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СУХОЙ ЗАПРЕТСУХОЙ ЗАПРЕТСУХОЙ ЗАПРЕТСУХОЙ ЗАПРЕТСУХОЙ ЗАПРЕТ
Сегодня, 28 октября, Законодательное Собра�
ние Тверской области рассмотрит законопроект
об ограничении продажи алкоголя. Сколько ча�
сов трезвой жизни гарантируют парламента�
рии и как к этому относятся тверитяне, выяс�
нил наш еженедельник.

В Н Е  З А К О Н А

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 30,4000 42,4658 47,9894
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 30.20/30.90 41.90/42.60 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 30.35/30.90 42.15/42.70 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 30.30/30.80 42.20/42.80 —/—
Сбербанк 30.05/30.65 42.00/42.65 46.90/49.40
ОАО «ГУТА�БАНК» 30.30/30.65 41.95/42.60 —/—
Тверской городской банк 30.25/30.80 41.90/42.70 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 30.30/30.80 42.00/42.60 47.00/49.00
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 30.35/30.80 42.00/42.70 —/—
Газэнергопромбанк 30.15/30.65 42.10/42.55 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 30.25/30.70 41.90/42.60 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 30.15/31.00 42.10/43.00 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 30.30/30.80 41.85/42.50 46.80/49.90
МKБ «Москомприватбанк» 30.30/30.70 42.10/42.50 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 30.20/30.80 42.00/42.80 —/—
Филиал KБ «СДМ�БАНK» (ОАО) 30.20/30.80 42.00/42.70 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 30.25/30.80 41.85/42.95 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 30.15/30.70 41.90/42.60 —/—
ОАО «Международный
торгово�промышленный банк» 30.10/30.65 42.10/42.75 —/—
Банк «Пушкино» 30.15/30.65 42.05/42.60 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 27 октября 2010 года
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Фото ИТАР	ТАСС

По итогам Всероссийской
переписи населения можно
будет узнать, сколько в стра�
не и, в частности, в Твер�
ской области эльфов, хобби�
тов и прочих «национально�
стей», а вот численность
русских так и останется не�
известной. Но даже если во
время ВПН удалось собрать
точные и полные данные,
не факт, что они кому�ни�
будь пригодятся

Этой осенью в стране счита�
ли не только цыплят. Как из�
вестно, с 14 по 25 октября
прошла Всероссийская пере�
пись населения. Люди в си�
них шарфиках, с синими

портфелями, фонариками и
свистками пешочком прото�
пали по огромной стране и
всех переписали. Всех — в
смысле, тех, кто попал под
ручку. По результатам опро�
сов общественного мнения,
проведенных по итогам ВПН,
в Москве, например, данные
о себе сообщили только 65%.
Но даже среди этих людей
есть те, кого «переписали» за�
очно, придумав им возраст и
все остальное. Между тем по
стандартам ООН перепись
считается достоверной, если
в ней приняли участие более
90% населения. Да и затра�
чено на это мероприятие по�
чти 17 млрд государственных

Теперь я Чебурашка
рублей — сумма просто ко�
лоссальная. Особенно по
сравнению с расходами на
ВПН�2002, которые состави�
ли всего 4,8 млрд. Верхневол�
жью кампания обошлась в
65 млн рублей. Две трети
бюджета ВПН�2010 ушло на
зарплату переписчикам — за
краткий курс обучения и
10 дней работы все они по�
лучили в среднем по 5,5 тыс.
рублей минус налоги. Все —
в смысле, те, кому заплатили —
многим студентам работу в
лучшем случае зачтут как
практику. Были случаи, когда
даже в договоре по приему
проделанной работы указы�
валось, что гонорар перепис�

чику «может быть выпла�
чен». Неудивительно, что
«люди в синем», судя по запи�
сям в тверских блогах и на
форумах, а также по сообще�
ниям федеральных изданий
(http://www.tvernews.ru/
blog/53/17013.html,
http://vkontakte.ru/topic�
9266551_23423022, http://
aleshru.livejournal.com/
3377965.html, http://kom�
mersant.ru/
doc.aspx?DocsID=1524752 и
т.д.), не горели энтузиазмом:
даже самые ответственные
задавали не все вопросы, ука�
занные в анкете, а остальные
ограничились распростране�
нием информационных лис�

товок: мол, ваш переписной
пункт там�то, приходите луч�
ше вы к нам.

К самой переписи вопро�
сы тоже есть. Главный из
них — почему ВПН�2010 со�
средоточилась на количестве
населения, отлавливая граж�
дан по всем просторам
необъятной России, но при
этом абсолютно «забила» на
его качество, в частности —
на религиозную и нацио�
нальную принадлежность.
В 1989 году русских в стране
проживало 82%. По итогам
этой переписи тоже было
бы интересно узнать, сколько
жителей нашей страны счи�
тают себя русскими сейчас.
А еще интереснее, сколько —
китайцами. Может быть,
Дальний Восток и Сибирь
давно уже не наши.

Видимо, вместо нацио�
нальной карты РФ и регио�
нов, которая могла бы по�
мочь в выстраивании страте�
гии миграционной, культур�
ной и образовательной поли�
тики, ВПН�2010 решила под�
считать, сколько у нас хобби�
тов, эльфов, инков и папуа�
сов: национальную принад�
лежность можно было ука�
зать любую или не указы�
вать вовсе. При такой поста�
новке вопроса итоги перепи�
си могут оказаться такими
же непредсказуемыми, как в
1937 году, когда выяснилось,
что в стране воинствующего
атеизма практически все
граждане имеют то или иное
вероисповедание.

Вообще, глядя на перепис�
ной лист�2010, мысли в голо�
ву лезут странные. И отнюдь
не о высоком. Например, об
унитазе — смывается он или
нет. Спасибо, конечно, род�
ной стране, что она решила
выяснить, хорошо ли сидят ее
граждане. И даже больше —
хорошо ли они живут. Но уж
очень этот переписной лист
похож на анкету потенциаль�
ного потребителя, по которой
можно просчитать возможно�
сти предоставления товаров и
услуг. По большому счету, это
вовсе и не мощный информа�
ционный ресурс, а просто
маркетинговое исследование.
В таком случае, не слишком
ли дорого оно обошлось каз�
не? Разве не проще и дешев�
ле было свести все базы во�
едино?

Окончание на стр. 3.

В Тверской области по�
явились новые фальшиво�
монетчики. Они больше
не расплачиваются под�
дельными купюрами в ма�
газинах, они их… продают

В Твери правоохранитель�
ными органами задержан
житель Конакова, который
продавал крупную партию
фальшивых тысячерубле�
вых купюр.

Началась эта история в
декабре 2009 года. Подо�
зреваемый решил заняться
незаконным бизнесом и
приобрел у своего знако�
мого 76 липовых банкнот.
Следствие установило:
дензнаки были изготовле�
ны из склеенных листов
бумаги. Став обладателем
поддельного капитала,
мужчина его спрятал. Сло�
жил в железную банку и
закопал возле дома. А по�
скольку цену он предлагал
сходную — 600 рублей за
штуку, покупатели со вре�
менем нашлись. Летом
2010 года он перевез ко�
робку в ларек, принадле�
жащий его жене. Денеж�
ный аферист выработал
удобную схему: поддель�
ные купюры клиентам пе�
редавала супруга, а насто�
ящие деньги забирал он.

Налетай, подешевело!
Но однажды подозревае�
мый решил сам продать
часть фальшивок в Твери.
К его несчастью, очеред�
ным покупателем оказался
сотрудник милиции. Те�
перь, если Пролетарский
районный суд Твери вы�
несет обвинительный
приговор, мошенник полу�
чит от 5 до 8 лет лишения

свободы и штраф до 1 мил�
лиона рублей. И хотя ко�
наковский мошенник од�
ной ногой уже в тюрьме,
он далеко не единствен�
ный. Производство и тор�
говля фальшивыми день�
гами в Тверской области
приобретает массовый ха�
рактер. За последний год
из оборота было изъято
более 1 тысячи поддель�
ных денежных знаков,
причем 75% из них при�
ходится именно на тыся�
черублевые купюры. На
общероссийском фоне наш
регион не выделяется —
печатать по�крупному лю�
бят все фальшивомонет�

чики страны. По итогам
2009 года, в России выяв�
лено 150 тысяч поддель�
ных купюр номиналом в
1000 рублей, а за 9 меся�
цев 2010 года — уже око�
ло 100 тысяч. Причина,
по мнению экспертов,
проста: купюру нынешне�
го образца мошенники
изучили досконально, по�

скольку она не менялась
более 6 лет. Остудить пыл
преступников сможет за�
мена старых банкнот на
новые. И ждать осталось
недолго: модифицирован�
ная 1000�рублевая купю�
ра с новыми признаками
защиты появится в оборо�
те к 2011 году. Централь�
ному банку России свежая
«тысяча» обойдется на
30% дороже старой. Но
раскошелится все же при�
дется: убытки, которые
несут от фальшивок про�
стые жители, банки и ма�
газины по всей стране,
неизмеримо больше.
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По данным МВД, почти все фальшивки в

России печатают на Северном Кавказе.

А зона их массового распространения —

ЦФО, где «ходит» 60% поддельных купюр


