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КТО СЛЕДУЮЩИЙ?КТО СЛЕДУЮЩИЙ?КТО СЛЕДУЮЩИЙ?КТО СЛЕДУЮЩИЙ?КТО СЛЕДУЮЩИЙ?
Руководитель одной из крупнейших управляю$
щих компаний Твери лишился должности. При$
чина тому — многочисленные жалобы жителей.
Действительно ли УК выставляла баснословные
счета за непроделанные работы, предстоит вы$
яснить правоохранительным органам.
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ЖИТЕЛЬ ТВЕРСКОЙЖИТЕЛЬ ТВЕРСКОЙЖИТЕЛЬ ТВЕРСКОЙЖИТЕЛЬ ТВЕРСКОЙЖИТЕЛЬ ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ НЕ ОТДАЕТОБЛАСТИ НЕ ОТДАЕТОБЛАСТИ НЕ ОТДАЕТОБЛАСТИ НЕ ОТДАЕТОБЛАСТИ НЕ ОТДАЕТ
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покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 29,2850 39,4703 47.0290
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 28.95/29.65 39.25/39.95 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 29.15/29.50 39.45/40.10 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 29.20/29.55 39.40/39.90 —/—
Сбербанк 29.00/29.55 39.20/39.95 —/—
ОАО «ГУТА$БАНК» 29.10/29.50 39.30/39.90 —/—
Тверской городской банк 29.05/29.45 39.20/40.00 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 29.10/29.45 39.25/39.80 46.00/48.00
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 29.10/29.40 39.30/39.85 —/—
Газэнергопромбанк 29.05/29.75 39.15/39.95 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 29.05/29.50 39.25/40.00 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 29.10/29.70 39.25/40.00 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 29.05/29.55 39.35/39.95 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 29.20/29.50 39.40/39.75 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 29.20/29.45 39.40/39.90 —/—
Филиал KБ «СДМ$БАНK» (ОАО) 29.10/29.60 39.30/39.90 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 29.00/29.45 39.30/39.90 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 29.10/29.57 39.38/39.92 —/—
ОАО «Международный
торгово$промышленный банк» 29.10/29.40 39.35/39.85 —/—
Банк «Пушкино» 29.10/29.60 39.30/39.85 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 16 февраля 2011 года

Пенсионерку из Твери ошт�
рафовали за телефонный
терроризм

Прокуратурой Пролетарского
района города Твери поддер$
жано государственное обви$
нение по уголовному делу
68$летней жительницы Тве$
ри. Она подозревается в со$
вершении преступления,
предусмотренного ст. 207 УК
РФ («Заведомо ложное сооб$
щение об акте терроризма»).
Женщина позвонила своей
знакомой и сказала, что в ее
доме по ул. Маршала Конева
заложена бомба. К счастью,
вызов оказался ложным. По$
жилую террористку привлек$
ли к уголовной ответственно$
сти в виде штрафа в размере
5 тыс. рублей. Решается воп$
рос и о возбуждении уголов$
ного дела в отношении уче$
ника из Лихославльского рай$
она, который недавно «зало$
жил» бомбу в школе. А вот
жительница Торжка Ольга
Алферова, сообщившая в ре$
гистратуру районной боль$
ницы о предстоящей серии
взрывов, уже ответила за
свою злую шутку — женщи$
на направлена на принуди$
тельное лечение.

После теракта в Домоде$
дове телефонные террорис$
ты активизировались по всей
России. Чаще всего, по мне$
нию психологов, «теракты»
совершаются четырьмя кате$

Бомба немедленного действия
гориями граждан — школь$
никами, пенсионерами,
душевнобольными или нар$
козависимыми людьми для
того, чтобы сорвать занятия,
отомстить знакомым либо
просто для того, чтобы про$
верить, как в случае ЧС сра$
ботают правоохранительные
органы. Между тем     за несу$
ществующими свертками с
тротилом стоят миллионные
убытки, а порой  и реальные
жизни.     Например, в воро$
нежской больнице после та$
кого звонка 172 пациента

пришлось отключить от ка$
пельниц и другого оборудо$
вания, не поддающегося быс$
трой транспортировке. В ре$
зультате один человек скон$
чался.

Однако в ближайшем бу$
дущем желающих сделать
тревожный звонок в нашей
стране поубавится. Макси$
мум, что грозит «терро$ин$
когнито» сейчас, — штраф до
200 тысяч рублей или лише$
ние свободы на срок до трех
лет. Но, как показывает су$
дебная практика, наказание
сводится к минимуму в силу

разных обстоятельств — воз$
раста, состояния здоровья
или уровня доходов. В итоге
случаев, когда со злоумыш$
ленников взыскивают деньги
за ложный выезд спецслужб
или хотя бы отправляют на
несколько месяцев в коло$
нию$поселение, — единицы.
Теперь же эти преступления
будут квалифицироваться
как тяжкие. Антитеррористи$
ческий комитет России выс$
тупил с инициативой ужесто$
чить наказание и сделать его
таким же, как в США и стра$

нах Европы, где одно необду$
манное сообщение может
стоить полувека лишения
свободы или штрафа в 250
тысяч долларов. Кроме того,
эксперты считают, что
уменьшить  число подобных
преступлений поможет и ак$
тивная информационно$
разъяснительная работа с на$
селением. К примеру, в стра$
нах Прибалтики эта простая,
на первый взгляд, мера сни$
зила число тревожных звон$
ков на 30%.

Юлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВА

Только в 2010 году по линии ФСБ было

зарегистрировано 2,5 тысячи ложных

сообщений о террористической угрозе,

2,3 тыс. из них — по телефону.

Ученые предрекают миру
голодные бунты. Однако
Тверскую область они не
просто обойдут стороной,
а станут для нее источни�
ком доходов

На днях в Великобритании
был опубликован аналити$
ческий доклад «Будущее

продуктов питания и сельс$
кого хозяйства», в котором
ученые представили свои
отнюдь не утешительные
прогнозы относительно
«завтрашнего дня» наших
обеденных столов. Ключе$
вая мысль аналитиков —
населению Земли, прирас$
тающему ежемесячно на 6
млн, уже через 20 лет при$
дется сильно затянуть по$
яса, поскольку к 2030$му
более 60% человечества
будет жить в городах, пе$
рестав заниматься ското$
водством и земледелием.
При этом уже сегодня, по
подсчетам европейских
ученых, 925 млн человек
голодают или недоедают.
Хотя в то же время поряд$
ка 1 млрд страдает от не$
умеренного аппетита и
прилагающихся к нему тя$
желых последствий пере$
едания. А в будущем коли$
чество таких «едоков$тяже$
ловесов» начнет только рас$

ти — вместе с благосостоя$
нием и покупательской
способностью.

В числе сценариев спасе$
ния от глобального голода
предлагается, в частности,
не брезговать генетически
модифицированными про$
дуктами: только ГМ$культу$
ры смогут противостоять
вредителям$насекомым, ко$

торые сегодня уничтожают
до 30% посевов. Тем более
что опасность ГМО для чело$
веческого организма как до$
казывалась, так и опровер$
галась сотни раз. Впрочем,
от пестицидов и удобрений,
которые помогают выжи$
вать немодифицированным
растениям, здоровье тоже
не улучшается. Еще один
рецепт от мирового «поху$
дания» — глобальная про$
дуктовая кооперация и сня$
тие торговых ограничений,
которые сейчас толкают
цены вверх. Лишних под$
тверждений этой необходи$
мости не требуется — дос$
таточно вспомнить, как в
прошлом году после засухи
и гибели урожая взлетела
стоимость зерна.

Тем временем, пока ми$
ровое сообщество обсужда$
ет гастрономический апока$
липсис, в России, в частно$
сти в Тверской области,
сельское хозяйство не толь$

ко не угасает вопреки бри$
танскому прогнозу, но и вы$
ходит на новый уровень.
Первопроходцем в создании
«АПК XXI века» стал Сели$
жаровский район, на терри$
тории которого появится
«экопоселение» для ферме$
ров, призванное задать
планку для сельского хозяй$
ства всей России — этот

пилотный проект произвел
настоящий фурор на Меж$
дународном форуме «Зеле$
ная неделя» в Берлине.

Для возрождения АПК
в Тверской области давно
разработан и успешно дей$
ствует целый ряд механиз$
мов господдержки. Создание
сети молокоприемных пунк$
тов, регулярное проведение
ярмарок выходного дня, реа$
лизация проекта «Тверской
фермер», адресная помощь
молодым специалистам, пе$
реезжающим на село, и дру$
гие виды помощи аграриям
— все это, с одной стороны,
стало мощным стимулом для
социально$экономического
развития села, а с другой —
помогает обеспечивать про$
довольственную безопас$
ность региона. По большому
счету, это и есть та самая
«продуктовая кооперация»,
на которой настаивают уче$
ные.

Окончание на стр. 3.

Аппетит приходит
во время беды


