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ПЯТЬ ТВЕРСКИХПЯТЬ ТВЕРСКИХПЯТЬ ТВЕРСКИХПЯТЬ ТВЕРСКИХПЯТЬ ТВЕРСКИХ
СПОРТСМЕНОВСПОРТСМЕНОВСПОРТСМЕНОВСПОРТСМЕНОВСПОРТСМЕНОВ
ПРИМУТ УЧАСТИЕПРИМУТ УЧАСТИЕПРИМУТ УЧАСТИЕПРИМУТ УЧАСТИЕПРИМУТ УЧАСТИЕ
В ОЛИМПИДЕВ ОЛИМПИДЕВ ОЛИМПИДЕВ ОЛИМПИДЕВ ОЛИМПИДЕ

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 30.1830 42.0510 48.0242
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 29.60/30.30 41.50/42.20 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 29.60/30.30 41.60/42.30 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 29.70/30.30 41.65/42.30 —/—
Сбербанк 29.70/30.45 41.65/42.45 46.30/49.90
ОАО «ГУТА?БАНК» 29.70/30.40 41.70/42.40 —/—
Тверской городской банк 29.70/30.35 41.60/42.35 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 29.70/30.25 41.50/42.20 46.00/50.00
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 29.80/30.40 41.65/42.30 —/—
Газэнергопромбанк 29.70/30.50 41.60/42.50 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 29.70/30.25 41.85/42.50 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 29.80/30.50 41.70/42.30 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 29.30/30.25 41.25/42.20 46.35/49.35
МKБ «Москомприватбанк» 29.70/30.10 41.60/42.00 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 29.70/30.20 41.50/42.10 —/—
Филиал KБ «СДМ?БАНK» (ОАО) 29.70/30.50 41.60/42.50 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 29.45/30.20 41.30/42.10 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Тверь                                  29.40/30.35 41.33/42.25 —/—
ОАО «Международный
торгово?промышленный банк» 30.00/30.55 41.80/42.55 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 3 февраля 2010 года
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СЕМЬЯ ИЗ КРСЕМЬЯ ИЗ КРСЕМЬЯ ИЗ КРСЕМЬЯ ИЗ КРСЕМЬЯ ИЗ КРАААААСНОГСНОГСНОГСНОГСНОГООООО
ХОЛМА КУПИЛА ДОМ,ХОЛМА КУПИЛА ДОМ,ХОЛМА КУПИЛА ДОМ,ХОЛМА КУПИЛА ДОМ,ХОЛМА КУПИЛА ДОМ,
А ПОЛУЧИЛА — СРОКА ПОЛУЧИЛА — СРОКА ПОЛУЧИЛА — СРОКА ПОЛУЧИЛА — СРОКА ПОЛУЧИЛА — СРОК

КРЕДИТЫ «ОТ СТОЛБА»КРЕДИТЫ «ОТ СТОЛБА»КРЕДИТЫ «ОТ СТОЛБА»КРЕДИТЫ «ОТ СТОЛБА»КРЕДИТЫ «ОТ СТОЛБА»
Получить кредит без залога, поручительства, в
рекордно короткие сроки и под низкий процент
стало вполне реально. При этом совсем необяза?
тельно идти в банк — ведь доски объявлений
буквально пестрят подобными предложениями.
Чем опасен заем «от столба», выяснил наш еже?
недельник
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Фото ИТАР	ТАСС

Федеральные власти обе�
щают обеспечить продо�
вольственную безопас�
ность страны через пять
лет. Некоторые тверские
аграрии сомневаются, что
их бизнес доживет до этих
счастливых времен

На днях Президент России
Дмитрий Медведев подписал
доктрину продовольственной
безопасности, в которой рег?
ламентирована независи?
мость страны от импортных
продуктов питания. А на

прошлой неделе министр
сельского хозяйства Елена
Скрынник пообещала, что
намеченные в документе
планы будут реализованы в
течение 5 лет, а по зерну
норма уже перевыполнена.
Обезопасились мы и по части
картофеля (не менее 95%) и
растительного масла — не
менее 80%. Но с остальными
продуктами питания сложнее
— мясом и молоком мы кор?
мимся с чужой тарелки. Чего,
согласно доктрине, быть не
должно. Поэтому отечествен?
ным сельхозпроизводителям
необходимо в срочном поряд?
ке наращивать объемы про?
изводства.

Необходимость, конечно,
очевидна, но как это сделать,
пока остается загадкой: сель?

Нам чужого не надо
ское хозяйство чуть ли не ба?
лансирует между жизнью и
смертью, тут не до наращи?
вания объемов. По словам
Светланы Максимовой, пред?
седателя Союза фермеров и
личных подсобных хозяйств
Тверской области, без допол?
нительных мер господдерж?
ки не обойтись. Причем,
речь идет не только и не
столько о снижении квот на
импорт продукции, сколько
об адресной помощи конк?
ретным аграриям. А про?
блем у них немало. И низкая
рентабельность, и кредитная

кабала, а главное — отсут?
ствие сбыта: здесь ситуация
складывается почти катастро?
фическая. Как нам сообщил
генеральный директор бе?
жецкого ОАО «Зареченское»
Михаил Пытель, сельхозпро?
изводителям приходится ра?
ботать в убыток: закупочные
цены настолько низкие, что
не покрывают и половины
затрат. К примеру, кило?
грамм мяса «Зареченское»
вынуждено продавать по 160
рублей. А колбаса, на кото?
рую, кстати, с этого кило?
грамма пойдет дай бог грам?
мов сто, — обходится потре?
бителю в 350 рублей. О
прибыли колхозов не может
быть и речи. При этом тари?
фы на электроэнергию и га?
зоснабжение растут в ариф?

метической прогрессии, а
субсидирование сокращается.

При этом, для обеспече?
ния продовольственной бе?
зопасности одной господдер?
жки маловато: нужны совре?
менные животноводческие
комплексы, перерабатываю?
щие цеха — а это уже сотни
миллионов рублей. Но даже
если эти деньги найти, не?
решенной останется другая
проблема — нехватка рабо?
чих рук. Особенно квалифи?
цированных специалистов:
кузница кадров для регио?
нального АПК — Тверская
сельхозакадемия — год от
года страдает от недобора
студентов. Но и те немногие
агрономы и зоотехники пос?
ле выпуска не горят желани?
ем работать на селе. И по
самым пессимистичным про?
гнозам, когда будут разрабо?
таны механизмы поддержки
отечественных сельхозпро?
изводителей, поддерживать
будет попросту некого.

Мелкие аграрии в таких
условиях не работают, а пы?
таются выжить и свою про?
дукцию по заниженным це?
нам сбывают крайне неохот?
но. Но это отечественные.
А, допустим, белорусские или
среднеазиатские — всегда
пожалуйста. Конечно, можно
искусственно снизить им?
порт, закрыть границы — но
это будет противоречием
той же доктрине: ведь Россия
стремится в ВТО. То есть, вы?
ход один: увеличить финан?
совые вливания в АПК, чего
в нынешнем году, судя по
принятому бюджету, точно
не произойдет: ассигнования
сельхозпроизводителям в
Тверской области сокращены
на 29 млн. рублей. Но случи?
лось это вовсе не от без?
денежья, а скорее наоборот:
в прошлые годы немалые
средства, затраченные на
АПК, желаемого результата
не принесли — производство
все равно сокращалось. Более
того: миллионы рублей гос?
поддержки в прошлом году
оказались вовсе не востребо?
ваны. Понятно, что механиз?
мы субсидирования нужно
менять, но возникает вопрос
— как? Сами аграрии огра?
ничиваются выражением не?
довольства и от конкретных
предложений зачастую воз?
держиваются. А зря.

Окончание на стр. 3.

Полгода прошло с момента
вступления в силу Закона
«Об игорном бизнесе». Ле�
гально он больше не суще�
ствует, нелегально — толь�
ко набирает обороты. В том
числе и в Твери

На этой неделе сотрудника?
ми Управления федеральной
налоговой службы по Тверс?
кой области была проведена
проверка одного из игровых
клубов города, расположен?
ного в Центральном районе.
Несмотря на то, что офици?
ально в стенах заведения
проводится стимулирующая
лотерея «Поймай удачу», зал
оборудован игровыми авто?
матами с купюроприемника?
ми, что запрещено законом.
Как только сотрудники нало?
говых органов вошли в заве?
дение, в нем сразу же погас
свет — предприниматель
предпочел воспрепятствовать
проведению проверки. Но са?
мое интересное — за сосед?
ней дверью в это время ки?
пели нешуточные игровые
страсти и использовались все
те же автоматы с купюро?
приемниками. В итоге, ко?
нечно, владелец заведения
подписал протокол изъятия
аппаратов, и игровой про?
цесс был приостановлен.

Но это еще цветочки, а со?
всем недавно были и ягодки.
Так, по словам сотрудников
УФНС,  в одном из игорных
заведений Твери использова?

Еще не отыгрались
лись не только автоматы, но
и рулетка. То есть клуб полу?
чал нелегальную прибыль
«по полной программе».

Таким образом, игорный
бизнес в Твери продолжает
жить и не тужить. И это не?
смотря на то, что теперь, как
известно, игорные заведения
могут существовать лишь в
четырех специально отведен?
ных зонах. На остальной тер?
ритории Российской Федера?
ции игорного бизнеса офици?
ально не существует. А с не?
легалами ведется жесткая

борьба. За последние полгода
в России закрыто около 1,4
тысячи игорных заведений,
демонтировано 13 тысяч
единиц игровой техники, но
все усилия силовых структур
пока тщетны. Игорные заве?
дения в ответ на это «камуф?
лируются» и меняют прави?
ла игры. Теперь большин?
ство из них называется раз?
влекательными Интернет?
центрами или барами, внут?
ри которых посетителям
предлагается «стимулирую?
щая лотерея».

По словам сотрудников
Управления федеральной на?
логовой службы по Тверской
области, в нашем регионе не
закрылось ни одно игровое

заведение. Это значит, что
все они перепрофилирова?
лись, получив лицензии на
деятельность, не запрещен?
ную законом. При этом толь?
ко шесть из них имеет тверс?
кую прописку, остальные за?
регистрированы в основном
в Москве и Московской облас?
ти, что, разумеется, суще?
ственно осложняет предъяв?
ление к ним претензий. Как
уже говорилось, многие из
этих заведений используют
игровые автоматы. И если
сначала бизнесменов пугали

проверки, поэтому клубы от?
крывались только ночью, а
днем производились сложные
манипуляции с лотерейными
билетами, то сейчас они
опять работают 24 часа в
сутки.

Однако силовые структуры
не собираются сдаваться. В
частности, налоговики, все?
рьез взявшиеся за игорный
бизнес, считают, что основная
борьба еще впереди. Впро?
чем, есть и слабая надежда на
то, что игорный бизнес все
же переедет в специальные
зоны — совсем недавно на
территории Краснодарского
края открылось первое в Рос?
сии легальное казино.

Татьяна ТРОФИМОВАТатьяна ТРОФИМОВАТатьяна ТРОФИМОВАТатьяна ТРОФИМОВАТатьяна ТРОФИМОВА

Согласно статистике, ежегодно в России

из�за игровых автоматов совершается

более 20 тысяч самоубийств.

СМЕХ ПО ПРИЧИНЕСМЕХ ПО ПРИЧИНЕСМЕХ ПО ПРИЧИНЕСМЕХ ПО ПРИЧИНЕСМЕХ ПО ПРИЧИНЕ
Тверитяне смеются
над коррупцией


