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ЛЮДИ БЕГУТ НА ШЕЛЕСТ КУПЮРЛЮДИ БЕГУТ НА ШЕЛЕСТ КУПЮРЛЮДИ БЕГУТ НА ШЕЛЕСТ КУПЮРЛЮДИ БЕГУТ НА ШЕЛЕСТ КУПЮРЛЮДИ БЕГУТ НА ШЕЛЕСТ КУПЮР
Сегодня практически нет ни одного предприя!
тия или компании, которые не переживали бы
кадровую проблему и потерю самых ценных
сотрудников. Как остановить утечку мозгов и
рабочих рук, выяснил наш еженедельник.

С У Р О В А Я  П Р А В Д А

cтр. 8

22222
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ПОШЛИ ПОД СУД ЗАПОШЛИ ПОД СУД ЗАПОШЛИ ПОД СУД ЗАПОШЛИ ПОД СУД ЗАПОШЛИ ПОД СУД ЗА
БУМАЖНЫЙ РЕМОНТБУМАЖНЫЙ РЕМОНТБУМАЖНЫЙ РЕМОНТБУМАЖНЫЙ РЕМОНТБУМАЖНЫЙ РЕМОНТ
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ЗА ТВЕРСКИМИЗА ТВЕРСКИМИЗА ТВЕРСКИМИЗА ТВЕРСКИМИЗА ТВЕРСКИМИ
ДОЛЖНИКАМИДОЛЖНИКАМИДОЛЖНИКАМИДОЛЖНИКАМИДОЛЖНИКАМИ
НАЧАЛИ ОХОТИТЬСЯНАЧАЛИ ОХОТИТЬСЯНАЧАЛИ ОХОТИТЬСЯНАЧАЛИ ОХОТИТЬСЯНАЧАЛИ ОХОТИТЬСЯ
МОШЕННИКИМОШЕННИКИМОШЕННИКИМОШЕННИКИМОШЕННИКИ

ОЧЕРЕДЬ В ДЕТСКИЕОЧЕРЕДЬ В ДЕТСКИЕОЧЕРЕДЬ В ДЕТСКИЕОЧЕРЕДЬ В ДЕТСКИЕОЧЕРЕДЬ В ДЕТСКИЕ
САДЫ БОЛЬШЕСАДЫ БОЛЬШЕСАДЫ БОЛЬШЕСАДЫ БОЛЬШЕСАДЫ БОЛЬШЕ
НЕ ЗАНИМАТЬНЕ ЗАНИМАТЬНЕ ЗАНИМАТЬНЕ ЗАНИМАТЬНЕ ЗАНИМАТЬ

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 28,2945 39,3039 45,7267
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 27.95/28.65 38.95/39.65 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 28.10/28.45 39.25/39.65 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 28.15/28.55 39.30/39.65 —/—
Сбербанк 27.90/28.50 39.05/39.85 —/—
ОАО «ГУТА!БАНК» 28.00/28.40 38.80/39.50 —/—
Тверской городской банк 27.80/28.40 39.30/39.80 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 28.05/28.45 39.20/39.70 44.50/47.00
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 28.00/28.40 39.10/39.60 —/—
АБ «Россия» – Тверской филиал 27.95/28.65 39.10/39.70 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 28.10/28.55 38.95/39.70 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 28.85/28.50 39.10/39.70 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 28.05/28.55 39.00/39.60 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 28.10/28.45 39.15/39.55 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 28.00/28.40 39.10/39.70 —/—
Филиал KБ «СДМ!БАНK» (ОАО) 28.10/28.50 39.10/39.50 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 28.10/28.50 38.95/39.55 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 28.15/28.59 39.10/39.62 —/—
ОАО «Международный
торгово!промышленный банк» 28.00/28.45 39.20/39.65 —/—
Банк «Пушкино» 27.95/28.45 39.10/39.70 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 9 марта 2011 года

Грузчик из Твери попла�
тился за месть своему на�
чальнику

По данным следствия, жи!
тель Твери Андрей Филип!
пов, работавший грузчи!
ком на предприятии ООО
«ТД «Холдинг», употреблял
на рабочем месте спиртные
напитки. Заметив это, уп!
равляющий производством
сделал подчиненному заме!
чание, но тот оскорбился и
решил отомстить — взял
гвоздь и сильно поцарапал
принадлежащую начальни!
ку машину «Шевроле!Ла!
четти». Наказание не заста!
вило себя долго ждать —
приговором мирового судьи
судебного участка №6 Мос!
ковского района города
Твери Филиппов, обвиняе!
мый в умышленном по!
вреждении чужого имуще!
ства, осужден к обязатель!
ным работам на срок 100
часов. Более того, в пользу
потерпевшего с грузчика
взыскан причиненный им
имущественный вред в
размере 43 тысяч рублей.

Но бывает месть и пост!
рашнее… Только в про!
шлом году органами внут!
ренних дел по Тверской об!
ласти было задержано не!
сколько таких правонару!
шителей. В их числе жи!
тель Кувшинова, застре!

Уловимые мстители

Согласно статистике, в Европе в основном

мстят женщины, бедняки и жители крими�

нальных районов. В России — отвергнутые

или обманутые мужчины.

В Тверской области нача�
ли работать законы, за�
щищающие людей и со�
бак друг от друга

На днях в Торопце было
возбуждено дело об адми!
нистративном правонару!
шении в отношении вла!
дельца собаки — его пито!
мец нападал на людей.

Семь человек, в том числе
два маленьких ребенка,
пострадали от укусов, пя!
терых из них пришлось
госпитализировать. Как
выяснилось, лайка была
больна бешенством, но
при этом свободно разгу!
ливала по городу. Сотруд!
ники ветеринарной служ!
бы усыпили пса и начали
массовую вакцинацию
домашних животных в
районе.

Общественность Твер!
ской области давно трубит
тревогу: только в столице
Верхневолжья каждый год
от укусов собак страдает
порядка 4 тыс. человек.
Чаще всего, конечно, речь
идет о бродячих живот!
ных, но понятно, что они
не появляются из ниотку!
да, — у бездомных псов
(или их предков) когда!то
были хозяева.

Естественно, подобная
ситуация не только в Твер!
ской области: собачье дело
— проблема общероссий!
ского масштаба, причем
возникшая не сегодня. Бо!
лее 15 лет на федераль!
ном уровне идет разра!
ботка законодательства,

Чтобы с цепи не сорвались
ужесточающего ответ!
ственность собаковладель!
цев и регламентирующего
четкие правила содержа!
ния «друзей человека». Но
только в конце прошлого
года пакет документов на!
конец!то добрался до Гос!
думы и на днях прошел
парламентские слушания.
Если его примут, то завес!
ти собаку будет не проще,

чем получить водитель!
ские права или разреше!
ние на ношение оружия.

Проектом, в частности,
предусмотрена обязатель!
ная регистрация собак так
называемых бойцовых по!
род. Не исключено, что их
хозяева будут обязаны
проходить обучение дрес!
сировке — такая норма
уже действует в ряде му!
ниципалитетов, например,
Магнитогорске. В свою
очередь, Общественная
палата РФ, которая прове!
ла экспертизу правового
акта, выступила с предло!
жением регистрировать
всех псов — от чихуа!хуа
до кавказских овчарок.
Кроме того, инициативы
экспертов касаются чипи!
рования, то есть вживле!
ния микросхемы — элект!
ронного паспорта живот!
ного. Эту услугу в России
уже предоставляют многие
ветеринарные клиники, и
хозяевам она обходится в
1,5–2 тыс. рублей. Но если
сейчас чипируют в основ!
ном собак и кошек, сопро!
вождающих хозяев в за!
граничных путешествиях,
то с принятием нового за!

кона такой электронной
паспортизации будут под!
лежать все четвероногие.
Таким образом можно
контролировать не только
самих животных, но и их
владельцев. И если нера!
дивый хозяин решит рас!
прощаться с питомцем,
просто выкинув его на
улицу, ему придется запла!
тить штраф. Что же каса!

ется тех четвероногих, кто
уже оказался на улице, то
о них тоже позаботятся:
предполагается, что муни!
ципальные власти будут
создавать приюты и спец!
приемники для собак, где
их будут стерилизовать и
таким образом ограничи!
вать популяцию. Правда,
нигде не оговаривается, на
какие средства это будет
сделано, но вполне вероят!
но, что в окончательном
варианте закона появится
и эта норма.

Эксперты предлагают
при рассмотрении законо!
проекта учесть и западный
опыт. Вряд ли, конечно, в
нашей стране появится но!
вый «собачий» налог, как в
Германии, где он составля!
ет до 70 евро в год. Навер!
няка чуждыми окажутся и
суровые швейцарские нор!
мы, запрещающие, напри!
мер, забирать щенков у
сук в первые 56 дней жиз!
ни. Но введение в России
обязательной регистрации,
привычной для Европы и
США, сомнений не вызы!
вает. С чипами или без
них — пока не ясно.

Окончание на стр. 3.

ливший убийцу своей соба!
ки, житель поселка Макса!
тиха, едва не убивший дру!
га из!за того, что тот не
принес ему свои извинения
во время ссоры…

Список преступлений,
совершенных из мести,
можно продолжать беско!
нечно… особенно обще!
российский — тем более

что в последнее время в
нашей стране     месть пре!
вратилась из древнего
обычая, который продол!
жают чтить разве что на
Корсике и отчасти на Се!
верном Кавказе, в «горя!
чую» тему для обсуждения
в прессе и на телевидении.
По мнению экспертов,
причин «предрасположен!
ности» россиян к мести не!
сколько. Во!первых, ухуд!
шение психики наших со!
граждан: по оценкам спе!
циалистов, за последние
15 лет число людей, стра!
дающих нервными рас!
стройствами, увеличилось
на 38%. Во!вторых, глав!
ной особенностью прошло!

го года, о которой говорят
социологи, стало падение
уровня доверия к мили!
ции. В среднем по России
правоохранительным орга!
нам не доверяют 80%
граждан, а в Москве — ни
один из опрошенных. Тре!
тья причина, по которой
мстители идут на преступ!
ление, — надежда на смяг!

чение наказания: мотивы
благородные — поймут,
простят. И действительно,
в некоторых случаях мсти!
телей даже выпускают на
свободу. Достаточно вспом!
нить россиянина, который
убил наркоторговцев, сбы!
вавших наркотики его сыну.
Он был помилован, но это,
скорее, исключение из
правил. За большинство
расправ, которые по зако!
ну ничем не отличаются
от других преступлений,
а порой даже носят отяг!
чающий характер, винов!
ные все!таки несут суро!
вое наказание.
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