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За время действия в «пилотных» регионах
ювенальная юстиция разрушила десятки се*
мей и унесла несколько жизней, в том числе
детских. У жителей Твери остается неделя,
чтобы решить, быть ей или не быть
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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 13 сентября 2012 года
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Неестественный отбор
В Тверской области начи�
нается формирование
«муниципального фильт�
ра». А в ряде других реги�
онов его уже протестиро�
вали, и вряд ли можно
сказать, что этот тест сдан
на «отлично»

В регионе завершается
выдвижение кандидатов
в представительные орга*
ны муниципалитетов. До
«финальной точки» — 16
сентября — остаются счи*
танные дни, но пока спис*
ки претендентов на право
стать «муниципальным
фильтром» далеко не пол*
ные. Однако уже к момен*
ту выхода номера таковых
насчитывалось более 1,1
тыс. человек на 584 манда*
та. Победителям предвы*
борной гонки, напомним,
впоследствии предстоит
провести отсев кандидатов
на пост главы региона —
по закону каждый депутат
муниципального уровня
может поддержать только
одного претендующего на
губернаторское кресло.

Конечно, в нынешнем
году формируется только
малая часть «фильтра» —
остальные 2800 депутатов
будут избраны в 2013*м.
Но если и в следующую
кампанию оппозиционные
партии не смогут хотя бы
закрыть все округа, то
шансы пройти предвари*
тельный отбор будут раз*
ве что у кандидата от
«Единой России». Именно
ЕР повсеместно успела
выдвинуть как минимум
столько же кандидатов,
сколько, собственно, заме*
щается мандатов. Более
того, на поселенческом
уровне большинство пре*
тендентов на кресла в со*
брания депутатов уже
прошли регистрацию:
итого на 512 мандатов
приходится 54 справедли*
воросса, 38 представите*
лей КПРФ, 17 выдвижен*
цев от ЛДПР, 12 делегатов
от малых партий («Комму*
нисты России», «За жен*
щин России») и, ни много
ни мало, — 509 единорос*
сов. Плюс 188 самовыдви*

женцев, подавляющее
большинство из которых
— работники бюджетной
сферы и представители
малого бизнеса. То есть те
самые люди, к которым
применить пресловутый
административный ресурс
не составит труда.

Учитывая, что в целом
ряде округов выборы в со*
веты депутатов поселений
обещают быть почти без*
альтернативными, то на
выходе политический рас*
клад, очевидно, будет мало
отличаться от того, кото*
рый наблюдается сейчас
на районном уровне — на*
родных избранников, выд*
винутых не «Единой Росси*
ей», можно по пальцам пе*
ресчитать.

Но даже если предста*
вить себе, что каждый де*
путат будет голосовать не
по партийному веленью,
а по своему хотенью, то
всем политическим силам
до губернаторских выбо*
ров все равно не «дорвать*
ся». Для выдвижения кан*
дидату нужно набрать как

Абонент временно одурачен
В Верхневолжье телефон�
ные мошенники сменили
квалификацию: если рань�
ше их жертвами станови�
лись в основном пенсионе�
ры, то теперь они атакуют
малый бизнес

На днях пресс*служба уп*
равления Федеральной
службы исполнения наказа*
ний по Тверской области
распространила сообщение
об участившихся случаях те*
лефонных мошенничеств
в регионе. По сведениям
УФСИН, теперь аферисты
звонят руководителям пред*
приятий и, представляясь
сотрудниками тверских ко*
лоний, жалуются на якобы
бедственное положение
осужденных — мол, им не*
достает продуктов, медика*
ментов и т.д. И, естествен*
но, называют номер счета,
на который можно перечис*
лить деньги. Аналогичные
случаи были зафиксированы
и в Волгоградской области
— лжеруководитель УФСИН
просил либо закупить ле*
карства в конкретном уч*
реждении, либо передать
10 тыс. рублей курьерам.
Удалось выяснить, что або*
нентский номер, с которого
звонил мошенник, зарегист*
рирован в Осетии.

Способов устроить лохо*
трон для бизнесменов уже

придумано немало: деньги
могут попросить, например,
за включение в какой*нибудь
каталог лучших предприятий,
за участие в семинаре для
руководителей, за товары
и услуги, которые никогда не
будут поставлены, и, конечно
же, на благотворительные
цели. Аферисты быстро реа*
гируют на появление новых
услуг и возможностей. В Ново*
кузнецке, к примеру, этим
летом подверглись атаке

агентства по переводу с инос*
транных языков — их засы*
пали «срочными заказами» на
перевод переговоров по кон*
ференц*связи. Естественно,
с просьбой предварительно
эту связь оплатить. А в
Санкт*Петербурге террори*
зируют точки общепита, где
предлагают доставку еды —
звонящие по сотне раз уточ*
няют, что, как и куда нужно
привезти, а когда курьер уже
на полпути к «цели», просят
пополнить счет телефона,
обещая вернуть деньги при
встрече. Или представляются
высокопоставленными лица*

ми, хоть чиновниками прави*
тельства РФ. А теперь еще
и чувство патриотизма на
кон ставят. Недавно одну из
тверских организаций мучи*
ли звонками, буквально тре*
буя подтвердить участие
в некоем сообществе, под*
держивающем курс на разви*
тие страны. За «любовь к Ро*
дине» просили заплатить
70 тыс. рублей.

Кривая афер в Тверской
области резко пошла вверх.

В 2012 году на 63,7% вы*
росло количество преступле*
ний, связанных с мошенни*
чеством, 65% из них — с те*
лефонным. Правда, здесь
в основном речь идет не
о бизнесменах, а о рядовых
гражданах: как правило, те*
лефонные атаки происходят
глубокой ночью или под
утро, когда человек наиме*
нее бдителен. О том, что
4 утра — самое время зас*
тать врасплох, давно гово*
рят психологи. Да и гитле*
ровская армия в 1941 году
это доказала.

Елена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНА

Как правило, телефонные аферисты ата�

куют своих жертв глубокой ночью или под

утро — именно тогда, по мнению психоло�

гов, человек наименее бдителен.

минимум 237 подписей,
а сейчас в Тверской облас*
ти действует 25 регио*
нальных отделений пар*
тий. Сколько их наберется
к 2016 году, когда истечет
срок полномочий нынеш*
него главы региона, даже
загадывать сложно. Но
и на сегодняшний день на
всех партийных претен*
дентов на губернаторское
кресло (напомним, само*
выдвиженцы, по регио*
нальному законодатель*
ству, к губернаторским вы*
борам не допускаются) по*
просту не хватит муници*
пальных депутатов.

Дефицит обострился,
в том числе, «благодаря»
новому закону, который
упростил регистрацию для
малых партий: теперь,
чтобы стать партией, не*
обходимо всего 500 чело*
век. Неудивительно, что
число новых политических
игроков растет и, видимо,
продолжит расти. Причем
некоторые из них настрое*
ны весьма серьезно.
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