения демо�
графической ситуации, то из�
бежать ответственности вряд

ли удастся — все будет зави�
сеть в большей степени от
позиции взрослых людей.
Но все чаще мы видим, что
юные отцы, особенно если
им уже 14 лет, несут уголов�
ную ответственность. Что же
касается непосредственно из�
насилования, то УК трактует
его как «половое сношение
с применением насилия или
с угрозой его применения».
Срок за изнасилование зави�
сит от степени тяжести —

от 6 до 20 лет. Как ни стран�
но, но за убийство подрост�
кам дают примерно столько
же, сколько за изнасилование.

Но и сами дети в летний
период становятся объектом
повышенного внимания по�
тенциальных преступников.
Чаще всего их насилуют, при�
чем и мальчиков, и девочек.

Поэтому следите за свои�
ми детьми. Тем более что за�
кон обязывает вас это де�
лать. Например, если ваш
ребенок задержан на улице
позже 22.00, то будете нака�
заны уже вы — штрафом
в  500 рублей.
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Не оправдало озеро надежды
Молодежная политика
в России меняет свое русло,
а форум «Селигер» может
превратиться в фестиваль
волонтерских проектов.
В Тверской области, похо�
же, уже отчетливо намети�
лась тенденция смены поли�
тической активности нового
поколения на гражданскую

Начиная с середины про�
шлого десятилетия вести
о доблестях, подвигах и сла�
ве прокремлевского движе�
ния «Наши» доносились едва
ли не чаще, чем, например,
милицейские сводки о мел�
ких кражах. А к главному их
детищу — форуму «Селигер»
неусыпное внимание прико�
вано до сих пор. Во�первых,
из�за многомиллионных
бюджетов этого летнего ла�
геря (к примеру, в этом году
госбюджет выделяет на его
организацию 200 млн руб�
лей). А во�вторых, потому,
что и мероприятие, и его
бессменные организаторы�
«нашисты» чуть ли не в каж�
дом своем проявлении стано�
вились причиной скандала
или как минимум неодноз�
начной оценки. Достаточно
вспомнить недавнюю и
очень странную историю
с передачей Федеральному
агентству по делам молоде�
жи (Росмолодежь) земель
Ниловой пустыни. Или слух
о введении вокруг лагеря 20�
километровой «зоны трезвос�
ти», которая стала бы «доли�
ной смерти» для местного ту�
ристического бизнеса.

Само же движение
«Наши», опора и отрада Рос�
молодежи, последний раз
громко оскандалилось в фев�
рале этого года, когда неиз�
вестные хакеры взломали
почтовые ящики и обнародо�
вали письма, авторство кото�
рых приписывалось круп�
нейшим фигурам молодеж�
ной политики и лидерам
одиозного движения. Так
вскрылось, куда направляют�
ся финансовые потоки из
бюджета — например, на
оплату блогеров. Впрочем,
выметенный из молодежной
избы сор мало кого удивил,
да и возмущенные возгласы
звучали тихо и редко. Зато
«смертные приговоры» дви�
жению «Наши», как полити�
ческому игроку, раздавались

все громче. А после того как
Василий Якеменко на днях
покинул свой пост главы Рос�
молодежи, до свидания «на�
шистам» не сказал только ле�
нивый.

Но, видимо, угасание дви�
жения произошло есте�
ственным путем: своей
главной миссии оно не вы�
полнило. Как можно увидеть
на официальном сайте моло�
дежного движения, «с само�
го начала основной целью
движения «Наши» стала
борьба с противоестествен�
ным союзом олигархов и ли�
бералов, стремящихся к от�
казу от суверенитета и не�
зависимости России по отра�
ботанному в Грузии и Укра�
ине сценарию «оранжевой
революции». То есть моло�
дежь призвали заниматься
уличной политикой. Тогда,
в 2004�м, это больше напо�
минало войну с ветряными
мельницами — непримири�
мую оппозицию, несогласно
марширующую в плотном
оцеплении ОМОНа, вряд ли
можно назвать реальной по�
литической силой. Когда же
после выборов в Госдуму в
России появилась настоящая
уличная политика и настоя�
щая протестная активность,
поддерживать власть на По�
клонной горе пришлось лю�
дям среднего и пенсионного
возраста.

Было бы лукавством заяв�
лять, что молодежная актив�
ность сошла на нет. Наобо�
рот, заточенный под «нашис�
тов» «Селигер» породил це�
лый ряд движений разной
степени адекватности и кре�
ативности. Это и антикор�
рупционные «Белые фарту�
ки», и борющиеся за права
потребителей «Хрюши про�
тив», и ратующие за пра�
вильную парковку «Стопха�
мы»… всех и не перечис�
лишь. Тверской регион тоже
не обошли стороной эти ак�
тивисты: весь город помнит
октябрьские «концерты» у
здания городской админист�
рации, которые устраивали
барабанщики «Стали» —
движения не менее про�
кремлевского, чем «Наши».

Сейчас стало очевидно:
все вышеперечисленные
«Хрюши» и «Фартуки» — это
первые ростки новой моло�
дежной политики Кремля,
призванной от уличной по�
литики молодежь отвадить.
А энергию направить, как
водится, в мирное русло —
на волонтерские и граждан�
ские инициативы. Ведь не�
случайно, видимо, вчераш�
ние борцы с «оранжевой уг�
розой» теперь появляются то
тут, то там, не очень тща�
тельно замаскированные под
гражданских активистов.
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         покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 31.3803 39.7651               49.4146
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 31.15/31.85 39.60/40.30 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 31.15/31.85 39.60/40.05 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 31.15/31.80 39.45/40.05 —/—
Сбербанк 30.85/32.05 39.15/40.55 —/—
ОАО «ГУТА�БАНК» 31.30/31.85 39.55/40.05 —/—
Торговый городской банк 31.40/31.90 39.55/40.05 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 31.20/31.95 39.55/40.20        48.40 50.50
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 31.00/31.80 39.35/40.15 —/—
АБ «Россия» – Тверской филиал 31.05/31.95 39.45/40.35 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 31.20/31.95 39.50/40.10 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 31.10/31.70 39.50/40.20 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 31.30/32.00 39.40/40.20 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 31.45/31.85 39.75/40.05 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 31.44/31.89 39.56/40.06 —/—
Филиал KБ «СДМ�БАНK» (ОАО) 31.35/31.85 39.65/40.15 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 31.25/31.90 39.50/40.15 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 31.00/31.85 39.55/40.25 —/—
Банк «Пушкино» 31.35/31.85 39.50/40.00 —/—
Банк «Советский» 31.45/31.80 39.70/40.05 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства
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