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ПЕНА МИНУВШИХ ДНЕЙПЕНА МИНУВШИХ ДНЕЙПЕНА МИНУВШИХ ДНЕЙПЕНА МИНУВШИХ ДНЕЙПЕНА МИНУВШИХ ДНЕЙ
Уголовное дело в отношении руководителя
холдинга «Афанасий» Максима Ларина переда%
но в Тверь. Теперь его исход во многом зави%
сит от налоговых органов. Подробности выяс%
нил наш еженедельник.

Т О Ч К А  Н А П Р Я Ж Е Н И Я
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22222
В БОЛОГОМ ПОХИТИЛИВ БОЛОГОМ ПОХИТИЛИВ БОЛОГОМ ПОХИТИЛИВ БОЛОГОМ ПОХИТИЛИВ БОЛОГОМ ПОХИТИЛИ
КОЛЛЕКЦИОНЕРАКОЛЛЕКЦИОНЕРАКОЛЛЕКЦИОНЕРАКОЛЛЕКЦИОНЕРАКОЛЛЕКЦИОНЕРА

33333
В ТВЕРИ НАЧАЛАСЬВ ТВЕРИ НАЧАЛАСЬВ ТВЕРИ НАЧАЛАСЬВ ТВЕРИ НАЧАЛАСЬВ ТВЕРИ НАЧАЛАСЬ
ОХОТА НА БАНКОМАТЫОХОТА НА БАНКОМАТЫОХОТА НА БАНКОМАТЫОХОТА НА БАНКОМАТЫОХОТА НА БАНКОМАТЫ

КУДА УХОДЯТ ДЕНЬГИКУДА УХОДЯТ ДЕНЬГИКУДА УХОДЯТ ДЕНЬГИКУДА УХОДЯТ ДЕНЬГИКУДА УХОДЯТ ДЕНЬГИ
ЗА ГАЗ?ЗА ГАЗ?ЗА ГАЗ?ЗА ГАЗ?ЗА ГАЗ?

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 28,1456 40,5268 45.8600
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 27.75/28.35 40.30/40.90 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 28.00/28.40 40.40/41.00 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 28.20/28.60 40.00/40.50 —/—
Сбербанк 27.80/28.50 40.10/41.10 —/—
ОАО «ГУТА%БАНК» 27.80/28.25 40.40/41.00 —/—
Торговый городской банк 27.85/28.40 40.30/40.90 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 27.95/28.30 40.30/41.00 44.50/47.00
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 28.00/28.50 40.15/40.78 —/—
АБ «Россия» – Тверской филиал 27.90/28.40 40.25/41.00 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 27.80/28.35 40.30/41.05 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 27.80/28.35 40.20/40.70 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 27.90/28.40 40.45/41.05 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 28.00/28.35 40.55/40.90 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 27.95/28.25 40.50/41.00 —/—
Филиал KБ «СДМ%БАНK» (ОАО) 27.90/28.40 40.40/40.90 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 27.90/28.35 40.45/41.00 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 27.94/28.33 40.45/40.98 —/—
ОАО «Международный
торгово%промышленный банк» 27.95/28.25 40.30/40.75 —/—
Банк «Пушкино» 27.95/28.45 40.50/40.95 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 13 апреля 2011 года

Тверским предпринима�
телям устроили музыкаль�
ную паузу: за включен�
ный телевизор им прихо�
дится платить штрафы

На минувшей неделе в
Вышнем Волочке была
оштрафована на 10 тыс.
рублей владелица кафе.
Казалось бы, новость да%
леко не сенсационная: в
регионе то и дело получа%
ют административное на%
казание бизнесмены, в за%
ведениях которых, напри%
мер, не соблюдаются нор%
мы пожарной безопаснос%
ти или санитарно%гигие%
нические правила. Но в
данном случае в кафе все
было в порядке: тепло,
светло и музыка играет.
Эта музыка и подвела: вы%
яснилось, что у предпри%
нимателя нет лицензион%
ного договора с Россий%
ским авторским обще%
ством (РАО), а значит,
музыкальный фон в кафе
был создан незаконно.
Абсурд? Да ничего подоб%
ного, все в полном соот%
ветствии с буквой закона,
а именно — Гражданского
кодекса РФ. Есть в нем
статья 1242, в соответ%
ствии с которой «публич%
ное использование произ%
ведений и фонограмм без
разрешения авторов, ис%
полнителей и иных право%
обладателей допускается
лишь в случаях заключе%
ния лицензионного догово%
ра с уполномоченными не%
коммерческими организа%
циями».

Таких организаций, со%
бирающих подати, или,
говоря юридическим язы%
ком, авторские вознаграж%
дения, две — Всероссий%
ская организация интел%
лектуальной собственнос%
ти (ВОИС) и РАО. Первая
собирает деньги в пользу
исполнителей и произво%
дителей фонограмм, вто%
рая — в пользу компози%
торов и авторов текстов
песен. Каждой из них хо%
зяевам баров и кафе при%
ходится ежегодно отчис%
лять порядка 14 тыс. руб%
лей, а владельцам круп%
ных ресторанов — и по
60%70 тыс. рублей, в зави%
симости от количества по%

Музыка нас повязала
садочных мест. Раскоше%
ливаться приходится не
только сфере общепита:
к примеру, магазины с
«озвучиваемой площадью»
до 100 кв. м должны пла%
тить по 500 рублей еже%
месячно, автозаправки —
по 2,5 тыс. рублей.

Но платят, естественно,
далеко не все, поэтому по
всем городам и весям на%
чались масштабные про%

верки, по итогам которых
и появляются администра%
тивные дела, как в Выш%
нем Волочке. Не исключе%
но, что подобные процес%
сы начнутся по всей Твер%
ской области — по край%
ней мере, в региональном
центре представители
РАО уже заходили к неко%
торым бизнесменам музы%
ку послушать. И диски пе%
реписать. Владелец одного
из популярных тверских
кафе недоумевает: «Поче%
му я должен давать день%
ги какой%то организации,
если уже заплатил за ли%
цензионные диски? К
тому же, если в моем за%
ведении играет альбом
Beatles, куда потом пойдут
авторские отчисления —

Джону Леннону, который
умер в 1980%м году?» И
эти вопросы отнюдь не
риторические. Конечно,
у Российского авторского
общества есть соглашения
с аналогичными зарубеж%
ными организациями по
всему миру, вплоть до
Зимбабве. Но доходят ли
деньги российских пред%
принимателей до конкрет%
ных композиторов или ис%

полнителей по ту сторону
границы, неизвестно. И
насколько организации,
ангажированные защи%
щать авторские права,
действительно их защища%
ют — еще один вопрос
без ответа.

Как ни странно, но
то же РАО в 1993 году
было создано для того,
чтобы ликвидировать мо%
нополию на сбор «автор%
ских» Всесоюзного агент%
ства по авторским правам
(ВААП), которое от ре%
альных композиторов и
исполнителей было так
же далеко, как вышнево%
лоцкое кафе от музыкан%
тов Зимбабве.

Окончание на стр. 3.

В стране началось массо�
вое восстание против УК
и ТСЖ: управляющих бьют
прямо на собраниях жиль�
цов. В Твери недовольные
жители пока ограничива�
ются судебными разбира�
тельствами

В прокуратуру Пролетарско%
го района Твери поступило
коллективное обращение
жителей дома №14 по ул.
Бобкова. В ходе проверки
было установлено, что соб%
ственники квартир приняли
решение о расторжении до%
говора управления с ООО
«УК Пролетарского района
города Твери» и заключении
договора управления с ООО
«Управляющая компания
«ЖЭУ №10». Несмотря на
это, от расторжения догово%
ра ООО «УК Пролетарского
района города Твери» отка%
залась, а техническую доку%
ментацию на дом собствен%
никам не вернула. В итоге
жильцам ничего не остава%
лось, как просить защиты в
суде, где на днях проблема
разрешилась в их пользу.

Следует отметить, что
народное восстание против
УК и в меньшей степени —
против ТСЖ поднимается
уже по всей стране. В боль%
шинстве случаев жильцы
обвиняют «домуправите%
лей» в мошенничестве, в ча%
стности в больших задолжен%

Поймать на жильца
ностях управляющих компа%
ний и ТСЖ перед ресурсо%
снабжающими организаци%
ями. Причем в некоторых
регионах недовольство ра%
ботой УК перетекает в драки.
Так, на днях жители Екате%
ринбурга избили Вадима
Кузницына, председателя
ТСЖ прямо на собрании
жильцов дома. Но если этот
управляющий находится
в зоне досягаемости соб%
ственников, то  в Южно%
Сахалинске директор ТСЖ
«Эко%дом» кинул горожан и

исчез, оставив их один на
один с многомиллионными
долгами.

Как отмечают эксперты,
это происходит потому, что
Жилищный кодекс оставляет
массу лазеек и даже дверей
для недобросовестных руко%
водителей УК и ТСЖ. Види%
мо, законодатели рассчиты%
вали на активное участие са%
мих собственников в управ%
лении, но сколько бы росси%
ян ни учили хозяйственнос%
ти, ситуация не меняется.
Сейчас в правительстве го%
товятся поправки в Жилищ%
ный кодекс, согласно кото%
рым жильцы будут платить
поставщикам услуг напря%

мую. И отчасти это, навер%
ное, поможет. Однако, на
наш взгляд, реальным ша%
гом к завершению жилищ%
но%коммунальных войн стал
бы полный отказ от УК в их
нынешнем виде. Унаследо%
вав и кадровый состав, и
принципы работы от советс%
ких ЖЭУ, управляющие
компании в большинстве
своем самим управлением и
не занимаются. Лампочку в
подъезде ввернуть, кран по%
чинить — это, в принципе,
можно, а на прямые обязан%

ности, видимо, времени не
остается. В США и Европе
давно отказались от этой
«универсальности» УК. Там
управление домом — это са%
мостоятельный вид бизнеса,
представители которого яв%
ляются лишь посредниками
между жильцами и много%
численными сантехниками,
плотниками, электриками.
И деньги УК получают толь%
ко за свою работу «связую%
щего звена». Если бы такое
разделение труда было и в
России, жителям было бы
гораздо проще, чем сейчас,
контролировать, на что ухо%
дят их деньги.

Юлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВА

Волна народного возмущения поднялась

не случайно: 70% россиян недовольны

работой УК и ТСЖ.


