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Детектор лжи — это не выдумка и не бута"
фория для фильмов, а реальный и действу"
ющий прибор. Корреспондент нашего еже"
недельника выяснил основные принципы
его работы и даже побывал в роли прове"
ряемого. cтр. 6�7
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ВНИМАНИЕ! Еженедельник «Афанасий�биржа» снова выходит по четвергам!

Центральный банк
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита»)
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк
Сбербанк
ОАО «ГУТА"БАНК»
Торговый городской банк
ОАО «Тверьуниверсалбанк»
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк»
АБ «Россия» – Тверской филиал
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери
МKБ «Москомприватбанк»
Тверской филиал
ОАО «Промсвязьбанк»
Филиал KБ «СДМ"БАНK» (ОАО)
Филиал «ТВЕРСKОЙ»
ОАО АKБ «АВАНГАРД»
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери
Восточный экспресс банк
Банк «Пушкино»

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 6 марта 2013 года
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Привет из Простоквашино
На прошлой неделе Тверская городская Дума приняла
решение продать «с молотка» знаковый для столицы
Верхневолжья объект — универмаг «Детский мир».
Деньги от его реализации планируется направить на
восполнение затрат по проектированию Западного мос"
та. Другой универмаг — «Тверь» уже исключен из му"
ниципального имущества, причем даже не за деньги.
На очереди — территория бывшего трамвайного депо
№1 на площади Капошвара. Получается, что город по"
степенно лишается муниципального имущества. А что
получает взамен?

Стр. 3Стр. 3Стр. 3Стр. 3Стр. 3

Дамские угодья
В растущих в Твери ценах
на жилье виноваты… жен�
щины?

Как известно, в Верхневолжье
стоимость квадратного метра
одна из самых высоких в
ЦФО. Рекорд в наши 47 тыс.
рублей бьет только Москва с
областью и калужский реги"
он. А виной тому — не только
конъюнктура рынка, но и, как
ни странно, пресловутый ген"
дерный фактор. По крайней
мере, так считают западные
ученые, выявившие прямую
зависимость между деловой
активностью женщин и рос"
том цен на недвижимость.
Проще говоря, чем дальше
женщины от кухни, тем
выше цены на жилье. В это
несложно поверить, если срав"
нить, допустим, стоимость в
тверском регионе, где почти
половина женщин (около
46%) работает не покладая
рук, с патриархальными севе"
ро"кавказскими республиками,
где дамы, вовлеченные в тру"
довую деятельность, — нон"
сенс. Допустим, Чечня и Кара"
чаево"Черкесия, в различных
гендерных исследованиях на"
зываемые оплотами половой
дискриминации, в то же вре"
мя возглавляют списки регио"
нов с самым дешевым жиль"
ем: там цена квадратного
метра в среднем равна 21"22
тыс. рублей.

Верхневолжье вообще
можно считать «женским» ре"
гионом: представительниц
слабого пола у нас как мини"
мум на 130 тыс. больше, чем
мужчин, — 742 с половиной
тысячи. При этом вовлечен"
ность прекрасного пола в эко"

номику начиная с прошлого
века растет: исторически так
сложилось, что в России пос"
ледние лет сто эмансипация
только поощрялась — прин"
ципиальной такая политика
стала после революции 1917
года. Большевики в поисках
дополнительного трудового
ресурса активно привлекали
женщин к станку и плугу, и
представительницы слабого
пола наравне с мужчинами
трудились на заводах, в колхо"
зах. Осознание себя как само"
стоятельной единицы стало
для женщин еще и вынуж"
денной мерой — во время и
после, в частности, Великой
Отечественной войны, когда

пришлось взвалить все хозяй"
ство на свои хрупкие плечи,
оставшись единственным
работоспособным человеком
в семье с детьми на руках.
И вполне логично, что сейчас
сфера женского влияния раз"
рослась от забот о хозяйстве,
детях и доме до распоряжения
семейным бюджетом — от
покупки хлеба до приобрете"
ния жилья.

Да и кому инвестировать
в квадратные метры, как не
женщинам? То, что именно
дамы стали главными участ"
никами сделок с недвижимо"
стью, подтверждают и твер"
ские аналитики.
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За последний месяц в Моск�
ве вдвое увеличились прода�
жи GPS�маячков — их скупа�
ют родители, чтобы следить
за своими детьми. Спрос по�
степенно растет и в Твери,
однако жители Верхневол�
жья уже начинают жалеть
о потраченных деньгах

В Твери все началось с роди"
тельских собраний в школах,
на которых взрослым пред"
ложили не оставлять без
внимания детей и после за"
нятий встречать и прово"
жать их от общеобразова"
тельных учреждений домой.

Поводом к введению то"
тального контроля за детьми
стало обращение СУ СКР по
Тверской области к родите"
лям. В документе сказано, что
только за последние пару не"
дель по России прокатилась
волна детских смертей в ре"
зультате изнасилований:
жертвами стали три школь"
ницы, младшей из которых
было восемь, а старшей —
11 лет.

Некоторые тверские роди"
тели уже вняли призывам си"
ловиков и закупили маячки
GPS, которые стоят, к слову,
порядка 5 тыс. рублей.

С одной стороны, не ска"
зать, что жители региона

Ребенок с противоугонкой
перестраховываются. Как со"
общила еженедельнику «Афа"
насий"биржа» главный врач
Тверского областного клини"
ческого психоневрологичес"
кого диспансера Наталья
Максимова, на диспансерном
учете в Тверской области со"
стоят 4,5 тыс. человек. Разу"

меется, не все они склонны
к насилию, но с наступлени"
ем весны, когда обостряются
психические заболевания,
на улицах города может
появиться немало граждан
с неуравновешенной психи"
кой. И когда у них произой"
дет рецидив заболевания,
предугадать сложно.

Между тем отдельные ро"
дители уже испытали на сво"
их детях действие маячков
и разочаровались в них. Не"
достаток устройств состоит
в том, что некоторые поверх"
ности экранируют сигналы

GPS. Например, опытным
путем установлено, что ог"
ромные железобетонные ан"
гары, например, магазин
«Метро», непробиваемы для
сообщений. Препятствием
могут стать дома, построен"
ные из железобетона, часть
автозаправок. Правда, умная

система может «подсказать»,
что ребенок «исчез» пример"
но в том"то и том"то районе
с диапазоном в несколько де"
сятков метров. Более мощ"
ные устройства «пробивают»
и проблемные поверхности,
но в таком случае ребенок
подвергается мощному излу"
чению прибора.

Словом, пока единствен"
ным гарантом безопасности
ребенка остается постоян"
ное присутствие рядом ро"
дителей.

Наталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕН

4,5 тыс. жителей Тверской области состоят

на учете в психоневрологическом диспансе�

ре. Не все они склонны к насилию, но вес�

ной могут быть опасны. И защитить детей от

неуравновешенных граждан родители могут

только своими силами.


