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В Тверской области создается первый карто�
фелеводческий кластер: не на бумаге,
а в поле
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ВНИМАНИЕ! Еженедельник «Афанасий�биржа» теперь выходит по пятницам!

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
Банк «Пушкино»
Восточный экспресс банк

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 16 августа 2012 года

31.8532

31.45/32.35

31.80/32.30

31.75/32.55
31.35/32.50
31.75/32.15
31.65/32.15
31.70/32.20
31.45/32.25
31.55/32.35

31.50/32.20
31.70/32.30
31.50/32.35
31.70/32.05

31.71/32.21
31.70/32.30

31.55/32.20

31.45/32.10
31.65/32.15
31.55/32.15

 покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа

39.2846

38.80/39.70

39.20/39.60

39.20/39.90
38.60/39.90
38.95/39.40
38.80/39.40
39.00/39.55
38.95/39.70
39.20/40.45

38.90/39.60
38.90/39.50
38.70/39.65
39.00/39.30

38.90/39.50
39.05/39.65

38.85/39.55

38.80/39.40
38.85/39.35
38.80/39.35

49.9012

—/—

—/—

—/—
—/—
—/—
—/—
48.90/50.90
—/—
—/—

—/—
—/—
—/—
—/—

—/—
—/—

—/—

—/—
—/—
—/—

На скамье подсудимых ока�
зались два сотрудника ДПС
из Вышнего Волочка, кото�
рые отказали в помощи авто�
мобилистам: они хладно�
кровно наблюдали за тем,
как мужчин избивают

Ночью по трассе М10 «Рос�
сия» два дежуривших инс�
пектора ДПС остановили
машину, чтобы проверить
документы. Водитель и пас�
сажир попросили у сотруд�
ников помощи, сообщив, что
их преследуют на автомоби�
ле неизвестные лица. Но
служители порядка не отре�
агировали на их просьбу.
Тут подъехала вторая маши�
на, и «преследователи» ста�
ли избивать двух мужчин
прямо на глазах у гаишни�
ков. Тем не менее постра�
давшие на бездействие по�
лицейских даже не пожало�
вались: халатность инспек�
торов обнаружилась только
в ходе следствия.

Когда затевалась рефор�
ма МВД с переименованием
и переаттестацией, предпо�
лагалось, что в рядах мини�
стерства останутся честные
и справедливые «суперпо�
лицейские», всегда готовые
прийти на помощь. По за�
кону «полиция незамедли�
тельно приходит на по�

Моя полиция кого бережет?
мощь каждому, кто нужда�
ется в ее защите от пре�
ступных и иных противо�
правных посягательств».
Очевидно, что инспекторов
ДПС это тоже касается. Но,
видимо, некоторые храни�
тели правопорядка так не
считают. В Тверской облас�
ти за 7 месяцев 2012 года
выявлено 269 правонару�
шений, совершенных со�
трудниками органов внут�

ренних дел, возбуждено 21
уголовное дело. А из 16 за�
фиксированных должност�
ных преступлений 5 отно�
сятся именно к халатнос�
ти блюстителей закона.
В свою очередь, россияне
продолжают с недоверием
относиться к людям в поли�
цейской форме: таковых, по
опросу ВЦИОМ, 52%. Одна�
ко жалуются в правоохра�
нительные инстанции еди�
ницы.

Необходимо помнить,
что на равнодушных к на�
сущным просьбам полицей�
ских можно и нужно жало�
ваться. Да и служб для это�
го в регионе предостаточ�

но: можно позвонить 02,
обратиться в службу безо�
пасности УМВД России по
Тверской области (32�92�
70), прокуратуру (50�60�
95) или Следственный ко�
митет (49�37�11). Безучаст�
ные сотрудники попадают
под ст. 293 УК РФ. А это
карается штрафом (до 120
тыс. рублей), обязательны�
ми или исправительными
работами до одного года.

Самым «хладнокровным»
грозит лишение свободы до
семи лет.

Кроме того, сами потер�
певшие могут обратиться
в суд, чтобы взыскать с ха�
латных сотрудников плату
за моральный ущерб, как
это сделали, например,
в Казани. В отделение поли�
ции обратился молодой че�
ловек с резаной раной руки,
а ему вовремя не оказали
медицинской помощи. По
пути в больницу юноша
скончался от потери крови.
Его мать отсудила 200 тыс.
рублей компенсации.

Ирина Ирина Ирина Ирина Ирина ТЮРИНАТЮРИНАТЮРИНАТЮРИНАТЮРИНА

К полицейским, как и к политикам, насе�

ление страны относится скептически —

52% россиян им не доверяют.

Бранятся и тешатся
В Твери накаляются пред�
выборные страсти: пока
«Единая Россия» ходит
в народ и сотрясает воз�
дух, оппозиция пишет пись�
ма в Кремль, давя на «бо�
левые точки» региона

В столице Верхневолжья
продолжается народная за�
бава под названием «прай�
мериз «Единой России»
(подробнее о том, как они
проходят, читайте на стр. 7).
Несмотря на то, что дата
выборов в Тверскую город�
скую думу не назначена до
сих пор, партийные и око�
лопартийные товарищи ве�
дут неустанную борьбу за
право выдвинуться канди�
датом от ЕР. Но как бы ни
разложился этот пасьянс,
уже сейчас можно выде�
лить как минимум трех ос�
новных «бойцов» вполне
себе видимого «фронта».
Скорее всего, предположе�
ние о том, что «Единая Рос�
сия» в Твери не такая уж
и единая, не лишено логи�
ки, и даже сами партийцы
признают, что в их рядах
существует три блока.

Во�первых, это сторон�
ники бывшего депутата
ТГД, лидера фракции ЕР
в городском парламенте
Сергея Аксенова. Очевид�
но, что именно на него
и на его имидж работают
лучшие политтехнологи
тверских единороссов.
И не кого иного, как Сер�
гея Михайловича, прочат
в кресло главы города. Но
вряд ли этим довольны все
— даже во внутрипартий�
ных кулуарах насчет этой
кандидатуры высказыва�
ются некоторые сомнения.
Надо сказать, небезоснова�
тельно: конечно, Аксенову,
пожалуй, нет равных
в ораторском искусстве,
но это мастерство красно�
речия все мы наблюдали
более трех лет, пока он за�
нимал депутатское кресло.
Сможет ли партийный
функционер решать город�
ские проблемы, а не про�
сто их озвучивать — тоже
большой вопрос.

Вторую «конфедера�
цию» партийцев возглавля�
ет действующий глава Тве�

ри Владимир Бабичев, вме�
сте с которым в список
предварительного голосо�
вания «включились» и про�
чие представители старой
партийной гвардии (при�
чем некоторые функционе�
ры знакомы горожанам со
времен КПСС — уже тогда
они были функционера�
ми). Эта когорта, особенно
депутаты и чиновники со
стажем, вызывает большие
вопросы: тот же Владимир
Бабичев фактически исчер�
пал кредит доверия со сто�
роны избирателей, ведь
история возглавляемой им
гордумы была полна меж�
фракционных баталий
и закончилась, как извест�
но, роспуском депутатского
корпуса.

Отдельного внимания
заслуживает третья «груп�
пировка» тверских едино�
россов, «лицом» которой
считается депутат Законо�
дательного собрания,
а в прошлом — мэр Тве�
ри Олег Лебедев, который,

кстати, имеет достаточно
серьезную поддержку со
стороны избирателей. Сто�
ит упомянуть, что в про�
шлом году на выборах ЗС
он был избран по одно�
мандатному округу, со�
брав, при наличии очень
сильных конкурентов, бо�
лее трети голосов. Пози�
ции Олега Станиславовича
усиливает и тот факт, что
он является председателем
совета регионального отде�
ления «Деловой России» —
общественной организа�
ции, объединяющей пред�
принимателей из 64 реги�
онов страны.

В то же время стоит от�
метить, что помимо Лебе�
дева в списке участников
праймериз есть достойные
и убедительные кандида�
туры, выделяющиеся на
фоне партийных «систем�
щиков» и малопонятных
сторонников ЕР из «Народ�
ного фронта».
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