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ХОЛОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯХОЛОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯХОЛОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯХОЛОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯХОЛОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Год от года Верхневолжье наступает на одни и
те же грабли под названием начало и конец ото'
пительного сезона. Без скандалов и нервотрепки
эти мероприятия не проходят. Только тверитя'
не вздохнули с облегчением, что отопление не
отключили раньше времени, как в регионе на'
чался новый ледниковый период.
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покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 27,7814 40,6581 45.5620
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 27.45/28.05 40.40/41.00 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 27.65/28.15 40.60/41.10 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 27.70/28.20 40.55/41.00 —/—
Сбербанк 27.45/28.20 40.25/41.10 —/—
ОАО «ГУТА'БАНК» 27.55/27.95 40.25/40.90 —/—
Торговый городской банк 27.40/28.10 40.35/41.00 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 27.55/27.90 40.45/40.90 44.50/46.80
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 27.60/27.95 40.30/40.90 —/—
АБ «Россия» – Тверской филиал 27.45/28.15 40.45/41.25 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 27.55/28.10 40.25/41.00 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 27.40/28.00 40.50/40.95 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 27.95/28.45 40.30/40.90 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 27.50/27.90 40.45/40.85 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 27.20/28.40 40.00/41.00 —/—
Филиал KБ «СДМ'БАНK» (ОАО) 27.60/28.00 40.40/40.90 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 27.55/27.95 40.40/40.90 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 27.60/28.02 40.49/40.95 —/—
Банк «Пушкино» 27.65/28.25 40.35/40.85 —/—

Банк Американский
доллар
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Курс валют по тверским банкам на 8 июня 2011 года
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В Твери начали угонять
спецтехнику прямо со строи�
тельных площадок. Россию
этим уже не удивишь: буль�
дозеры и самосвалы сегод�
ня воруют не реже, чем
легковые автомобили

2 июня на территории
стройплощадки ОАО СПК
«Мосэнергострой» неизвест'
ные, угрожая пистолетом
сторожу и охраннику, связа'
ли их и скрылись на двух
экскаваторах'погрузчиках.
Стоимость каждого — 3 млн
рублей. Этот случай вполне
вписывается в общероссий'
скую тенденцию: в стране
началась волна угонов доро'
гой спецтехники, которая
стала у преступников не ме'
нее популярной, чем легко'
вые машины. Пермская,
Ленинградская, Московская,
Ярославская, Тверская —
вот далеко не полный пере'
чень областей, где только за
последние две недели про'
изошли подобные кражи.
Прямо со стройплощадок спо'
койно уводят краны, бетоно'
мешалки и катки ценой в
миллионы рублей: к приме'
ру, в Москве, по данным сто'
личного ГИБДД, за три ме'
сяца этого года украли уже
56 строительных грузовиков
и 13 единиц другой спецтех'
ники, а годовой ущерб от
таких преступлений сопоста'
вим с бюджетом подмосков'
ного города. Похоже, и твер'

Прощай, дорогой экскаватор
ским сотрудникам ГИБДД
скоро придется заводить
базу украденной стройтехни'
ки: угоны спецмашин  при'
обретают такой же массо'
вый характер, как и сами
стройки. Интересно, что не'
мало пропавшей техники
всплывает в Сочи. Что,
впрочем, вполне объяснимо:
подрядчикам она нужна как
воздух, а чтобы купить, к
примеру, новый экскаватор,
приходится ждать в очереди
несколько месяцев или пере'
плачивать как минимум

30%. Понятно, что угонщи'
ки быстро сообразили, как
извлечь из этого выгоду.

Комментируя ситуацию,
руководители тверских стро'
ительных фирм говорят, что
угонами в основном занима'
ются молодые безработные
люди: бывшие гастарбайте'
ры, которых хорошо знают
охранники, а также преступ'
ные группировки. Иногда
кражи совершают по заказу
конкурирующих подрядных
организаций. И, как прави'
ло, промахов угонщики не
совершают, так как «увести»
спецмашину проще, чем

обычный автомобиль: сиг'
нализации в ней обычно
нет, а ГИБДД не останавли'
вает ее даже ночью. Пере'
бить серийные номера тоже
раз плюнуть — таблички
можно купить за 100 руб'
лей в любом магазине зап'
частей. Не случайно на не'
давней коллегии сотрудники
УВД Тверской области при'
звали предпринимателей за'
думаться о защите своих
стройплощадок от преступ'
ников. Причем призвали не
в первый раз. Однако строи'

тели почему'то не торопятся
ни тщательнее подбирать
охранников (кстати, сотруд'
ник ЧОПа, который следил
за безопасностью на объек'
те «Мосэнергостроя», в мо'
мент угона, по данным след'
ствия, был пьян), ни уста'
навливать видеокамеры и
оборудовать машины сигна'
лизацией. Что, по меньшей
мере, странно, поскольку
затраты на эти цели по
сравнению с убытками от
угона техники — сущие ко'
пейки.
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Угонять строительную технику не только

легче, но и выгоднее: если новый BMW X5

стоит 4,5 млн рублей, то асфальтоуклад�

чик Fogel�1600 — вдвое дороже.

В Тверской области
скоро появятся ювеналь�
ные суды. Обществен�
ность региона опасает�
ся, что они начнут лишать
жителей Верхневолжья
родительских прав в
массовом порядке

На минувшей неделе в
Ржеве прошел круглый
стол на тему «Традицион'
ная российская семья и

ювенальная юстиция»
(ЮЮ). В числе организа'
торов мероприятия выс'
тупила Общественная
палата Тверской области.
К теме создания системы
специальных институтов,
вершащих судьбы несо'
вершеннолетних, обще'
ственники вернулись не
случайно: в регионе под'
готовка к открытию юве'
нальных судов уже всту'
пила в активную фазу.
И это серьезный повод
для беспокойства.

Прежде всего потому,
что сам пакет законо'
проектов о ЮЮ почти
10 лет является предметом
ожесточенных споров: вся
страна фактически раско'
лолась на два враждую'
щих лагеря — сторонни'
ков и противников. При'
чем создается впечатле'
ние, что последних больше.
Если посмотреть на са'
мые радикальные из их
высказываний, то стано'

Детская ожиданность
вится понятно: ювеналь'
ная юстиция для нации
— это угроза пострашнее
ядерной войны. Все пото'
му, что за основу берется
опыт других государств,
где, как известно, защита
прав детей и подростков
доходит до абсурда. Дей'
ствительно, сложно пред'
ставить, чтобы россий'
ские матери и отцы, кото'
рые оставили ребенка без
присмотра на 10'15 ми'

нут, автоматически лиша'
лись родительских прав,
как это происходит в
ряде стран Евросоюза.
Или, например, платили
штрафы за то, что застав'
ляют ребенка мыть за со'
бой тарелки и убирать в
комнате.

Но самое главное опа'
сение общественности ка'
сается вмешательства в
частную жизнь семьи.
Если в каждую квартиру,
где есть дети, регулярно
будут наведываться много'
численные комиссии и
с пристрастием изучать,
в частности, содержимое
холодильника, то апока'
липсис в отдельно взятой
стране обеспечен. А как
быть, например, с много'
детными семьями, кото'
рые, ютясь в однокомнат'
ной квартире, годами сто'
ят в очереди на получе'
ние жилья? Согласно
законопроекту, их вполне
можно счесть неблаго'

получными, то есть на'
рушающими права ре'
бенка.

Неудивительно, что у
населения Тверской обла'
сти ювенальная юстиция
если и не вызывает про'
теста, то уж поддержки
не находит точно. По сло'
вам члена региональной
Общественной палаты
Натальи Углевой, предла'
гаемые механизмы защи'
ты прав детей и подрост'

ков будут работать по
принципу «хотели как
лучше, а получилось как
всегда». Достаточно
вспомнить об открытии
горячей линии для несо'
вершеннолетних — как
уже писал наш ежене'
дельник, не исключено,
что звонящие на нее пос'
ледуют примеру своих
сверстников из'за грани'
цы и станут жаловаться
на родителей по любому
поводу. А главное — и
без повода тоже.

Впрочем, сгущать крас'
ки пока не стоит: ни один
законопроект о ювеналь'
ной юстиции еще не до'
жил до окончательного
чтения. Тем не менее в
ряде субъектов РФ юве'
нальные суды уже появи'
лись. На очереди — Твер'
ская область. Однако это
вовсе не повод для па'
ники.

Окончание на стр. 3.


