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Их дом поджигали 19 раз, пытали электро3
шоком… Это не кадры из детективной истории,
а реальные события, очевидцами которых стали
ветераны труда из Вышнего Волочка. Весь этот
ужас продолжался в течение 5 лет. Почему так
и не найдены виновные, выяснил наш ежене3
дельник.

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 30,7370 42,6169 48,6444
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 30.85/31.65 42.45/43.25 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 30.80/31.40           42.50/43.20 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 30.80/31.40 42.50/43.10 —/—
Сбербанк 30.50/31.80 42.00/43.40 —/—
ОАО «ГУТА3БАНК» 30.70/31.15           42.40/43.10 —/—
Торговый городской банк 31.70/31.50          42.50/43.15 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 31.80/31.20 43.35/43.05 47.80/49.80
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 30.65/31.85           42.45/43.35 —/—
АБ «Россия» – Тверской филиал 30.75/31.75 42.35/43.35 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 30.65/31.35           42.45/43.15 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 30.70/31.50           42.40/43.20 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 30.55/31.25           42.30/43.10 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 30.85/31.25           42.65/43.00 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 30.50/31.50           42.20/43.10 —/—
Филиал KБ «СДМ3БАНK» (ОАО) 31.95/31.55           42.50/43.20 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 31.65/31.20 42.35/43.00 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 30.70/31.35           42.45/43.05 —/—
Банк «Пушкино» 30.55/31.20 42.40/43.00 —/—
Банк «Советский» 30.85/31.30 42.65/43.20 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 19 октября 2011 года

В России вновь ужесточа�
ются меры по «вытаскива�
нию» экономики из тенево�
го сектора. Тверские пред�
приниматели считают: за�
винчивание гаек может
лишить страну честных иг�
роков рынка

Длинный караван бизнес3
менов, подавшихся в тень,
спасаясь от повышения

страховых взносов, начал
свое шествие еще в прош3
лом году. В результате, со3
гласно недавнему исследо3
ванию Всемирного банка,
сейчас «посеревшими», а то
и «почерневшими» оказа3
лись порядка 52% российс3
ких предпринимателей.
И вряд ли на свет божий
их выманит пряник в виде
снижения налоговой нагруз3
ки на фонд оплаты труда на
4%. Зато для «теневиков»
приготовлен хороший кнут,
и даже не один.

Во3первых, во вторник,
18 октября, Госдума приняла
в первом чтении законопро3
ект об уголовной ответствен3
ности за создание фирм3од3
нодневок. В Уголовном
кодексе появится статья
173.1, по которой образова3
ние фирмы ради соверше3
ния преступлений (напри3
мер, той же «обналички» для
последующей выдачи зарп3
лат в конвертах) будет ка3
раться как минимум штра3
фом до 1 млн рублей, а как
максимум — пятью годами
лишения свободы. Использо3
вание чужих документов для

Бизнесу шьют
уголовное дело

создания однодневки пред3
полагает высшую меру в 3
года в местах не столь отда3
ленных, а их предоставле3
ние — до двух лет.

Во3вторых, контратаку
на недобросовестных участ3
ников рынка начал След3
ственный комитет России,
который внес на рассмотре3
ние в правительство пакет
поправок все к тому же Уго3

ловному кодексу. Ведомство
предлагает законодательно
закрепить новое для рос3
сийской правовой системы
понятие — преступность
юридических лиц. И, есте3
ственно, предусмотреть
меры ответственности для
фирм3уголовников — от
предупреждения до прину3
дительной ликвидации.

Несмотря на то, что ини3
циатива СКР не добралась
даже до предварительного
рассмотрения в Госдуме, в
предпринимательском сооб3
ществе она уже вызвала
широкий резонанс. Причем
самые оптимистичные ком3
ментарии сводятся к тому,
что предложенные поправ3
ки в УК должного эффекта
не принесут. В частности,
по словам директора ка3
шинского ООО «Румелко3
агро» Валерия Нехаева,
смысла во введении уголов3
ной ответственности юри3
дических лиц нет, ведь в
России и так есть необходи3
мые законодательные меха3
низмы воздействия на нечи3
стых на руку игроков рын3
ка, вплоть до ликвидации

предприятий через суд.
Причем, подчеркивает
Валерий Алексеевич, при
арбитражном процессе
гораздо ниже риски того,
что «под раздачу» попадут
законопослушные компа3
нии. А эти риски есть: как
отмечают тверские пред3
приниматели (наши собе3
седники попросили не рас3
крывать их имен, опасаясь

давления со стороны чинов3
ников), при сегодняшнем
уровне коррупции инициа3
тива Следственного комите3
та на практике может вы3
литься в массовые зачистки
рынка — под суд пойдут
«неугодные» местным вла3
стям предприятия, освобож3
дая тем самым дорогу сво3
им «особо приближенным»
конкурентам.

Разумеется, тверское
бизнес3сообщество выступа3
ет только за борьбу с недо3
бросовестными предприни3
мателями, и фирмами3одно3
дневками в том числе. Од3
нако репрессивные меры,
которые одобрила Госдума,
радости у них не вызыва3
ют. Особенно если речь
идет о тюремном заключе3
нии для учредителей таких
фирм. По словам председа3
теля Тверского региональ3
ного отделения общероссий3
ской общественной органи3
зации «ОПОРА РОССИИ»
Натальи Лабыниной, это
может сработать опять3
таки против добропорядоч3
ных граждан.

Окончание на стр. 3.

По статистике, 50% изнаси�
лований в России соверша�
ется иммигрантами. Причем
чаще всего их жертвами
становятся дети и пожилые
женщины

Тверская область традицион3
но пользуется особой попу3
лярностью у «гостей» (зва3
ных, а чаще — незваных) из
бывших союзных республик:
производство и строитель3
ство в регионе развито, кад3
ров не хватает, да и две сто3
лицы по соседству. Однако
поэтому Верхневолжье не3
редко фигурирует в сводках
правоохранительных органов
о задержании или розыске
мигрантов, которые пополня3
ют ряды преступников. Ко3
нечно, нельзя чесать всех под
одну гребенку. Тем не менее
цифры официальной статис3
тики говорят о том, что изна3
силование набирает все
большую «популярность»
среди тех, кто прибыл в Рос3
сию, и в частности в Тверскую
область, из ближнего зарубе3
жья. Эксперты объясняют
это тем, что «продажную лю3
бовь» мигранты с копеечны3
ми доходами себе позволить
не могут. Видимо, поэтому
и идут на преступления под
действием древнейшего ин3
стинкта, выбирая себе беспо3
мощных жертв — детей и
пожилых женщин. Офици3
альных подсчетов, сколько

Распустили рабочие руки
несовершеннолетних и пен3
сионерок стали жертвами
сексуального насилия со сторо3
ны иностранцев, нет. А неофи3
циальные не могут не шоки3
ровать: до 70% педофилов
и любителей дам «бальзаков3
ского возраста» — приезжие.
В Тверской области было
уже не одно подобное гром3
кое дело. К примеру, в этом
году на нары отправился
гражданин Узбекистана,
изнасиловавший 753летнюю

жительницу Конакова. На
днях в Санкт3Петербурге
123летняя школьница стала
жертвой нескольких гаст3
арбайтеров3педофилов. А в
подмосковном Одинцове по3
страдала 93летняя девочка —
ее изнасиловал выходец из
Средней Азии. И это только
недавние случаи. Причем
фигурантами дела становятся
как нелегалы, так и те, кто
имеет законное право нахо3
диться в стране. Сколько в
России нелегальных мигран3
тов, доподлинно не знает
никто: цифры варьируются
от 6 до 12 млн человек (для
сравнения: легальных иност3
ранных рабочих — 1,75 млн).
Понятно, что далеко не все
из них опасны для общества.

В России насчитывается более 13,5 млн

мигрантов. Сколько из них опасны для

общества, не известно никому.

Но «портрет» преступника
составить можно: это низко3
квалифицированный рабо3
чий3нелегал, скорее всего,
даже лишившийся работы
после кризиса 20083го, но
так и не вернувшийся на ро3
дину. Очевидно, что факти3
чески неконтролируемый
поток иностранной рабочей
силы, которая по3прежнему
востребована, в том числе,
и со стороны тверских рабо3
тодателей, уже не пробле3

ма, а настоящая катастрофа.
Не случайно этот вопрос все
чаще поднимается на самом
высоком уровне. В частности,
в Государственной Думе сей3
час готовятся законопроекты
об обязательной экспертизе
въезжающих в страну, вклю3
чая экспертизу на геномном
уровне. Свои меры предлага3
ются и на местах. Так, в Тве3
ри рассматривается возмож3
ность создания центра по
адаптации приезжих, а так3
же механизмы расширения
контроля за своими соотече3
ственниками со стороны на3
циональных диаспор. Прав3
да, вряд ли это коснется тех,
кто пересек границу неза3
конно.
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