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В торопецкой школе разразился скандал: ро�
дители старшеклассников протестуют против
изменения статуса учреждения и сдаваться не
собираются. Даже несмотря на то, что взамен
их детям предлагают более качественное об�
разование. Почему сложилась такая ситуация,
выяснил наш еженедельник.

В то время как большин�
ство россиян, напуганных
возможным экономичес�
ким кризисом, еще только
думают, что делать со сво�
ими сбережениями, жите�
ли Тверской области учат�
ся на нем зарабатывать

В свете разворачиваю�
щихся на международных
рынках событий, вызван�

ных долговыми проблема�
ми в Европе и США, эконо�
мический кризис вновь
стал главной темой, вол�
нующей россиян. Однако,
по мнению экспертов, пе�
реживать, а уж тем более
проводить аналогии с кри�
зисом 2008 и 1998 годов
пока что рано и бессмыс�
ленно. Ведь такой не под�
дающейся никакой логике
ситуации, когда одновре�
менно слабеет доллар и
резко снижаются цены на
нефть, не было, по край�
ней мере, около 60 лет.
Все, что происходит сей�
час, больше похоже на
обычную панику, неже�
ли на вторую волну эко�
номичекого провала, уве�
рен независимый финан�
совый аналитик Сергей
Бубенников. Жители на�
шей страны — народ сердо�
больный: если пережива�
ют, то за всех и сразу,
раздувая из мухи слона.

Тактика финансового
выживания

Ничего не поделаешь —
таков менталитет. «На са�
мом же деле нужно при�
держиваться выжидатель�
ной тактики, а не атако�
вать раньше времени
банки, спасая «зеленые»,
— говорит специалист.

Другое дело, что значи�
тельная часть российского
бюджета наполняется
нефтедолларом. И беспо�
коиться об этом уж всяко

должны не простые смерт�
ные, а государство, кото�
рое, кстати, чувствует
себя вполне уверенно.
А это значит, что перевод
рублей в другую валюту
и скупка драгметаллов на
данный момент уж точно
абсолютно необоснован�
ны. К слову, некоторые
тверитяне в отличие от
других жителей нашей
страны переводят сейчас
свои деревянные не в зо�
лото, а в евро, считая его
самой устойчивой валю�
той. Но таких пока, к счас�
тью, немного. Почему к
счастью? Да потому что
если пошатнувшийся рей�
тинг самой главной эконо�
мики мира действительно
вызовет новый кризис или
вторую волну старого, то
пострадает не только дол�
лар, но и евро. Тогда не�
дальновидные тверские
вкладчики точно окажутся
у разбитого корыта.

Самое простое, что
можно предпринять в сло�
жившейся сегодня ситуа�
ции неопределенности,
чтобы хоть как�то себя
обезопасить, — сделать
вклады сразу в несколь�
ко банков (в Твери их
около 50) в размере до
700 тыс. рублей, но не
больше. Именно такую
сумму государство готово
возместить вкладчику,

если его кровные «сго�
рят». И это не просто сло�
ва. Например, недоволь�
ных клиентов «лопнув�
ших» недавно тверских
отделений «Традо�банка»
и «Мультибанка» нет.
Все до единого благодаря
агентству по страхова�
нию вкладов получили
обратно то, что им при�
читалось.

Еще один вариант не
остаться в проигрыше во
время вполне возможного
кризиса — научиться на
нем зарабатывать. Осо�
бенно это относится к
бизнесу, который может
получить прекрасный
шанс «откусить» значи�
тельную долю рынка
за счет недальновидных
конкурентов, испугав�
шихся жуткого слова
«кризис» и ушедших
в глухую оборону.

Окончание на стр. 3.

Кровавый привет
от Сани
Все больше подростков
пополняют ряды опасных
преступников, причем
средний возраст жестоких
убийц снизился до 12 лет

На днях в деревне Лисицы�
но Лихославльского района
был задержан 15�летний
подросток, обвиняемый в
жестоком убийстве 53�лет�
него мужчины. По данным
следствия, несовершенно�
летний нанес своей жертве
пять ударов топором в го�
лову. А после этого кровью
погибшего написал на сте�
не: «Привет от Сани». Как
сообщила нашему ежене�
дельнику старший помощ�
ник руководителя след�
ственного управления СКР
по Тверской области Карина
Бекетова, подросток оказал�
ся любителем детективного
жанра и страстным по�
клонником сериала «Брига�
да». Именно в этом фильме
он увидел эпизод, когда
один из героев пишет кро�
вью убитого и решил вос�
произвести увиденное в ре�
альной жизни. Причем, же�
лая отвести от себя подо�
зрения, подросток указал
не свое, а другое имя. Как
объяснил сам обвиняемый,
погибший спаивал его
мать, что и стало поводом
к убийству. Психическое
состояние подростка пред�
варительно оценивается
как вменяемое, хотя на
этот счет есть сомнения.

За совершенное преступле�
ние ему грозит лишение
свободы сроком до 10 лет.

В следственном управле�
нии отмечают, что, несмот�
ря на уменьшение общего
числа преступлений, совер�
шенных малолетними, про�
цент особо тяжких неумо�
лимо растет. И такая кар�
тина, похоже, складывается
по всей России. На минув�
шей неделе в Челябинской
области подростки забили

двух мужчин камнями и
бросили на рельсы, чтобы
их переехал поезд, а в
Красноярске 15�летний
школьник несколько раз
ударил ножом таксиста и
угнал его автомобиль. За
полгода в России зарегист�
рировано более 1 млн пре�
ступлений, из которых под�
ростками совершается по�
чти каждое двадцатое.

Складывается впечатле�
ние, что всплеск подростко�
вой преступности прихо�
дится именно на летние
месяцы, когда школьники
предоставлены сами себе.
Правда, ни в СУ СКР, ни
в УМВД Тверской области
эту версию не подтверди�
ли. Однако именно в кани�
кулы у ребенка есть «пре�

красная» возможность си�
деть перед телевизором
или компьютером сутки
напролет и искать там
«образцы для подражания».
Психологи считают, что
дети не могут самостоя�
тельно дать оценку инфор�
мации о жестокости и на�
силии, обрушивающейся
на них с экранов телевизо�
ров и в социальных сетях,
где в свободном доступе
находятся гигабайты чер�

нухи и море крови. Причем
если поколение 60�70�х,
как отмечают социологи,
в ранг кумиров возводило
Гагарина, Окуджаву и
Евтушенко, то сегодня в
фаворитах  у нынешней
молодежи оказался тот же
сериальный Саша Белый,
«сумеречные» вампиры и
постоянно дерущиеся герои
«Дома�2». Поэтому родите�
лям стоит контролировать,
что смотрят и чем интере�
суются их дети, чтобы по�
том не пришлось нести от�
ветственность за свое чадо
в виде немалых штрафов,
а то и больше — носить
передачки в места не столь
отдаленные.

Александр АНОСОВАлександр АНОСОВАлександр АНОСОВАлександр АНОСОВАлександр АНОСОВ

За полгода в России зарегистрирова�

но более 1 млн преступлений, из кото�

рых подростками совершается почти

каждое двадцатое.


