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НЕУПОИТЕЛЬНЫ В РОССИИ ВЕЧЕРАНЕУПОИТЕЛЬНЫ В РОССИИ ВЕЧЕРАНЕУПОИТЕЛЬНЫ В РОССИИ ВЕЧЕРАНЕУПОИТЕЛЬНЫ В РОССИИ ВЕЧЕРАНЕУПОИТЕЛЬНЫ В РОССИИ ВЕЧЕРА
Уже этой зимой тверские магазины перестанут
торговать крепкими напитками в ночное вре'
мя. Чем это закончилось для наших соседей,
выяснил еженедельник «Афанасий'биржа».

В Н Е  З А К О Н А

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 30,4151 42,2983 48,1319
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 30.30/31.10 42.10/42.80 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 30.40/31.40 42.15/42.90 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 30.35/30.85 42.25/42.70 —/—
Сбербанк 30.22/30.80 42.00/42.65 46.75/49.40
ОАО «ГУТА'БАНК» 30.30/30.90 41.90/42.65 —/—
Тверской городской банк 30.35/31.10 42.00/42.70 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 30.25/31.00 42.05/42.90 47.10/49.10
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 30.40/30.90 41.90/42.70 —/—
Газэнергопромбанк 30.20/31.00 42.10/42.55 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 30.15/30.95 41.90/42.70 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 30.15/30.80 42.05/42.90 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 30.35/31.05 42.10/42.70 46.55/50.00
МKБ «Москомприватбанк» 30.45/30.95 42.25/42.68 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 30.10/30.90 41.90/42.70 —/—
Филиал KБ «СДМ'БАНK» (ОАО) 30.20/30.90 42.00/42.80 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 30.40/31.00 42.20/42.80 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 30.37/31.00 42.22/42.66 —/—
ОАО «Международный
торгово'промышленный банк» 30.30/30.80 42.10/42.60 —/—
Банк «Пушкино» 30.30/30.95 42.00/42.70 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 20 октября 2010 года
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В Твери командир одной
из воинских частей сам
получал зарплату за со�
трудниц, которых не было.
Присвоенные деньги он
тратил на… нужды части

Как нам сообщили в Твер'
ском гарнизонном военном
суде, командир одной из во'
инских частей Тверского
гарнизона осужден за слу'
жебный подлог и злоупот'
ребление должностными
полномочиями. Два года
подряд он получал зарплату
за сотрудниц, которые су'
ществовали только на бума'
ге. Началась эта история в
сентябре 2007 года. При'
ступив к исполнению своих
обязанностей, новый коман'
дир обнаружил, что его
предшественник фиктивно
устроил на работу двух жен
своих подчиненных, кото'
рые на рабочем месте так
ни разу и не появились. Но'
вый командир ничего ме'
нять не стал, а оставил со'
трудниц «продолжать тру'
диться». Получаемые за них
деньги он тратил на нужды
воинской части. Каждый
месяц покупал принтеры,
картриджи, бумагу и про'
чие канцелярские товары,
программное обеспечение и
так далее. Превращая часть

Благотворитель от части
в современный офис, он хо'
тел доказать начальству,
что недостаточное финанси'
рование для таких руково'
дителей, как он, — вовсе не
проблема. Но вместо похва'
лы у начальства стали появ'
ляться вопросы. Почему
часть постоянно пополняет'
ся новым имуществом, а за'
явок на него, положенных
по закону, от командира ни

разу не поступало. Как
было установлено судом, он
их действительно не пода'
вал. Зачем? Он прекрасно
справлялся и так. Выдавал
деньги на хозяйственные
нужды части, не составляя
отчетов, утверждал табели
учета рабочего времени не'
существующих машинис'
ток. Более того, даже выпи'
сывал «липовым» сотрудни'
цам премии и давал отпус'
ка. За два года таких махи'
наций командир незаконно
получил 333 тысячи 211 руб'
лей. При этом самим маши'

нисткам все это время зас'
читывался трудовой стаж.
В суде свою вину Робин Гуд
в погонах признал полнос'
тью. И даже возместил весь
причиненный ущерб. Учи'
тывая это, а также положи'
тельные характеристики и
безупречную службу в ря'
дах Вооруженных сил, суд
назначил ему минимальное
наказание. Командир был

признан виновным по ста'
тье 285 ч. 1 («Злоупотреб'
ление должностными пол'
номочиями») и ст. 292 ч. 2
(«Служебный подлог») УК
РФ и приговорен по сово'
купности совершенных им
преступлений к выплате
штрафа в размере 90 тысяч
рублей. Приговор пока не
вступил в законную силу
и может быть обжалован
в кассационном порядке в
Московском окружном воен'
ном суде.

Александра БАЙРАМОВААлександра БАЙРАМОВААлександра БАЙРАМОВААлександра БАЙРАМОВААлександра БАЙРАМОВА

За 6 месяцев 2010 года в российской

армии было выявлено свыше 128 тысяч

нарушений закона. К ответственности

привлечены 17 тысяч должностных лиц,

более 4,6 тысяч из них — осуждены.

Тверские птицефабрики
рискуют лишиться рынка
сбыта. Им придется выки�
дывать свою продукцию
на свалку?

16 октября стало черным
днем для производителей
куриного мяса. После
восьмимесячного переры'
ва в страну поступили
первые 30 тысяч тонн
продукции американских
птицефабрик. Еще 100

тысяч тонн — на подходе,
а дальше — только боль'
ше. Это событие вызвало
бурю возмущений, как
среди отечественных про'
изводителей, так и среди
потребителей. Недоволь'
ство населения понятно.
За время эмбарго на
«ножки Буша», покупатели
привыкли питаться рос'
сийской курицей. Теперь,
разыскивая качественное
отечественное мясо, пред'
стоит обойти немало про'
довольственных магази'
нов. Можно довольство'
ваться и американскими

Ножками вперед
окорочками, если, конеч'
но, не знать, что дешевые
заокеанские ножки нака'
чаны антибиотиками, гор'
монами и другими вред'
ными препаратами. Кро'
ме того, в Соединенных
Штатах у куриц не берут
анализы на сальмонеллу,
от которой там ежегодно
гибнут порядка 4 тысяч
человек. Неудивительно,
что наши граждане не хо'
тят приносить себя в жерт'
ву американской курице.
Против ввоза куриного

мяса из Америки выступа'
ют и российские птицево'
ды. Они в один голос заго'
ворили о возможных проб'
лемах со сбытом своей
продукции. Эти опасения
подтверждают и некото'
рые эксперты: дешевое
импортное мясо сразу же
вытеснит с рынка отече'
ственную продукцию. И
покупать ее перестанут
в первую очередь компа'
нии'переработчики, для
которых стоимость ингре'
диентов часто имеет пер'
востепенное значение. Су'
ществует мнение, что

если так пойдет и дальше,
то российским птицефаб'
рикам придется продавать
большие партии невос'
требованного мяса по бро'
совым ценам. Или вообще
отправлять их на свалку.

Тверским производите'
лям новость тоже дала не'
мало поводов для размыш'
лений. Как нам сообщил
глава Ржевского района,
бывший директор круп'
нейшей в регионе птице'
фабрики ООО «Дантон'
Птицепром» Валерий Ру'
мянцев, снятие запрета на
ввоз американских окороч'
ков — достаточно серьез'
ная проблема для отече'
ственных производителей
куриного мяса. В частно'
сти, по его мнению, руко'
водители птицефабрик те'
перь не могут планиро'
вать дальнейшую работу:
увеличивать ли им количе'
ство выпускаемой продук'
ции, сокращать или рабо'
тать в прежнем режиме?
Вопрос сложный, учиты'
вая, что почти целый год,
когда страна была свобод'
на от американских кур,
многие предприятия нача'
ли наращивать объемы
своих производств. Сей'
час, видимо, многим этот
процесс придется затор'
мозить.

Но не так страшен им'
порт, как его малюют. Ку'
роводам из США рано
праздновать победу, а
российским предприятиям
— паниковать. Во'первых,
квоты на ввоз американ'
ской птицы снижаются:
в этом году они составили
600 тысяч тонн, тогда как
в прошлом страна закупа'
ла по 1,5 миллиона тонн
американской курятины.
А в будущем планируется
и вовсе отказаться от им'
порта заокеанских ножек.
Тем более, что за послед'
ние несколько лет произ'
водство куриного мяса в
стране выросло более чем
на 70%, и сегодня, по
мнению руководителей
тверских предприятий,
мощностей отечественных
птицефабрик вполне хва'
тает, чтобы покрыть по'
требности всего россий'
ского рынка.
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