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В  Ц Е Н Т Р Е  В Н И М А Н И Я22222
ОАО «РЖД» ОТКРЫЛООАО «РЖД» ОТКРЫЛООАО «РЖД» ОТКРЫЛООАО «РЖД» ОТКРЫЛООАО «РЖД» ОТКРЫЛО
СЕЗОН ОХОТЫСЕЗОН ОХОТЫСЕЗОН ОХОТЫСЕЗОН ОХОТЫСЕЗОН ОХОТЫ
НА «ЗАЙЦЕВ»НА «ЗАЙЦЕВ»НА «ЗАЙЦЕВ»НА «ЗАЙЦЕВ»НА «ЗАЙЦЕВ»

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 30.1510 40.6285 46.4054
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 29.70/30.40 40.30/41.00 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 29.90/30.25 40.55/40.90 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 29.95/30.35 40.30/40.75 —/—
Сбербанк 29.75/30.40 40.30/41.10 44.60/48.20
ОАО «ГУТА=БАНК» 29.75/30.25 40.40/40.90 —/—
Тверской городской банк 29.90/30.35 40.35/40.90 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 29.90/30.30 40.45/41.00 44.50/48.50
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 29.80/30.40 40.20/41.00 —/—
Газэнергопромбанк 29.80/30.55 40.25/41.25 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 29.80/30.25 40.30/40.85 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 29.70/30.30 40.20/41.00 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 29.65/30.50 40.20/41.10 44.85/48.00
МKБ «Москомприватбанк» 29.80/30.25 40.25/40.80 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 29.80/30.30 40.40/41.00 —/—
Филиал KБ «СДМ=БАНK» (ОАО) 29.80/30.50 40.30/41.20 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 29.70/30.25 40.25/40.80 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери                                  29.55/30.35 39.90/40.75 —/—
ОАО «Международный
торгово=промышленный банк» 29.80/30.45 40.30/41.00 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 24 февраля 2010 года
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КАК ВЫЛЕЧИТЬ ЖЕНУКАК ВЫЛЕЧИТЬ ЖЕНУКАК ВЫЛЕЧИТЬ ЖЕНУКАК ВЫЛЕЧИТЬ ЖЕНУКАК ВЫЛЕЧИТЬ ЖЕНУ
ОТ НЕНУЖНЫХОТ НЕНУЖНЫХОТ НЕНУЖНЫХОТ НЕНУЖНЫХОТ НЕНУЖНЫХ
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БИЗНЕС БОИТСЯБИЗНЕС БОИТСЯБИЗНЕС БОИТСЯБИЗНЕС БОИТСЯБИЗНЕС БОИТСЯ
ПОДДЕРЖКИПОДДЕРЖКИПОДДЕРЖКИПОДДЕРЖКИПОДДЕРЖКИ
ГОСУДАРСТВАГОСУДАРСТВАГОСУДАРСТВАГОСУДАРСТВАГОСУДАРСТВА

МУП «Зеленстрой»МУП «Зеленстрой»МУП «Зеленстрой»МУП «Зеленстрой»МУП «Зеленстрой»:
ТЮЛЬПАНЫТЮЛЬПАНЫТЮЛЬПАНЫТЮЛЬПАНЫТЮЛЬПАНЫ 22 сортов, нар=
циссы, гиацинты, амариллисы,

каллы, лилии собственного производства.
Заказ по тел./факсу 58=57=81 или поЗаказ по тел./факсу 58=57=81 или поЗаказ по тел./факсу 58=57=81 или поЗаказ по тел./факсу 58=57=81 или поЗаказ по тел./факсу 58=57=81 или по
e=mail: e=mail: e=mail: e=mail: e=mail: zelenstroy@bk.ruzelenstroy@bk.ruzelenstroy@bk.ruzelenstroy@bk.ruzelenstroy@bk.ru
С 27 февраля приглашаем на выставку
тюльпанов. Адрес: ул. 2=я Лукина, д. 7б.Адрес: ул. 2=я Лукина, д. 7б.Адрес: ул. 2=я Лукина, д. 7б.Адрес: ул. 2=я Лукина, д. 7б.Адрес: ул. 2=я Лукина, д. 7б.

От армии скоро будет не от�
косить. Ни за какие деньги

Как нам стало известно из
наших источников, на про=
шлой неделе при получении
крупной взятки был задер=
жан один из руководителей
отдела военного комиссариа=
та Тверской области. За ос=
вобождение от службы он
потребовал 100 тысяч руб=
лей. Эта немалая сумма и
есть стандартный выкуп от=
срочки. Но многие призыв=
ники, несмотря на кризис,
деньги находят.

Однако скоро финансо=
вый ответ на призывной
вопрос перестанет быть ак=
туальным — государство
проводит реформы, при=
званные не просто снизить
коррупцию в военкоматах, а
свести ее на нет. И если
раньше это была просто
борьба со взяточничеством,
то теперь страна закрывает
все лазейки — и тем, кто
дает, и тем, кто берет.

Первым шагом к уничто=
жению взяточников стало со=
кращение срока службы до
одного года, что, по словам
военного комиссара Тверской
области Владимира Серефа,
сразу же сделало ее намного
привлекательнее. А это, в
свою очередь, привело к сни=
жению коррупции. Не зря в
2009 году в России против

Родина имеет в виду
сотрудников военкоматов
было возбуждено 121 уго=
ловное дело — на 20% мень=
ше, чем в 2008=м.

Но самый серьезный про=
рыв по выведению взяточ=
ников из строя был сделан
на днях. Правительство Рос=
сии утвердило концепцию
федеральной подготовки
граждан к военной службе,
рассчитанную до 2020 года.
Согласно этой программе, в
рамках новой системы под=

готовки следить за психоло=
гическим и физическим здо=
ровьем потенциальных во=
еннослужащих будут начи=
ная с 10 лет. И если сейчас
призывник может «вдруг»
оказаться неизлечимо болен
(такие случаи в Тверской
области не редки), то скоро
«эффекта неожиданной ин=
валидности» на призывной
комиссии добиться не удаст=
ся. Уже в 2013=2015 годах в
России появятся электрон=
ные паспорта призывников,
в которые и будут занесены
все данные об их  здоровье.

Сокрушительный удар по
взяточникам нанесет и вве=

дение в России весной 2010
года института военной по=
лиции. Она будет призвана
поддерживать законность и
правопорядок в рядах Воо=
руженных сил.  Предполага=
емая кадровая численность
— 5 тысяч человек. Новому
силовому органу будут пере=
даны функции, лежащие на
гарнизонных комендатурах,
а также часть обязанностей
командиров, например, про=
ведение дознания.

Очевидно, родителям, чьи
дети будут с 10=летнего воз=
раста находиться практичес=
ки на «военном положении»,
стоит вспомнить советские
времена, когда косить от ар=
мии можно было только по
белому билету, и с детства
внушать ребенку мысль о
неизбежной службе. Ведь
если во время последнего
осеннего призыва в Тверс=
кой области при прохожде=
нии медкомиссии отсеялась
почти треть призывников,
то в будущем, возможно, та=
кая ситуация уже не повто=
рится.

Татьяна ТРОФИМОВАТатьяна ТРОФИМОВАТатьяна ТРОФИМОВАТатьяна ТРОФИМОВАТатьяна ТРОФИМОВА

Создание в Твери зон трез�
вости — идея нужная, но
бесполезная. Она, скорее,
из разряда тех, которые
должны сделать как лучше,
а получится как всегда

В историческом центре Тве=
ри собираются ввести «су=
хой закон». В рамках город=
ской программы «Тверь —
территория здорового обра=

за жизни», которая сейчас
разрабатывается в Думе,
улица Трехсвятская, бульвар
Радищева, а также город=
ской сад и парк Победы дол=
жны стать зонами трезвости
— название, конечно, не
очень красивое, зато много=
обещающее. Что конкретно
обещают? Обозначить эти
территории специальными
знаками и социальной рек=
ламой, запретить пить, ог=
раничить продажу спиртно=
го в мелкой рознице и про=
вести в зоны бесплатный
муниципальный wi=fi. Сле=
дить за порядком будет ми=
лиция, а также народная и
казачья дружины.

Идея, скажем сразу, роди=
лась не сегодня и не у нас.
Еще в 2006 году бывший
мэр Твери Олег Лебедев
обещал сделать зоной трез=

Мы уже трезвые
вости бульвар Радищева, за=
тем эту идею изредка об=
суждали на разных уровнях,
в том числе и нынешние де=
путаты, но воз и ныне там.
Никакой катастрофы в этом,
возможно и не было бы —
русские, как известно, мед=
ленно запрягают. Но сегод=
ня с учетом самогона и
спиртосодержащей химии
на каждого россиянина, по

данным Роспотребнадзора,
ежегодно приходится 18
литров в пересчете на чис=
тый спирт. Это примерно
90 бутылок водки или 200
бутылок вина. При этом
верхняя планка, установлен=
ная Всемирной организаци=
ей здравоохранения, — 8
литров. Так что пора бы
уже, наконец, и запрячь.

Однако при этом нужно
успеть хорошо подумать,
чтобы не получилось как все=
гда. Сама суть проекта по со=
зданию «сухих» зон сомнений
не вызывает — каждый шаг
по спасению нации от алко=
голизма можно только при=
ветствовать. А вот форма ре=
ализации, на наш взгляд, из=
рядно прихрамывает, при=
чем на обе ноги. Во=первых,
опыт других городов по со=
зданию зон трезвости, к при=

меру, Владивостока или
Ставрополя, говорит о том,
что там как наливали, так и
наливают, только теперь по=
тихому — к каждой лавочке
милиционера не приста=
вишь. А скоро даже к каж=
дой улице будет не приста=
вить — как известно, по ука=
зу Президента страны чис=
ленность работников подраз=
делений центрального подчи=
нения сокращается вдвое, а
общее число сотрудников МВД
снизится за два года на 20%.

Во=вторых, Тверь же не
самолет в небе: решив про=
блему в одном месте, она
тут же получит ее в другом.
Ну, повесят на Трехсвятской
плакат: «Не пей — козле=
ночком станешь!», а жажду=
щие выпить пойдут на Но=
воторжскую. Не продается
спиртное в горсаду? Купят
за забором. Нельзя пить око=
ло дома? Выпьют в подъез=
де. Пьянства не убавится,
криминала прибавится. Так
что, по сути, создание этих
зон — деньги на ветер. Вы=
ход, в принципе, напраши=
вается сам собой — сделать
зоной трезвости всю Тверь.
Вопрос — как? Многие уди=
вятся, но еще три года назад
и Тверь, и все другие рос=
сийские города  уже стали
общероссийской территори=
ей трезвости. Согласно Ад=
министративному кодексу,
в нашей стране запрещено
распивать спиртные напит=
ки в общественных местах.

Правда, такое общее для
всего мира понятие «обще=
ственные места» у нас поче=
му=то разделено на две час=
ти. Пиво и слабоалкогольные
напитки нельзя пить в дет=
ских, образовательных и ме=
дицинских организациях, а
также в городском и приго=
родном общественном транс=
порте, в организациях куль=
туры (где нет кафе и баров)
и стадионах. А алкоголь с со=
держанием более 12% эти=
лового спирта — еще и на
улицах, в скверах и парках.

Но главное — федераль=
ный закон не работает. В Аме=
рике работает, в Беларуси
работает, во многих странах
Европы работает, а у нас нет.
Почему? Ответ все тот же —
милиционера не приста=
вишь, а штрафы маленькие.

Окончание на стр. 3.

Неожиданно стать «инвалидом» у призыв�

ников уже не получится — за их здоровьем

будут пристально следить с самого детства.


