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покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 30,0871 39,4592 47,5858
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 29.65/30.35 39.00/39.70 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 30.30/30.80 39.65/40.15 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 30.05/30.65 39.20/39.70 —/—
Сбербанк 29.50/30.35 38.80/39.70 —/—
ОАО «ГУТАBБАНК» 29.60/30.20 39.30/39.90 —/—
Торговый городской банк 29.60/30.40 39.00/39.70 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 29.50/30.20 39.10/39.60 46.60/48.60
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 29.80/30.40 39.15/39.75 —/—
АБ «Россия» – Тверской филиал 29.65/30.45 39.15/39.80 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 29.45/30.20 39.05/39.75 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 29.85/30.60 39.25/39.90 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 29.50/30.20 38.95/39.75 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 29.60/29.95 39.30/39.65 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 29.80/30.35 39.15/39.60 —/—
Филиал KБ «СДМBБАНK» (ОАО) 29.70/30.20 39.00/39.60 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 29.50/30.20 39.20/39.80 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 29.47/30.15 39.17/39.68 —/—
Банк «Пушкино» 29.45/30.10 39.15/39.70 —/—
Банк «Советский» 29.50/30.09 39.15/39.50 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 8 февраля 2012 года

Учиться в тверских автошко�
лах стоит почти столько же,
сколько купить поддельные
права

7 февраля в Твери на пересеB
чении проспекта Чайковского
и Спортивного переулка проB
изошло серьезное ДТП — воB
дитель LADA Kalina сбил двух
пешеходов, стоявших возле
светофора. Пострадавшие
доставлены в больницу в тяB
желом состоянии. В беседе с
журналистами, выложенной
в интернете, виновник ДТП
сообщил, что он «учился
в одной из тверских автоB
школ и получил права в ноябре
2011 года, но ездить в зимB
них условиях его никто не
учил». Кто виноват — водиB
тель или «перебежавшая»
ему дорогу снежная кочка,
выясняют правоохранители.

Между тем, по неофициB
альным данным, в первые
два года в ДТП попадают окоB
ло 70% выпускников тверских
автошкол. Но в ГИБДД на
этот счет другое мнение. ПроB
цент «чайников», виновных
в авариях, составляет всего
1/10 от общего числа дорожB
ноBтранспортных происшеB
ствий, которые случаются в
Верхневолжье. Тем не менее
они случаются. И что интеB
ресно, виноваты в этом не
столько ученики автошкол,
сколько их учителя. ВоBперB
вых, по данным прессBслужбы

Налево руля
ГИБДД по Тверской области,
еще два года назад в некотоB
рых автошколах водителей
учили по методичкам 1972
года. Кого и сколько подготоB
вили эти автошколы — догаB
даться несложно. Но привлечь
к административной ответB
ственности руководителей
сотрудники ГИБДД не полноB
мочны. В их силах лишь наB
править предписание в миниB
стерство образования региоB

на, которое выносит свой верB
дикт, вплоть до лишения лиB
цензии. Кстати, в 2006 году
права на обучение лишились
сразу 12 тверских автошкол.
Но сейчас таких тотальных
проверок нет, да и проверить
всех вряд ли возможно. ВидиB
мо, поэтому профессиональB
ный уровень самих инструкB
торов тоже низкий. По статиB
стике, почти две трети из них
не знают ПДД на «отлично».
А некоторые даже могут
скрыться с места ДТП вместе
с учеником, как это случилось
в Челябинске, где учебный
автомобиль сбил 11Bлетнюю
девочку. Потом их, правда, заB
держали, но инструктор отдеB
лался лишением прав сроком
на один год, а автошкола,
набирающая таких сотрудниB
ков, и вовсе только претензией.

Между тем АдминистративB
ный кодекс РФ позволяет наB
казать автошколу штрафом
от 50 до 100 тыс. рублей или
приостановить ее деятельB
ность на три месяца.

Если верить отзывам в инB
тернете, то в автошколе, где
учился виновник ДТП, слуB
чившегося на Спортивном
переулке, тоже не все в поB
рядке. К примеру, один из
учеников жалуется на фоB

руме на состояние своего
учебного авто, которое
«все время ехало влево при
ровном положении руля».
(http://www.avtogai.ru/
showinfo.php?id=9). Впрочем,
многие вообще не учатся ни
в хороших школах, ни в плоB
хих. В столицу Верхневолжья
жители других регионов езB
дят за поддельными правами.
Одного из них ГИБДД задерB
жала на этой неделе в ПетB
ропавловскеBКамчатском.
Молодой человек признался,
что купил левые права по
объявлению в интернете за
50 тыс. рублей. А в январе,
по информации нашего ежеB
недельника, один из жителей
Твери приобрел этот докуB
мент за 40 тыс. Видимо, для
своих дешевле.
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70% инструкторов не знают на «отлично»

ПДД, а некоторые даже сами могут

скрыться с места аварии.

После 17 лет обсуждений
Госдума РФ наконец приня�
ла закон, ужесточающий
уголовную ответственность
за педофилию. Но детей и
подростков он не защищает

В понедельник, 6 февраля, стаB
ло известно, что в Бежецке заB
держан и заключен под страB
жу 41Bлетний мужчина, подоB
зреваемый в изнасиловании
4Bлетней девочки. Меньше

чем за неделю до этого следоB
ватели СУ СКР по Тверской
области завершили расслеB
дование по факту изнасиловаB
ния 10Bлетней девочки и разB
вратных действий в отношеB
нии трех ее несовершенноB
летних подруг. 18 января обB
винение в покушении на
изнасилование школьницы
было предъявлено жителю
Зубцова. Двумя днями ранее
в Торжке задержали 43BлетB
него подозреваемого в соверB
шении преступления против
половой свободы 11Bлетней
девочки — в деле фигурирует
четыре эпизода. Причем в
двух последних случаях обвиB
няемые уже были судимы за
педофилию. А в конце декабB
ря следственными органами
СКР по Тверской области возB
буждено уголовное дело, от
которого до сих пор не могут
прийти в себя жители всего
региона. Фигуранты —
49Bлетний директор одной из
общеобразовательных школ
и двое его приятелей 20 и 30
лет. По версии следствия,

Укол в одно место
в ноябре 2011 года они встуB
пали в половую связь между
собой в присутствии 11BлетB
него мальчика.

Глядя на эти сводки (подB
черкнем еще раз: все это ноB
вости за неполные полтора
месяца), наверное, никто не
станет утверждать, что проB
блема педофилии преувелиB
чена и раздута. И то, что
это не просто страшилки для
детей и их родителей, тоже
вряд ли комуBто придет в гоB

лову оспаривать. Причем угB
роза стала очевидной не сеB
годня и даже не 10 лет наB
зад. Но сколько бы вся страB
на ни трубила тревогу и ни
настаивала на принятии
срочных мер, дело практиB
чески не сдвигалось с мертB
вой точки. Пока наконец в
минувший вторник в России
не был принят закон, ужесB
точающий наказание для пеB
дофилов. Правда, и теперь
сказать, что родители могут
быть спокойны за своих деB
тей, отважится только неиспB
равимый оптимист.

Конечно же, в борьбе с педоB
филией сделан серьезный
шаг. В частности, поправками
вводится запрет на условное
осуждение и отсрочку наказаB
ния для преступниковBизвраB
щенцев. Кроме того, ужестоB
чаются условия, при которых
они смогут рассчитывать на
замену неотбытой части наB
казания более мягким, а такB
же на условноBдосрочное освоB
бождение. К педофиламBреB
цидивистам решено примеB

нять более жесткие уголовные
санкции, вплоть до пожизB
ненного лишения свободы.
Также вводится особый поряB
док применения принудиB
тельных мер медицинского
характера — речь идет о так
называемой химической кастB
рации. Основанием для этого
станет решение суда, приниB
маемое с учетом судебноBпсихиB
атрической экспертизы. НоB
вым законом также предусB
мотрено более суровое накаB

зание (до 10 лет лишения
свободы) за распространение
порнографии среди несоверB
шеннолетних либо вовлечеB
ние детей в эту деятельность.
Кроме того, впервые вводится
уголовная ответственность за
привлечение ребенка в качеB
стве исполнителя при ее
изготовлении — до 15 лет
тюрьмы.

Между тем в принятом
законе с какойBто непонятной
гуманностью обойдена стоB
роной тема профилактики
педофилии. То есть борьба
ведется, но постфактум —
когда трагедия уже случиB
лась. Или чуть не случилась,
но ребенок успел насмотB
реться и наслушаться такого,
что далеко не каждый взросB
лый себе может вообразить
даже в жутких кошмарах.
Например, сроки тюремного
заключения для педофилов
ужесточаются, но выйти на
свободу они могут с тем же
успехом, что и все остальные
преступники.

Окончание на стр. 3.


