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Не успели вступить в силу ограничения продаж
спиртного в Тверской области, как отдельные
предприниматели уже начали заказывать себе
панихиду. Истинную цену магазинов(банкро(
тов выяснил еженедельник «Афанасий(биржа».
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В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
НАЧАЛСЯ ЭЛЕКТРО(НАЧАЛСЯ ЭЛЕКТРО(НАЧАЛСЯ ЭЛЕКТРО(НАЧАЛСЯ ЭЛЕКТРО(НАЧАЛСЯ ЭЛЕКТРО(
ШАНТАЖШАНТАЖШАНТАЖШАНТАЖШАНТАЖ

В РЕГИОНЕ НАЗВАНЫВ РЕГИОНЕ НАЗВАНЫВ РЕГИОНЕ НАЗВАНЫВ РЕГИОНЕ НАЗВАНЫВ РЕГИОНЕ НАЗВАНЫ
БИЗНЕС(ЛИДЕРЫБИЗНЕС(ЛИДЕРЫБИЗНЕС(ЛИДЕРЫБИЗНЕС(ЛИДЕРЫБИЗНЕС(ЛИДЕРЫ
2010 ГОДА2010 ГОДА2010 ГОДА2010 ГОДА2010 ГОДА

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 31,2642 42,4036 49.8410
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 30.90/31.60 41.60/42.51 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 31.10/31.55 41.50/42.45 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 31.20/31.60 41.90/42.50 —/—
Сбербанк 31.10/31.55 41.90/42.70 48.40/51.20
ОАО «ГУТА(БАНК» 31.05/31.55 41.70/42.45 —/—
Тверской городской банк 31.05/31.55 41.75/42.60 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 31.15/31.55 41.50/42.55 49.00/51.00
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 31.20/31.85 42.05/42.65 —/—
Газэнергопромбанк 30.95/31.50 41.90/42.60 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 31.00/31.60 41.50/42.50 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 30.90/31.70 42.00/42.90 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 30.95/31.55 42.10/42.70 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 31.00/31.45 42.15/42.55 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 31.20/31.50 41.60/42.60 —/—
Филиал KБ «СДМ(БАНK» (ОАО) 31.00/31.60 41.90/42.60 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 31.05/31.55 41.40/41.95 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 31.10/31.57 41.59/42.49 —/—
ОАО «Международный
торгово(промышленный банк» 30.95/31.45 42.00/42.75 —/—
Банк «Пушкино» 31.05/31.55 41.65/42.50 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 24 ноября 2010 года

Когда номер нашего еже�
недельника готовился в
печать, в поселке Химин�
ститута перевернулась
пассажирская «Газель».
Подобные аварии с марш�
рутками происходят каж�
дый день

Как нам сообщили сотруд(
ники ГИБДД по Тверской
области, по предваритель(
ной версии, маршрутка со(
вершала обгон напротив
дилерского центра «Лада
Стиль, но на мокрой дороге
«Газель» вынесло на встреч(
ную полосу. Пытаясь избе(
жать лобового столкнове(
ния, водитель хотел увиль(
нуть в сторону и врезался в
столб, после чего микроав(
тобус перевернулся. В ДТП
пострадали пять человек,
к счастью, никто не погиб.
По последним данным, одну
из пассажирок пришлось
госпитализировать с пере(
ломом ноги. По словам оче(
видцев, задние колеса мар(
шрутки были укомплекто(
ваны полулысой резиной —
так называемой всесезон(
кой. Не исключено, что если
бы покрышки были зимни(
ми, происшествия удалось
бы избежать.

Поездки на маршрутках
уже лет десять считаются
смертельными. Наш еженеде(
льник не раз поднимал эту

Маршрут «Конечная» – «Кювет»
проблему, однако воз, вер(
нее ГАЗ и ныне там. Вот
только последние случаи.
Меньше чем две недели на(
зад в областном центре из
маршрутного такси, шедше(
го на полном ходу, вывалил(
ся пассажир. По предвари(
тельной версии, 56(летний
мужчина не успел забрать(
ся в салон, а водитель уже
тронулся с места. В резуль(

тате пострадавший получил
серьезную травму головы,
решение о виновности во(
дителя еще не вынесено. А
в октябре, все в том же по(
селке Химинститута, столк(
нулись две маршрутки,
причем одна из них — «Га(
зель» — вообще стояла на
месте. В ДТП пострадала
58(летняя пассажирка мик(
роавтобуса.

Нареканий к работе мар(
шрутных такси существует
масса — от технических не(
исправностей до некомпе(
тентности сидящих за ру(
лем. Кто эти люди — вооб(
ще загадка, но явно не про(
фи: в прошедшем недавно в
Твери конкурсе мастерства

среди водителей «Газелей»
и «Пазиков» приняло учас(
тие… 11 человек. При этом
ежедневно в рейс на город(
ские улицы выходит поряд(
ка 900 маршруток.

Последней надеждой, что
ситуация с пассажирскими
автоперевозками все же из(
менится в лучшую сторону,
стал проект нового регио(
нального закона о транс(

портном обслуживании, ко(
торый уже прошел первое
чтение. После его принятия
маршрутки будут выходить
в рейс после конкурсного
отбора. Это позволит допус(
кать на рынок только доб(
росовестных предпринима(
телей, выполняющих все
требования по комфорту и
безопасности проезда. А те,
кто эти требования не вы(
полняет, будут заноситься
в черный список — реестр
недобросовестных перевоз(
чиков. Может, именно это
сделает маршрутки не
смертельными, а хотя бы
просто опасными.

Алла Алла Алла Алла Алла ВОЛОШИНАВОЛОШИНАВОЛОШИНАВОЛОШИНАВОЛОШИНА

В этом году по вине водителей маршруток

уже пострадало более 50 тверитян. Неко�

торым повезло остаться в живых.

По статистике жертвой се�
мейного насилия становится
каждый пятый ребенок. При
этом в тверском регионе не
работает самый элементар�
ный телефон доверия. Одна�
ко, даже если будут созданы
все механизмы, еще не из�
вестно, кого придется защи�
щать — детей или родителей

Проблема детского насилия
давно известна, и ее статисти(
ка продолжает расти. Недав(
но эта тема вновь обсужда(

лась на международной кон(
ференции, организованной
Уполномоченным при Прези(
денте РФ по правам ребенка
Павлом Астаховым и посоль(
ством Франции в России. По
поручению уполномоченно(
го по правам человека Ири(
ны Блохиной Тверскую об(
ласть представляла уполномо(
ченный по правам ребенка
Елена Бадьина. В 2009 году в
мире было зафиксировано
более 108 тысяч случаев на(
силия против юных граж(
дан. Выражалось оно в раз(
ных формах. От сексуального
до банальной безответствен(
ности взрослых, оставляющих
детей без присмотра, или
психологического давления
«заботливых» пап и мам, зас(
тавляющих ребенка есть не(
любимую пищу или выби(
рать неинтересную ему про(

Так и откликнется
фессию. За примерами далеко
ходить не надо. В начале но(
ября в Бежецке пропала 5(
летняя девочка, которую спа(
сатели нашли в багажнике
машины только к полуночи.
Оставленная одна на несколь(
ко часов, она испугалась гуся
и спряталась. В целом по
стране ежегодно выявляется
свыше 100 тысяч родителей
или законных представителей
несовершеннолетних, не ис(
полняющих должным обра(
зом обязанности по их воспи(

танию. Родительских прав ли(
шаются 50 тысяч человек в
год, тогда как восстанавливают
свой родительский статус всего
2 тысячи. Но если в случае с гу(
сем ребенок, как говорится, от(
делался легким испугом, то не(
которые школьники, не сдав(
шие ЕГЭ, покончили жизнь са(
моубийством из(за того, что бо(
ялись реакции родителей. По(
лучается, что над детьми  изде(
ваются даже не чужие дяди и
тети, а близкие люди.

Верхневолжье не исключе(
ние. В адрес Елены Бадьиной
ежемесячно поступает до 50
обращений. Со своими жало(
бами тверитяне не только
приходят и звонят в прием(
ную детского правозащитни(
ка, но и пишут в ее личный
блог и твиттер. Однако, чис(
ло звонков увеличилось бы в
разы, если бы тверской реги(

он присоединился к общерос(
сийскому телефону доверия —
8(800(2000(122. В то время
как во многих областях специ(
алисты экстренной психоло(
гической помощи каждый
день помогают сотням детей,
тверитяне, набрав эти циф(
ры, слышат в трубке лишь
короткие гудки — региональ(
ный оператор не работает.
В результате детям ничего не
остается, кроме как замыкать(
ся в себе и своих проблемах.
Возможно, если бы эта «горя(
чая линия» была доступна
раньше, некоторых преступ(
лений удалось бы избежать,
например, убийства 8(летней
девочки из Кимр, совершен(
ного сожителем ее старшей
сестры(опекуна.

При этом думать, что с ре(
бенком жестоко обращаются
только в асоциальных семьях
— ошибочно. Такое мнение
сформировалось из(за того, что
в поле зрения органов опеки,
а соответственно, и в статис(
тические данные, попадают
только дети неблагополучных
родителей. Остальные же ос(
таются со своими проблемами
один на один, так как систе(
мы, способной защитить пра(
ва всех юных граждан, в Рос(
сии, в отличие от других стран
до сих пор не существует. О
том, что происходит за дверя(
ми благополучных семей,
цифр нет. Но проблем не
меньше, судя по европейскому
опыту, где насилие над деть(
ми, как уже говорилось, тоже
большая проблема. Однако
решают ее не только и даже
не столько представители вла(
сти, но и общественность. По(
чти каждый житель Европы
знает сразу несколько номеров
благотворительных фондов и
организаций, борющихся за
благополучное детство, и если
дети остались без присмотра
или с ними жестоко обраща(
ются, звонит туда, не разду(
мывая.

Кроме того, на стороне де(
тей не только гуманность, но
и законодательство. Так, в
Южной Корее родители 12(
летнего Сон(Чжин заплатили
штраф в размере $17 500 за
то, что заставляли его много
работать по дому. В США за
педофилию и инцест  предус(
мотрена смертная казнь или
пожизненное заключение.
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