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cтр. 3

С ПИВОМ ПОТЯНЕТС ПИВОМ ПОТЯНЕТС ПИВОМ ПОТЯНЕТС ПИВОМ ПОТЯНЕТС ПИВОМ ПОТЯНЕТ
«Афанасий)фест», прошедший на тверском
ипподроме в минувшие выходные, претендо)
вал на статус грандиозного события и новой
культурной традиции. Почему праздника не
получилось, выяснил наш еженедельник.

З О Н А  Р И С К А

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 31.0814 40.6483 48.2974
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 30.70/31.30 40.54/41.64 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 30.90/31.30 40.60/41.60 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 30.80/3150 40.50/41.40 —/—
Сбербанк 30.85/31.43 40.40/41.17 46.90/49.80
ОАО «ГУТА)БАНК» 30.80/31.10 40.50/41.70 —/—
Тверской городской банк 30.85/31.40 40.35/41.45 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 30.85/31.25 40.40/41.70 47.30/49.30
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 31.03/31.7 0 40.40/41.60 —/—
Газэнергопромбанк 30.55/31.35 40.25/41.55 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 30.70/31.35 40.20/41.50 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 30.90/31.60 40.30/41.20 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 30.80/31.25 40.60/41.70 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 30.75/31.15 40.70/41.30 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 30.60/31.30 39.00/41.40 —/—
Филиал KБ «СДМ)БАНK» (ОАО) 30.70/31.30 40.60/41.60 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 30.75/31.35 40.60/41.90 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 30.82/31.50 40.55/41.73 —/—
ОАО «Международный
торгово)промышленный банк» 30.70/31.15 40.40/41.15 —/—
Банк «Пушкино» 30.70/31.30 40.50/41.60 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 22 сентября 2010 года

В России ужесточается за�
конодательство в сфере за�
щиты авторских прав. Пока
федеральные чиновники
рвутся установить контроль
над интернетом, пираты
Тверской области собирают�
ся на выборы

Под эгидой борьбы с пират)
ством в России появился так

называемый налог на бол)
ванки. Говоря юридическим
языком, производители и им)
портеры электронной техни)
ки и чистых носителей ин)
формации будут отчислять
правообладателям процент
за ввоз или производство сво)
ей продукции. Какой именно,
решит правительство. Но
уже сейчас ясно, что под на)
логообложение попадет все,
на что или с помощью чего
можно записать музыку и
фильмы: флешки, чистые
диски, мобильные телефоны
и даже компьютеры. А на
днях появился и сборщик по)
датей — Росохранкультура

Пираты Московского
моря

выбрала Российский союз
правообладателей (РСП), уч)
режденный режиссером Ни)
китой Михалковым, в каче)
стве организации, которая
будет распределять между
авторами деньги, получен)
ные от импортеров. При
ставках в 1)3% сумма сборов
за год составит до 100 млн
долларов.

Естественно, что ниоткуда
эти деньги не возьмутся: ис)
точник пополнения доходов
все тот же, давно проверен)
ный, — кошельки потребите)
лей, которые будут покупать
болванки и технику по новой
цене. И не важно, зачем при)
обретается DVD — записать
пиратскую копию «Утомлен)
ных солнцем» или запечат)
леть именины любимого хо)
мяка — лишних 3% придет)
ся заплатить. По большому
счету, к борьбе с пиратством
этот сбор не имеет никакого
отношения. С таким же успе)
хом можно вводить налог на
чистую бумагу для принте)

ров. А между тем способ
борьбы с распространением
нелицензионного контента
проще пареной репы: повы)
сить ценовую доступность
легальной продукции. Но кто
ищет легких путей…

Однако налог на болванки
— далеко не последний сюр)
приз, приготовленный блюс)
тителями закона об авторс)
ких правах. Сейчас прави)
тельство готовит законопро)
ект, который ужесточит от)
ветственность за распростра)
нение нелегального контен)
та. Причем завинчивание
гаек коснется в первую оче)
редь не пиратов, а пользова)
телей. Интересно, что роль
инквизиторов законопроект
отводит провайдерам: имен)
но они будут обязаны «заба)
нить» клиента, нарушившего
авторские права или «создав)
шего угрозу такого наруше)
ния». При этом операторы
интернет)услуг должны бу)
дут не только тщательно конт)
ролировать свои ресурсы, но
и уведомлять органы госу)
дарственного контроля и над)
зора «о ставших ему извест)
ными фактах незаконного ис)
пользования результатов ин)
теллектуальной деятельности
и средств индивидуализа)
ции». Кроме того, провайде)
рам вменяется в обязанность
предоставлять информацию
о пользователях своих услуг,
нарушающих авторские пра)
ва. Аналогичные меры уже
приняты в Великобритании,
что, кстати, вызвало немало
критических отзывов со сто)
роны Евросоюза.

Тем временем, пока чи)
новники изобретают очеред)
ной велосипед, интернет)
пользователи тоже не оста)
ются в стороне. Под шумок
жарких дискуссий об авторс)
ком праве в Подмосковье со)
стоялся первый в истории
нашей страны съезд Пиратс)
кой партии России (ППР).
Надо сказать, что программа
этой организации гораздо по)
нятнее, чем путаные иници)
ативы правительства. Поми)
мо свободного доступа и об)
мена информацией пираты
выступают за неприкосно)
венность частной жизни.

Окончание на стр. 3.

Фото ИТАР	ТАСС

В Тверской области нача�
лась новая волна вербовки
детей в секты. «Миссионеры»
внедряются в школы под ви�
дом общественников, психо�
логов  и даже учителей

Адепты религиозных сект
все чаще и чаше начали при)
ходить в тверские школы. Их
цель — увести с собой детей.
Приходят сектанты не с пус)
тыми руками. Но и не со сво)
ей книжной агитацией: с по)
добной литературой в тверс)
кие школы не пустят. Чтобы
проникнуть в учебное заве)
дение,  «миссионеры» пред)
ставляются общественника)
ми, предлагают организовать
бесплатные спортивные сек)
ции, курсы английского и т.д.
Чтобы заманить в свои сети
подростков, они даже откры)
вают псевдоправославные
школы. Известны случаи, ког)
да в ряде образовательных
учреждений нашего региона
«Свидетели Иеговы» обраба)
тывали детей через невин)
ные беседы и игры. Между
тем, по словам президента
Российской ассоциации цент)
ров изучения религий и сект
Александра Дворкина, эта
секта готовит детей к Арма)
геддону, когда каждый дол)
жен будет взять в руки авто)
мат и расстрелять своих од)
ноклассников. А некоторые
подростки, примкнувшие к

Уроки дьявола
«Свидетелям», отказываются
от службы в армии. По рели)
гиозным убеждениям. Такие
факты имели место в Каля)
зинском, Кашинском, Тор)
жокском районах. Агентур)
ная сеть различных сект рас)
ползлась по всей области: их
сегодня больше 30, не считая
районных филиалов. В Ржеве
орудует сразу пять сект, а в
Торопце — семь. На фоне

России наш регион не ис)
ключение. Число сект в раз)
ных субъектах Федерации
колеблется от двадцати до
нескольких тысяч. Попадая в
секты, дети становятся раба)
ми взрослых адептов — ис)
полняют каждую прихоть,
подвергаются побоям, но что
еще страшнее — сексуаль)
ным домогательствам. И если
эти люди попадают в школы,
только обманув бдительность
директоров и завучей, то как
быть с теми «миссионерами»,
которые приходит в школу
на работу? В прямом смысле.
Как рассказали нам в Тверс)
ком областном институте

усовершенствования учите)
лей, в Твери и Тверской об)
ласти есть педагоги, которые
являются членами сект. Но
если они не ведут открытую
агитацию, не приносят в
школу листовки и книги, то
по закону повлиять на них
нельзя. Бороться с сектантс)
кими проповедями в школах
можно только с помощью
знаний. Первые шаги в этом

направлении сделаны. На)
помним, что Тверская об)
ласть стала пилотной пло)
щадкой для внедрения в
школы нового предмета —
«Основы религиозной культу)
ры и светской этики». Одна)
ко спасать своих детей от
сектантского рабства должны
прежде всего родители. Если
вовремя заметить, что ребе)
нок стал агрессивным, при)
носит в дом странные  пред)
меты и книги, замыкается в
себе, его можно успеть отво)
евать у огромной и хорошо
организованной сектантской
машины.

Александра БАЙРАМОВААлександра БАЙРАМОВААлександра БАЙРАМОВААлександра БАЙРАМОВААлександра БАЙРАМОВА

В Конакове, Кимрах, Бежецке и других горо�

дах Тверской области прописалась одна из

самых страшных сект — сатанисты. Они

пьют кровь и приносят в жертву людей.


