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Итоги детского летнего отдыха опять неутеши/
тельны: для 150  юных жителей Верхневолжья
каникулы закончились трагедией и длительным
лечением. Кто в этом виноват, выяснил наш
еженедельник.

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 28,7108 41,7455 47,0857
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 28.65/29.25 41.45/42.05 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 28.75/29.15 41.75/42.15 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 28.65/29.25 41.70/42.20 —/—
Сбербанк 28.55/29.35 41.35/42.20 —/—
ОАО «ГУТА/БАНК» 28.75/29.15 41.50/42.00 —/—
Торговый городской банк 28.45/29.25 41.40/42.10 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 28.55/29.15 41.55/42.05 46.00/48.50
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 28.55/29.15 41.60/42.15 —/—
АБ «Россия» – Тверской филиал 28.65/29.35 41.60/42.50 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 28.65/29.25 41.60/42.10 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 28.60/29.30 41.40/42.10 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 28.60/29.20 41.60/42.20 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 28.70/29.15 41.60/41.95 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 28.65/29.10 41.60/42.05 —/—
Филиал KБ «СДМ/БАНK» (ОАО) 28.70/29.20 41.55/42.05 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 28.55/29.05 41.45/42.00 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 28.70/29.28 41.50/42.11 —/—
Банк «Пушкино» 28.65/29.25 41.50/42.10 —/—
Банк «Советский» 28.70/28.97 41.60/41.90 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 31 августа 2011 года

26 августа в Твери трехлет�
ний мальчик выстрелил
себе в голову из пистолета.
Это не прецедент, а, скорее,
тенденция. Статистику про�
исшествий с применением
оружия, не предназначен�
ного убивать, вполне мож�
но назвать убийственной

Инцидент произошел в авто/
мобиле, где 28/летний муж/
чина — отец ребенка оста/
вил его один на один с трав/
матическим пистолетом. Сей/
час мальчик находится в
больнице. Этот случай в Тве/
ри далеко не единственный:
буквально накануне 31/лет/
ний тверитянин был ранен
из травматики в голову. В це/
лом по России таких проис/
шествий не меньше. В июле
резиновыми пулями обстре/
ляли машину известного бло/
гера/фотографа Дмитрия
Терновского. Футбольный
болельщик Егор Свиридов,
имя которого уже полгода зву/
чит во всех СМИ, был убит
тоже из травматики. До это/
го подполковник МВД Анато/
лий Маурин смертельно ра/
нил водителя снегоуборочной
машины. А всего из оружия,
которое не должно убивать,
за последние 5 лет в России
было убито около 70 человек,
600 получили ранения. И это
только случаи с тяжелыми
последствиями. Если посмот/
реть сводки, то станет ясно:

Математикой из травматики

Решать, кто займет депу�
татские кресла в Госдуме,
будут жители глубинки

В понедельник, 29 августа,
Президент РФ Дмитрий
Медведев официально дал
старт предвыборной кам/
пании, подписав указ, на/
значающий дату голосова/
ния на 4 декабря. Несмот/
ря на то, что списки своих
кандидатов партии должны
будут предоставить в Центр/
избирком не ранее 19 сен/
тября, уже сейчас есть оп/
ределенная ясность, из кого
придется выбирать жителям
Тверской области. В част/
ности, известны итоги прай/
мериз регионального отде/
ления «Единой России» и
Народного фронта: в пер/
вой тройке оказались губер/
натор Андрей Шевелев и
депутаты Госдумы Владимир
Васильев и Виктор Абрамов.
Тем не менее эксперты от/
мечают, что имена в верх/
ней части партийного спис/
ка в конечном итоге могут
быть и другими, как это
произошло, например, в
преддверии мартовских
выборов в Законодатель/
ное собрание Тверской
области. Впрочем, вряд ли
здесь стоит ждать совсем
уж неожиданных сюрпри/
зов, тогда как остальные
партии вполне могут их
преподнести, ведь их кан/
дидаты пока остаются
«темными лошадками».

Неудивительно, что
предстоящие выборы еще
не обратили на себя массо/
вого внимания. По данным
«Левада/центра», 9% росси/
ян еще не знают, пойдут
они голосовать или нет.
Еще 17% пока не опреде/
лились, за кого. А 13% и
вовсе не намерены голосо/
вать. Те же, кто определил/
ся со своими политически/
ми пристрастиями, в основ/
ном готовы поставить га/
лочки в бюллетенях напро/
тив кандидатов от трех
парламентских партий —
«Единой России» (34%),
КПРФ (12%) и ЛДПР (8%).
В симпатиях к «Справедли/
вой России» признались
только 4% — эксперты уже
единогласно признают, что
главной интригой выборов
будет дальнейшая судьба

К селу, а не к городу
эсеров в Госдуме. Интерес/
но, что, по данным ВЦИОМа,
электоральные предпочте/
ния россиян между комму/
нистами, СР и либерал/
демократами распределя/
ются так же, зато «партия
власти» набирает 44%. Од/
нако и это гораздо меньше,
чем единороссы взяли в
2007 году — тогда ЕР по/
лучила 64,3% голосов. Не/
парламентские партии,
в свою очередь, судя по
опросам, не перешагива/
ют даже 2%/ного порога:
за «Яблоко» готовы голосо/

вать 0,8/0,9%, за «Патрио/
тов России» — 0,5/06%.
На этом фоне рейтинг
единственного на думских
выборах «новичка» выгля/
дит даже высоким — «Пра/
вое дело» поддерживают
1,25/1,6% россиян.

Впрочем, очевидно, что
в период отпусков и «все/
общей дачной повинности»
электоральная активность
населения сравнима разве
что с подвижностью пара/
литика, и уже к середине
сентября расклад предвы/
борного пасьянса может
сильно измениться. Не/
смотря на то, что многие
эксперты отмечают: на/
пример, единороссы,
мобилизовав Народный
фронт, свою целевую ау/
диторию уже отвоевали
и на «свежую кровь» им

вряд ли придется рассчи/
тывать, «партия власти»
достаточно серьезно начала
готовиться к битве за голо/
са. Настоящую сенсацию
произвело заявление выс/
ших партийных чиновни/
ков о том, что ЕР впервые
за время своего существо/
вания намерена участво/
вать в публичных теледе/
батах. Для этого планиру/
ется организовать «курсы
спецподготовки» для орато/
ров, которые будут отстаи/
вать интересы «Единой
России» перед оппонента/

ми. Другой «линией на/
ступления» должен стать
интернет: на днях
ЕР признала свои отстаю/
щие позиции в глобальной
сети. Не стоит забывать и
о «народном бюджете», ко/
торый сторонники партии
и ОНФ начинают формиро/
вать всем миром. Ну и, ко/
нечно, по/прежнему не схо/
дит с экранов главный ко/
зырь «Единой России», он
же ее лидер, премьер/ми/
нистр Владимир Путин.
Сомнений, что именно он
возглавит федеральный
список ЕР, почти не возни/
кает. И это, безусловно,
пойдет партии на пользу
— рейтинг Путина, по дан/
ным «Левада/центра», со/
ставляет 54%.

Окончание на стр. 3.

подобные происшествия про/
исходят в стране чуть ли не
каждый день.

Стрельба из травматичес/
кого оружия приобретает
массовый и, что самое страш/
ное, неконтролируемый ха/
рактер. Неудивительно, что
эта проблема была поднята
на федеральном уровне.
В июле вступили в силу по/
правки в Закон «Об оружии»,
согласно которым вместо
пяти единиц травматическо/
го оружия теперь разрешает/

ся иметь в одних руках всего
две. А чтобы его приобрес/
ти, необходимо будет не
только собрать медицинские
справки, но и получить свое/
образные «права», пройдя
курс обучения и сдав экзамен
в лицензионно/разрешитель/
ном отделе МВД.

Понятно, что эти нововве/
дения необходимы, однако
вряд ли они изменят ситуа/
цию в корне. Во/первых, ли/
цензию на травматику не/
сложно купить: интернет
уже пестрит подобными
объявлениями, и цена вопро/
са составляет 8/10 тыс. руб/
лей. А во/вторых, поправки
не решают главную пробле/

С каждым годом владельцев травматики

становится на 300 тыс. больше. Сегодня

на руках у россиян находится 1,5�2 млн

единиц травматического оружия.

му: травматическое оружие,
предназначенное для само/
обороны, покупается в боль/
шинстве вовсе не теми, кто
действительно нуждается в
защите. И используется тоже
в других целях. При этом
травматика почему/то по/
прежнему считается оружи/
ем, «не предназначенным
для причинения смерти чело/
веку», несмотря на десятки
унесенных жизней. Видимо,
чтобы жертв не стало еще
больше, пора хотя бы при/

равнять травматические пис/
толеты к огнестрельным.
Ведь сейчас, например, за их
незаконное ношение и при/
менение даже не предпола/
гается уголовной ответствен/
ности. А в случаях, когда выс/
трелом кого/то ранило или
убило, для закона нет разни/
цы, из какого оружия этот
выстрел произведен, — на/
казание будет одинаковым.
Возможно, если бы примене/
ние травматики каралось бо/
лее сурово и грозило реаль/
ными и продолжительными
сроками, то ее действительно
начали бы носить только для
самообороны.
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