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ЧИНОВНИКОВ ЗАЩИТЯТ ЗОНЫЧИНОВНИКОВ ЗАЩИТЯТ ЗОНЫЧИНОВНИКОВ ЗАЩИТЯТ ЗОНЫЧИНОВНИКОВ ЗАЩИТЯТ ЗОНЫЧИНОВНИКОВ ЗАЩИТЯТ ЗОНЫ
Тверская область продолжает терять сельхозуго"
дья. Одна из причин тому — отсутствие генпла"
нов территорий. Между тем, генпланы являются
не только документами развития районов, но и
средством безопасности для их руководителей.
Почему — выяснил наш еженедельник.

В Н Е  З А К О Н А

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 30,7738 42,9848 49,3550
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 30.50/31.20 42.65/43.35 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 30.70/31.40 42.70/43.40 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 30.65/31.05 42.70/43.30 —/—
Сбербанк 30.55/31.15 42.60/43.30 48.30/50.90
ОАО «ГУТА"БАНК» 30.55/31.00 42.65/43.25 —/—
Тверской городской банк 30.60/31.10 42.70/43.30 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 30.50/30.90 42.60/43.10 47.50/51.00
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 30.70/31.20 42.50/43.20 —/—
Газэнергопромбанк 30.55/31.00 42.50/43.20 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 30.60/31.10 42.50/43.25 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 30.40/31.20 42.50/43.30 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 30.40/31.05 42.60/43.30 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 30.70/31.05 42.75/43.20 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 30.60/31.00 42.60/43.20 —/—
Филиал KБ «СДМ"БАНK» (ОАО) 30.50/31.05 42.60/43.10 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 30.50/31.00 42.60/43.20 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 30.50/31.05 42.55/43.16 —/—
ОАО «Международный
торгово"промышленный банк» 30.50/30.95 42.40/43.05 —/—
Банк «Пушкино» 30.50/31.10 42.60/43.20 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства
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Фото ИТАР	ТАСС

Мелким взяточникам в
России объявлена эконо�
мическая война: взяв
3 тысячи рублей, они за�
платят 250 тысяч. Если
бы новый закон работал
уже сегодня, тверские
взяточники пополнили бы
государственную казну
более чем на 25 милли�
онов рублей

Верховный суд России под"
держал новый законопро"
ект, по которому мелких
взяточников — а это те,
кто берет меньше 3 тысяч
рублей — больше не будут

сажать. Вместо тюрьмы
мздоимцев жестоко нака"
жут рублем: главной и
единственной мерой пре"
сечения станет штраф
в 250 тыс. Такая же мера
будет применяться и в от"
ношении взяткодателей.
Система перестраивается
и намерена бороться с
людьми, протягивающими
конверты. Об этом свиде"
тельствует статистика:
35% приговоров выносит"
ся по делам берущих день"
ги и 65% по делам даю"
щих. Другая новация зако"
нопроекта коснется «доро"
гих» взяточников. Сегодня
крупным конвертом по
Уголовному кодексу, счи"
тается тот, где лежит
более 200 тыс. рублей.
Планируется, что размер
большой взятки будет
снижен до 100 тыс. руб"
лей, а наказание возрастет
с 12 до 15 лет лишения
свободы.

Размер имеет значение
Грядущее ужесточение

законодательства, конеч"
но, будет очень суровым
на фоне сегодняшнего:
пока за мелкую взятку
можно получить условный
срок или незначительный
штраф. Все зависит от об"
стоятельств дела — сколь"
ко судей, столько и мне"
ний. Теперь же, попав"
шись с конвертом в руках,
перед лицом закона рав"
ны будут все. Взял немно"
го, а отдашь в 200 раз
больше. Между тем, имен"
но таких в России боль"
шинство: более 30% подо"
зреваемых, дошедших до

суда, обвиняются во взят"
ках не больше 3 тысяч
рублей. Были случаи, ког"
да речь и вовсе шла о не"
скольких нечестных сот"
нях. Где наполняют кар"
маны купюрами по 500
или 1000 рублей — ни
для кого не секрет: на до"
рогах, в больницах, детс"
ких садах и школах. Са"
мые активные среди мел"
ких взяточников — со"
трудники милиции (31%),
с небольшим отрывом
мздоимствуют врачи
(20,3%) и учителя (12%),
а самыми скромными ока"
зались муниципальные
служащие (9%).

К сожалению, Тверская
область на общероссий"
ском фоне не исключение.
Как рассказал еженедель"
нику «Афанасий"биржа»
начальник отдела по над"
зору за соблюдением зако"
нодательства о противо"
действии коррупции про"

куратуры Тверской облас"
ти Евгений Артемьев,
только за 9 месяцев теку"
щего года в регионе было
зарегистрировано 448
преступлений коррупци"
онной направленности.
101 из них— по фактам
взяточничества. Установ"
лено, что протягивали
конверты с деньгами 46
человек, получали — 55
должностных лиц. Берут
у нас все те же. За год в
регионе были осуждены
6 сотрудников правоохра"
нительных органов, среди
которых попался и один
следователь, 5 врачей,

2 работника сферы обра"
зования, 4 госслужащих и
1 сотрудник органов мест"
ного самоуправления.
Наш еженедельник нео"
днократно освещал подоб"
ные случаи мелкого взя"
точничества. Взять, к при"
меру, врача"психотерапев"
та Нелидовской ЦРБ.
«Добрый» доктор одним
движением руки излечи"
вал своих пациентов… на
бумаге. Лицам, состояв"
шим у него на учете, за
умеренную плату — «все"
го» 1300 рублей — врач
выдавал справки о том,
что они абсолютно здоро"
вы. Какой вред наносил
психотерапевт обществу,
даже сложно представить.
Однако суд счел иначе и
приговорил доктора к ус"
ловному лишению свобо"
ды. При этом рабочее ме"
сто за ним сохранилось.

Окончание на стр. 3.

В Тверской области продол�
жается массовый отстрел
породистых лошадей

На пастбище в Кимрском
районе неизвестные жестоко
расстреляли шесть высоко"
классных молочных лошадей
башкирской породы, принад"
лежавших конеферме ООО
«Снайп», которая территори"
ально находится в поселке
Верхняя Троица Кашинского
района и занимается произ"
водством кумыса. Ущерб оце"
нить не сложно. Не считая сто"
имости самих лошадей, одна
кобыла дает ежегодно 1600"
1700 л молока, которое стоит
в 10 раз дороже коровьего.

Об очередном массовом
отстреле животных нам со"
общили местные жители.
И это уже не первый случай
— в январе в районе дере"
вень Ильино и Киселево
Кимрского района было
убито еще 10 лошадей.
А до этого тоже стреляли.
Информацию о происшед"
шем руководство конезавода
подтвердило. Версий о том,
кто бы мог это сделать, у ди"
рекции предприятия нет.
Это предстоит выяснить пра"
воохранительным органам:
по факту гибели табуна ру"
ководство ООО «Снайп» об"
ратилось в ОВД Кимрского
района. Впрочем, как нам
рассказали на конеферме,

По коням, по коням, по коням…
виновных в январском убий"
стве животных еще не на"
шли. На этот раз они, веро"
ятно, тоже уйдут от ответ"
ственности. Если бы отстре"
лы совершались из мести
или недовольства со стороны
жителей округи (на форумах
в интернете есть информа"
ция, что лошади «Снайпа»
иногда забредают на огоро"

ды и дачные участки), пре"
ступников давно бы уже вы"
числили и задержали. Если
бы стреляли с целью сбыть
конину, туши животных за"
бирали бы с собой, но четы"
ре из шести так и остались
лежать на месте происше"
ствия. Убийства ради прокор"
ма семьи по этой же причи"
не тоже исключаются, да и
жертв в этом случае было
бы меньше. Вывод напраши"
вается один — на пастбища
конефермы, скорее всего, по"
вадились так называемые
черные охотники, то есть со"
стоятельные люди, устраива"
ющие сафари забавы ради.
В заповедниках, заказниках и
вообще везде, где захочется
пострелять. Узнав, что в Ким"
рском районе выращивают
более 1000 голов лошадей,

которые в силу своей баш"
кирской породы не могут
стоять в закрытых конюш"
нях, а должны постоянно
пастись табунами в есте"
ственных условиях, они
взяли их под прицел. Тем
более, что никакой усилен"
ной охраны к пастбищам
не приставлено — они, как
утверждает администрация

конефермы, просто нахо"
дятся под наблюдением.
В пользу версии о любите"
лях дикого сафари говорит
и то, что подъехать к мес"
там своей «охоты», особенно
зимой, а потом быстро отту"
да скрыться, можно только
с помощью дорогостоящей
техники, к примеру, снегохо"
дов. А также жестокость
убийства — у одной из лоша"
дей обнаружены сразу четы"
ре пулевых ранения. Как по"
казывает практика, дела на
черных охотников заводят
крайне редко, а если и заво"
дят, то наказывают их обыч"
но штрафами, хотя по статье
«незаконная охота организо"
ванной группой» им грозит
2 года тюрьмы.

Татьяна Татьяна Татьяна Татьяна Татьяна СМЕЛКОВАСМЕЛКОВАСМЕЛКОВАСМЕЛКОВАСМЕЛКОВА

Лошадей в Кимрском районе убивают, скорее

всего, черные охотники — состоятельные

люди, устраивающие сафари забавы ради.


