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БУДНИ ПОДЗЕМЕЛЬЯБУДНИ ПОДЗЕМЕЛЬЯБУДНИ ПОДЗЕМЕЛЬЯБУДНИ ПОДЗЕМЕЛЬЯБУДНИ ПОДЗЕМЕЛЬЯ
Когда за окнами наших соседей по планете посто"
янно грохочут взрывы, а цунами выводят из строя
АЭС, возникает вопрос: а где прятаться, если лихо
докатится и до нас? Говорят, что все городские
убежища давно сданы в аренду, и путь нам туда
отрезан. Мы решили разобраться, насколько эти
разговоры близки к истине.

С У Р О В А Я  П Р А В Д А
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ЛЖЕПОЛИЦЕЙСКИЕЛЖЕПОЛИЦЕЙСКИЕЛЖЕПОЛИЦЕЙСКИЕЛЖЕПОЛИЦЕЙСКИЕЛЖЕПОЛИЦЕЙСКИЕ
ЗАРАБАТЫВАЮТЗАРАБАТЫВАЮТЗАРАБАТЫВАЮТЗАРАБАТЫВАЮТЗАРАБАТЫВАЮТ
В ДЕНЬ 100 ТЫСЯЧВ ДЕНЬ 100 ТЫСЯЧВ ДЕНЬ 100 ТЫСЯЧВ ДЕНЬ 100 ТЫСЯЧВ ДЕНЬ 100 ТЫСЯЧ
РУБЛЕЙРУБЛЕЙРУБЛЕЙРУБЛЕЙРУБЛЕЙ

33333
ЗАРПЛАТА В КОНВЕРТАХЗАРПЛАТА В КОНВЕРТАХЗАРПЛАТА В КОНВЕРТАХЗАРПЛАТА В КОНВЕРТАХЗАРПЛАТА В КОНВЕРТАХ
ВОЗВРАЩАЕТСЯВОЗВРАЩАЕТСЯВОЗВРАЩАЕТСЯВОЗВРАЩАЕТСЯВОЗВРАЩАЕТСЯ

ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВ:ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВ:ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВ:ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВ:ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВ:
ХОЧЕШЬ ПОБЕДИТЬ ЗЛОХОЧЕШЬ ПОБЕДИТЬ ЗЛОХОЧЕШЬ ПОБЕДИТЬ ЗЛОХОЧЕШЬ ПОБЕДИТЬ ЗЛОХОЧЕШЬ ПОБЕДИТЬ ЗЛО
В МИРЕ – ПОБЕДИ ЕГО ВВ МИРЕ – ПОБЕДИ ЕГО ВВ МИРЕ – ПОБЕДИ ЕГО ВВ МИРЕ – ПОБЕДИ ЕГО ВВ МИРЕ – ПОБЕДИ ЕГО В
СЕБЕСЕБЕСЕБЕСЕБЕСЕБЕ

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 27,8645 39,8657 45.5720
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 27.35/28.00 39.50/40.10 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 27.55/28.00 39.75/40.15 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 27.55/28.05 39.65/40.00 —/—
Сбербанк 27.35/28.20 39.85/40.85 —/—
ОАО «ГУТА"БАНК» 27.45/27.90 39.60/40.05 —/—
Торговый городской банк 27.50/28.10 39.60/40.30 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 27.45/28.00 40.55/40.05 44.40/46.80
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 27.75/28.15 39.55/40.05 —/—
АБ «Россия» – Тверской филиал 27.55/28.25 39.55/40.15 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 27.35/27.95 39.45/40.10 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 27.50/28.20 39.65/40.70 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 27.35/27.95 39.45/40.05 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 27.50/27.85 39.55/40.00 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 27.50/28.00 39.60/41.00 —/—
Филиал KБ «СДМ"БАНK» (ОАО) 27.50/28.10 39.70/40.30 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 27.30/27.90 39.50/40.10 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 27.58/28.02 39.70/40.19 —/—
Банк «Пушкино» 27.50/28.00 39.60/40.10 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 11 мая 2011 года

В Торжке ожидает пригово�
ра банда, грабившая юве�
лирные магазины в Твер�
ской и Московской облас�
тях.  А в это время по стра�
не орудуют еще 3 тыс.
преступных группировок

Как сообщает пресс"служба
Торжокского городского суда
Тверской области, за два года
трое злоумышленников обо"
крали четыре ювелирных
магазина почти на пять мил"
лионов рублей. Идя на дело,
грабители тщательно маски"
ровались при помощи теат"
рального реквизита — при"
клеивали накладные усы,
брови, а также надевали па"
рики и шапки. И, ворвав"
шись в магазин с револьве"
ром, брали все без разбора
—  золотые цепочки, броши,
браслеты и кольца. По делу
уже проведено более 20 су"
дебных заседаний и допро"
шено более 40 лиц из раз"
ных областей и городов Рос"
сии, ведь преступления, со"
вершенные бандой, имеют
межрегиональный характер
— среди потерпевших не
только владельцы магазинов
Верхневолжья, но и Подмос"
ковья.

Вообще, согласно статис"
тике, на территории Россий"
ской Федерации орудует око"
ло 3 тыс. банд и, по крайней
мере, 200 из них имеют

межрегиональные связи. Еще
несколько десятков активно
взаимодействуют с крими"
нальными структурами за
пределами России. Сообще"
ния об уничтожении пре"
ступников похожи одно на
другое — разница только в
деталях. И если в 90"х у пре"
ступности было «мужское
лицо», то сейчас намечается
тенденция к феминизации.
Современные банды на 18%
состоят из женщин. Для Рос"

сии это пока что в новинку,
но для других стран — в по"
рядке вещей. Например, в
ЮАР уже несколько лет ору"
дует женская банда, кото"
рая… насилует мужчин,
умышленно заражая их
СПИДом. К слову, африкан"
ский континент вообще по"
бил все рекорды. Так, на тер"
ритории Кении действует са"
мая крупная в мире преступ"
ная группировка в составе
500 тыс. человек, занимаю"
щихся рекетом, вымогатель"
ствами и убийствами.  Тем
не менее, как утверждают
специалисты, бояться нужно
не банд, а  бандитов"одино"

чек. Раскрыть совершаемые
ими преступления по горя"
чим следам, а значит, нака"
зать виновных гораздо слож"
нее. Кроме того, одиночки с
каждым годом становятся все
более изощренными и жес"
токими.

В целом криминологичес"
кая обстановка не только в
России, но и во всем мире
оставляет желать лучшего:
темпы прироста преступнос"
ти обгоняют темпы прирос"

та населения примерно в
3"4 раза. По мнению экспер"
тов, единственный возмож"
ный  способ переломить си"
туацию — оставить самых
злостных бандитов без…
гроша в кармане. Эта стра"
тегия уже дает отличные ре"
зультаты в Италии, где мес"
тные правоохранители кон"
фисковали у боссов мафии
имущество на пять миллиар"
дов евро, направив, кстати,
полученные средства на
борьбу с преступностью.
Вряд ли российские бандиты
беднее своих итальянских
коллег.

Юлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВА

Друзья в полосочку

Ежегодно в мире регистрируется до 500

миллионов преступлений. 60% из них со�

вершается бандами, которые на четверть

состоят из женщин.

Эксперты предрекают
Тверской области сва�
дебный бум: соединять
сердца поможет регист�
рация через интернет

За прошлую неделю в
России появилось несколь"
ко тысяч молодоженов.
Связать себя брачными
узами жители страны ре"
шили в преддверии празд"

ника Красной горки, изве"
стного еще с дохристианс"
ких времен как день окон"
чательного наступления
весны. После крещения
Руси его стали отмечать
через неделю после пас"
хального воскресенья, и
последующие семь дней
всякий раз становились
периодом свадеб: именно
тогда, после великого по"
ста, церкви начинали
вновь проводить венча"
ние. Правда, в этом году
женихам и невестам не
повезло: Красная горка
пришлась как нельзя не"
кстати — на 1 мая, когда
мало того, что большин"
ство загсов не работало,
так еще и вступила в пра"
ва другая народная тради"
ция — не жениться в мае,
иначе, согласно поверьям,
всю жизнь будешь маять"
ся. Впрочем, желающих
отдать дань традициям да"
леких предков это не ос"

Свадебные сети
тановило, и в результате
свадебный бум пришелся
на 29"30 апреля. Регио"
нальные столицы побили
все рекорды по числу зак"
люченных в эти дни бра"
ков: к примеру, в Ярос"
лавле обзавелись штампа"
ми в паспортах 130 пар,
в Орле — 150, в Саранске
— 200, в Туле — 300.
Тверская область к рекорд"
сменам не относится, од"

нако и из общей тенден"
ции не выбивается: в сто"
лице Верхневолжья на
Красную горку было зак"
лючено 82 брака. Для
сравнения: в «счастливые»
дни 7 июля 2007 года и 8
августа 2008"го обменива"
лись кольцами порядка
100 пар. Но если для заг"
сов Твери последние дни
апреля стали не самыми
ажиотажными, то в райо"
нах сотрудники отделов
записи актов гражданско"
го состояния пережили на"
стоящее нашествие. К
примеру, в Ржеве 29"30
апреля расписались 26 мо"
лодоженов, то есть поряд"
ка 70% всех апрельских
свадеб пришлось на пос"
ледние дни месяца. А в
Конакове на Красную гор"
ку вступило в брак 38 пар
— больше, чем за все
«счастливые» даты 2007"
2010 годов. По словам на"
чальника отдела Тамары

Кравцовой, очередь к Ко"
наковскому Дворцу брако"
сочетаний занимали аж с
4 утра — настолько хоте"
лось, чтобы народное по"
верье сработало, и семья
была крепкой.

 Поможет ли Красная
горка укрепить брачные
узы, покажет время. Од"
нако, как свидетельствует
практика, вера в мисти"
ческие даты срабатывает

далеко не всегда. Сейчас
в загсах началась регист"
рация разводов тех пар,
которые поженились 3"4
года назад, понадеявшись
на покровительство «трех
семерок» и «трех восьме"
рок» в свидетельстве о
браке. Отдельной статис"
тики о влиянии магии
цифр на кривую разводов
не ведется, однако, на"
пример, в том же Кона"
ковском загсе уже разве"
дены 2 из 15 пар, обру"
чившихся 8 августа 2008
года, и еще 2 — из 12, сыг"
равших свадьбу 7 июля
2007 года.

Тем не менее в целом
в Тверской области отме"
чается снижение количе"
ства разводов: в частно"
сти, за прошлый год их
было зарегистрировано
порядка 6,5 тыс., тогда
как в 2009"м — почти на
тысячу больше.

Окончание на стр. 3.


