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Жители Максатихинского района рискуют своим
здоровьем и даже жизнью: в муниципалитете
отсутствует 40% уличного освещения. Для того
чтобы оно появилось, в районе есть все —
и деньги, и желание, и специалисты. Почему
население до сих пор передвигается «вслепую»,
выяснил наш еженедельник
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покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 30,8752 40,1872 48,0480
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 30.40/31.10 39.65/40.35 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 30.60/31.20           39.85/40.35 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 30.70/31.30 39.80/40.40 —/—
Сбербанк 30.10/31.40 39.30/40.80 —/—
ОАО «ГУТА?БАНК» 30.35/31.05           39.70/40.25 —/—
Торговый городской банк 30.40/31.10 39.65/40.30 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 30.45/31.00 39.80/40.35 47.00/ 49.10
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 30.55/30.95           39.80/40.30 —/—
АБ «Россия» – Тверской филиал 30.55/31.25 39.85/40.55 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 30.45/31.05           39.70/40.30 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 30.60/31.40 40.00/40.70 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 30.35/31.05           39.60/40.40 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 30.50/30.85           39.75/40.20 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 30.40/31.25           39.75/40.40 —/—
Филиал KБ «СДМ?БАНK» (ОАО) 30.50/31.00           39.80/40.30 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 30.45/31.25 39.70/40.45 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 30.42/30.95           39.70/40.28 —/—
Банк «Пушкино» 30.45/31.00 39.70/40.20 —/—
Банк «Советский» 30.50/30.95 39.80/40.25 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства
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Минобрнауки подготовило
очередную версию законо�
проекта «Об образовании».
Для многих тверских школь�
ников документ может
стать настоящей баррика�
дой на пути к высшему
образованию

На минувшей неделе Владимир
Путин провел встречу
с футбольными болельщи?
ками, в ходе которой пред?
ложил «отбуцкать за углом»
главу Российского футболь?
ного союза Сергея Фурсенко,
чтобы тот «передал братель?
нику привет». «Брательни?
ка», как известно, зовут
Андрей Александрович,
а работает он министром
образования. Можно не сом?
неваться, что с лозунгом
«Отбуцкать Фурсенко!»
кандидат в президенты
найдет широчайшую под?
держку электората: такого
потока критики, который
вызвала реформа образова?
ния, не вызывала, пожалуй,
ни одна правительственная
инициатива. Сейчас страсти
по ЕГЭ, новой системе опла?
ты труда педагогов, измене?
нию порядка финансирова?
ния бюджетных учрежде?
ний и другим, касающимся
школы, «детищам» Минобр?
науки и остальных мини?
стерств немного поутихли.
Но не сегодня?завтра разго?
рятся с новой силой: ведом?
ство опубликовало очеред?
ной, уже третий по счету,
вариант законопроекта
«Об образовании».

Для того чтобы осветить
все пертурбации, которые
происходят со школами, ссу?
зами и вузами, придется на?
писать увесистую моногра?
фию, да и то многое ока?
жется «за кадром». Мы попы?
тались выделить лишь неко?
торые тенденции, которые
напрямую скажутся не толь?
ко на процессе обучения,
но и на экономике страны,
в том числе тверского региона.

Пожалуй, самое «револю?
ционное» преобразование,
согласно законопроекту,
ожидает систему начального
и среднего профобразова?
ния, то есть колледжей,
техникумов, ПТУ и лицеев.
Эту градацию предполагает?
ся упразднить, объединив
все типы учебных заведений

Парта бита

в один — среднего профес?
сионального образования.
И если туда надо сдавать эк?
замены, то, по замыслу авто?
ров законопроекта, выпуск?
ников будут принимать без
конкурса — при наличии
мест, конечно (хотя вряд ли
толпа желающих возникнет
в одночасье). А чтобы сегод?
няшние школьники массово
и окончательно сделали свой
выбор в пользу рабочей
специальности, Минобрнау?
ки предлагает платить сти?
пендию не только «ботани?
кам», как сейчас, а всем
обучающимся поголовно.
Златых гор, конечно, не су?
лят, но треть МРОТ гаран?
тируют. Если закон об об?
разовании, как планиро?
валось, примут весной, а
с 1 октября увеличат «мини?
малку» до 6,5 тыс. рублей,
уже в этом году студенты
ссузов (или как будут назы?
ваться учреждения нового
типа?) смогут рассчиты?
вать на 2,166 тыс. рублей
только за то, что «почтили»
лекции и семинары своим
присутствием. Какие из
них выйдут специалисты

— вопрос пока риториче?
ский.

Впрочем, такой «перекос»
в сторону среднего проф?
образования понятен и
даже оправдан: экономике
давно необходимы рабочие
руки, а не полчища юрис?
тов, экономистов и социоло?
гов. Самим абитуриентам
это тоже выгодно — после
учебы им гарантирована
высокооплачиваемая и пер?
спективная должность.
Однако на этом плюсы ре?
формы заканчиваются —
дальше одно сплошное «но».

В первую очередь это
касается тех мер, которыми
молодежь загоняют на заво?
ды. «Пряники» в виде пого?
ловных стипендий и отмены
конкурсов при поступлении
— это мелочи по сравнению
с «кнутами» реформы обра?
зования. Взять, к примеру,
тот же ЕГЭ: наверное, не
стоит расписывать все его
недостатки и разглагольст?
вовать о паническом страхе,
который эти три «веселые»
буквы вызывают у учеников
и их родителей.

Окончание на стр. 3
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Тверские школьники сделали
подкоп под предприятие,
чтобы похитить мелалл. Это
преступление стало еще од�
ним подтверждением обще�
российской тенденции —
малолетние преступники «ос�
ваивают» сферу экономики

Наш еженедельник уже писал
о том, что в Верхневолжье уве?
личивается число подростков,
которые совершают тяжкие
преступления, насмотрев?
шись жестоких фильмов.
Видимо, в последнее время
дети стали смотреть другие
передачи. С одной стороны,
хорошо — пусть просвеща?
ются, а с другой — опасно.
И все потому, что сфера проти?
возаконной деятельности под?
ростков значительно расшири?
лась. Вместо преступлений
против личности (побоев,
убийств, изнасилований) они
все чаще совершают или пы?
таются совершать преступ?
ления в сфере экономики,
причем весьма серьезные.
Только в Максатихе за непол?
ный месяц этого года несовер?
шеннолетние стали участ?
никами сразу двух громких
дел. На днях шестиклассники,
вырыв подкоп под оградой
охраняемой территории
крупного предприятия, соби?
рались похитить черный ме?
талл. А за несколько месяцев
до этого местные подростки
срубили 35 лиственных дере?
вьев. Очевидно, и те и другие

Антошка, пойдем копать
хотели подзаработать на сбы?
те украденного. Так ли это,
выясняет следствие.

Максатихинские случаи
вовсе не беспрецедентны: пе?
реход подростковой преступ?
ности в экономическую плос?
кость вполне можно назвать
новой общероссийской тен?
денцией. Особенно разгуля?
лось продвинутое поколение
в интернете: если верить ста?
тистике, сегодня в хакеры по?
далась чуть ли не половина

несовершеннолетних россиян,
которые наносят материаль?
ный ущерб крупным компа?
ниям и корпорациям не вы?
ходя из дома. Те же, кому вы?
сокие технологии недоступны,
«зарабатывают» проверенны?
ми предками способами. И не
только рубят и копают. На?
пример, подростки из Самар?
ской области подались в «мо?
бильные мошенники», по те?
лефону требуя с людей «взят?
ку» якобы за то, чтобы их
близких отпустили из мили?
ции. А в Украине 13?летний
мальчик решил стать «чер?
ным копателем». Он нашел
в огороде минометы и мины
времен Великой Отечествен?

ной войны. И если раньше
любой подросток сообщил
бы об опасной находке в воен?
комат, то в данном случае
юный «сапер» попытался
сбыть «артефакты» преступ?
ной группировке.

Малолетних преступников
становится все больше пото?
му, что они уверены в своей
безнаказанности, — говорят
правоохранители. Уголовная
ответственность в России на?
ступает с 14 лет, и то в основ?

ном за совершение тяжких и
особо тяжких преступлений.
Между тем в 19 штатах США
за убийство присуждают по?
жизненное заключение в лю?
бом возрасте. А в Ирландии
за решетку вообще можно
попасть с семи лет. Безусловно,
одно лишь ужесточение рос?
сийского законодательства
погоды не сделает. Для этого
родители должны уделять
своим детям больше времени,
тогда как сейчас, по данным
социологов, они проводят
рядом со своими чадами в
среднем 10?15 минут в день.
Комментарии, как говорится,
излишни.

Ирина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВА

За полгода в России детьми и подростками

совершено 30 тыс. преступлений. И только

в каждом 15�м случае в мир криминала

их вовлекли взрослые.


