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МИЛЛИОНЫ ПЕРИНА�МИЛЛИОНЫ ПЕРИНА�МИЛЛИОНЫ ПЕРИНА�МИЛЛИОНЫ ПЕРИНА�МИЛЛИОНЫ ПЕРИНА�
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СБЫТЬ ИЛИ НЕ СБЫТЬСБЫТЬ ИЛИ НЕ СБЫТЬСБЫТЬ ИЛИ НЕ СБЫТЬСБЫТЬ ИЛИ НЕ СБЫТЬСБЫТЬ ИЛИ НЕ СБЫТЬ
Для жителей Тверской области недоступны
качественные овощи местных фермеров.
Кто перекрывает дорогу от производителя
к покупателю, выяснил наш еженедельник.

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 29,6107 41,6771 47.1376
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 29.25/29.85 41.45/42.05 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 28.40/29.90 41.65/42.20 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 29.40/29.90 41.50/42.10 —/—
Сбербанк 29.10/30.10 40.95/42.25 —/—
ОАО «ГУТА�БАНК» 29.40/29.80 41.35/41.90 —/—
Торговый городской банк 29.20/29.85 41.20/41.90 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 29.35/29.75 41.30/41.85 46.50/49.00
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 29.20/29.80 41.25/42.05 —/—
АБ «Россия» – Тверской филиал 29.30/30.00 41.35/42.25 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 29.25/29.80 41.15/41.90 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 29.20/29.90 41.30/42.20 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 29.20/29.90 41.10/41.90 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 29.30/29.75 41.35/41.70 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 29.35/29.75 41.40/41.85 —/—
Филиал KБ «СДМ�БАНK» (ОАО) 29.25/29.85 41.40/42.00 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 29.15/29.75 41.25/41.90 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 29.30/29.92 41.49/42.06 —/—
Банк «Пушкино» 29.25/29.85 41.40/42.00 —/—
Банк «Советский» 29.10/29.65 41.30/41.80 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 7 сентября 2011 года

Курильщикам Тверской
области пора бросать эту
пагубную привычку. Уже
в ближайшее время пачка
самых дешевых сигарет
будет стоить более 60 руб"
лей, а с 2013 года они вооб"
ще исчезнут с магазинных
прилавков

На электронной площадке
beztabaka2011.minzdravsoc.ru
идет общественное обсужде�
ние нового законопроекта

«О защите здоровья населе�
ния от последствий потребле�
ния табака». Им планируется
заменить действующий сей�
час ФЗ №87 «Об ограничении
курения табака», который
теперь любому курильщику
покажется миленьким таким
закончиком. Ну подумаешь —
запрещается курить на ра�
бочих местах, в закрытых
спортивных сооружениях,
организациях здравоохране�
ния, образования, культуры,
а также помещениях, зани�
маемых органами госвласти.
Конечно, это не сигареты на
конфеты менять, как это де�
лали в Твери во Всемирный
день табака, и не брошюры
о вреде курения читать, кото�
рых в нашей области выпу�
щено уже 200 штук, но и ни�
чего особенно угрожающего
курильщикам в действующем
законе нет. Чего не скажешь
о новом документе. Впервые
под запрет попадет не только
обычный, но и нюхательный
и жевательный табак. С 2014
года планируется полностью
запретить курение в поездах,
на судах дальнего плавания,
а также у входов в вокзалы и

Табаку закон написан
аэропорты в радиусе 10 мет�
ров. С 2015 года нельзя будет
курить в гостиницах, кафе,
ночных клубах, в том числе и
кальяны. Тотальному запрету
подвергнется и реклама сига�
рет, а табачным компаниям
больше не разрешат зани�
маться благотворительной
деятельностью, так как это
тоже скрытая реклама. Исчез�
нет табак и с экранов. Воз�
можно, придется бросить ку�
рить даже Штирлицу — в
США же вырезали сигареты

из всех старых фильмов. Но,
пожалуй, главная неприятная
новость для курильщиков —
это ежегодное повышение
цен. Уже в ближайшее время
пачка самых дешевых сига�
рет будет стоить более 60
рублей, а дальше — дороже.
С лета 2013 года табачную
продукцию перестанут вык�
ладывать на прилавки, и по�
купателю придется выбирать
сигареты по специальному
прейскуранту. Также будет
запрещена торговля табачны�
ми изделиями в магазинах
площадью менее 50 кв. м.

Разумеется, параллельно
планируется ввести и штра�
фы, которые, по словам чинов�
ников министерства, «больше
не будут смешными». Пред�
варительно называются циф�
ры от 3 до 5 тыс. рублей.
Причем регионам предлага�
ется устанавливать еще более
строгие требования.

Словом, жесть, а не закон.
Не случайно эксперты уже
назвали его самым суровым и
резким в российской истории.
Как утверждают сторонники
этого проекта, на принятие
столь крайних мер их толкает

даже не рамочная конвенция
ВОЗ об ограничении курения,
а статистика заболеваемости
и смертности. По данным
Минздрава, из�за болезней,
вызванных курением, в Рос�
сии ежегодно умирает 400
тыс. россиян, прежде всего
взрослых мужчин. Только
из�за этого страна теряет до
3% ВВП в год, то есть более
1 трлн рублей. Число куриль�
щиков в нашей стране, зани�
мающей первое место в мире
по потреблению табака, дей�

ствительно шокирует. По дан�
ным всероссийского опроса
ВЦИОМ, проведенного в 46
регионах, в том числе и твер�
ском, в     России курит 60,2%
мужчин и 21,7% женщин.
А всего 43,9 млн взрослых —
почти 40% населения страны.
И еще 80% граждан подвер�
гаются пассивному курению.
Ожидается, что в случае при�
нятия нового закона потреб�
ление табака снизится на
10�15%, что уменьшит смерт�
ность на 10%, то есть на 30
тыс. человек в год.

Понятно, что противников
у новых ограничительных мер
немало. И у них совсем другая
статистика. Одни     рассматри�
вают борьбу с курением
только как средство наполне�
ния федерального бюджета
— от новой акцизной полити�
ки он получит порядка 460
млрд рублей в год. Другие
считают, что в невыносимое
положение курильщиков заго�
няет фармоотрасль, занимаю�
щая первое место в мире по
выделению средств на поли�
тическое влияние.

Окончание на стр. 3.

Жители Тверской области
прячут свои деньги так, что
потом не могут найти

По данным Тверьстата, уро�
вень зарплат в Верхневол�
жье по сравнению с про�
шлым годом увеличился на
6,7%, составив в среднем
порядка 13 тыс. рублей.
Очевидно, что все больше
жителей региона начали ко�
пить деньги. Правда, далеко
не всегда с помощью бан�
ковских депозитов: согласно
опросам ВЦИОМ, половина
россиян по�прежнему пред�
почитает хранить сбереже�
ния у себя дома. Причем
более 40% из них в конеч�
ном итоге лишились накоп�
лений. И не только из�за
разгула преступности: чуть
ли не в половине случаев
деньги «исчезали» по вине
самих граждан, которые
вскоре забывали о своих
заначках.

В мировой истории есть
немало подобных примеров.
В 1980�х годах жительница
Норвегии купила подержан�
ный автомобиль, а спустя
8 лет обнаружила в его бар�
дачке кошелек с круглень�
кой суммой. Оказалось, что
прежний владелец машины
умудрился забыть деньги в
отделении для мелких ве�
щей. Курьезный случай про�
изошел в 2005�м в Пекине:

Не прячьте ваши денежки
пожилая китаянка чуть
было не позавтракала свои�
ми сбережениями, забыв,
что хранила в микровол�
новке более 20 тыс. юаней.
А в Одессе не так давно был
обнаружен настоящий клад
— среди развалин дорево�
люционного дома нашлись
несколько пачек банкнот
1917 года. Предположитель�
но их забыли там сторонни�
ки царского режима, в
спешке собираясь бежать от
наступления красноармей�

цев. Постирать одежду вмес�
те с лежащей в кармане зар�
платой, сдать в библиотеку
книгу с купюрами между
страниц — это для наших
соотечественников уже ста�
ло нормой. Но все чаще рос�
сияне, и в частности жители
Верхневолжья, находят для
своих сбережений все более
экзотические места. Так,
один тверитянин хранил че�
стно заработанное в упаков�
ке с замороженной курицей:
неизвестно, вспомнил бы он
о своем тайнике, если бы
покрытые инеем деньги не
обнаружил квартирный вор.
В другом случае молодой че�
ловек нашел свою заначку
под собачьей миской само�

стоятельно — правда, пред�
варительно перевернув весь
дом и потратив на это две
недели. А, например, наша
читательница рассказала,
как сделала тайник в футля�
ре из�под теней для век —
впоследствии, по ее словам,
на поиски этого «клада»
ушло полгода. Между тем
россиянам давно пора заду�
маться не о том, куда спря�
тать заначку, а о страхова�
нии своего имущества. Как
показывает практика, все

чаще в Тверской области во�
руют не деньги или юве�
лирные изделия, а то, что
под матрасом не спрячешь.
Так, в минувшие выходные
в Конакове преступники по�
хитили квадроцикл и мою�
щее оборудование. Букваль�
но за два дня до этого с при�
стани в деревне Едимоново
исчез катер — чтобы выта�
щить его из воды, злоумыш�
ленники не поленились при�
гнать трактор. А неделей
ранее выявился случай со�
всем уж экстраординарной
кражи — во вторчермете
обнаружился… километр
похищенной кладбищенской
ограды.
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По статистике, почти половина россиян

хранит сбережения дома. Причем до 40%

из них забывают, где сделали тайники.


