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СПАСИТЕ НАШИ СУШИСПАСИТЕ НАШИ СУШИСПАСИТЕ НАШИ СУШИСПАСИТЕ НАШИ СУШИСПАСИТЕ НАШИ СУШИ
В Россию начинают поступать японские това�
ры, которые пережили катастрофу на атомной
станции. Может ли радиация добраться до
Тверской области, выяснил наш еженедельник

В Н Е  З А К О Н А
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ТОРОПЕЦКАЯТОРОПЕЦКАЯТОРОПЕЦКАЯТОРОПЕЦКАЯТОРОПЕЦКАЯ
ВОСПИТАТЕЛЬНИЦАВОСПИТАТЕЛЬНИЦАВОСПИТАТЕЛЬНИЦАВОСПИТАТЕЛЬНИЦАВОСПИТАТЕЛЬНИЦА
НАЖИВАЛАСЬ НА ДЕТЯХНАЖИВАЛАСЬ НА ДЕТЯХНАЖИВАЛАСЬ НА ДЕТЯХНАЖИВАЛАСЬ НА ДЕТЯХНАЖИВАЛАСЬ НА ДЕТЯХ

33333
СКОЛЬКО СТОИТСКОЛЬКО СТОИТСКОЛЬКО СТОИТСКОЛЬКО СТОИТСКОЛЬКО СТОИТ
ПРОПИСАТЬ КОЩЕЯПРОПИСАТЬ КОЩЕЯПРОПИСАТЬ КОЩЕЯПРОПИСАТЬ КОЩЕЯПРОПИСАТЬ КОЩЕЯ
БЕССМЕРТНОГОБЕССМЕРТНОГОБЕССМЕРТНОГОБЕССМЕРТНОГОБЕССМЕРТНОГО

МИЛЛИОНЕРЫ ИЗМИЛЛИОНЕРЫ ИЗМИЛЛИОНЕРЫ ИЗМИЛЛИОНЕРЫ ИЗМИЛЛИОНЕРЫ ИЗ
«ДЕСЯТКИ»: В ТЮРЬМЕ«ДЕСЯТКИ»: В ТЮРЬМЕ«ДЕСЯТКИ»: В ТЮРЬМЕ«ДЕСЯТКИ»: В ТЮРЬМЕ«ДЕСЯТКИ»: В ТЮРЬМЕ
ЗАРАБАТЫВАЮТЗАРАБАТЫВАЮТЗАРАБАТЫВАЮТЗАРАБАТЫВАЮТЗАРАБАТЫВАЮТ
БОЛЬШЕ, ЧЕМ НАБОЛЬШЕ, ЧЕМ НАБОЛЬШЕ, ЧЕМ НАБОЛЬШЕ, ЧЕМ НАБОЛЬШЕ, ЧЕМ НА
СВОБОДЕСВОБОДЕСВОБОДЕСВОБОДЕСВОБОДЕ

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 28,3113 40,1652 45.7340
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 28.05/28.55 39.85/40.45 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 28.10/28.50 40.00/40.40 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 28.20/28.60 40.00/40.50 —/—
Сбербанк 28.00/28.65 39.75/40.65 —/—
ОАО «ГУТА�БАНК» 28.05/28.40 39.95/40.45 —/—
Торговый городской банк 28.05/28.45 40.10/40.60 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 28.05/28.45 39.95/40.45 44.50/46.70
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 28.05/28.50 39.90/40.45 —/—
АБ «Россия» – Тверской филиал 28.00/28.60 39.95/40.60 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 28.00/28.50 39.95/40.70 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 28.00/28.65 39.60/40.25 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 28.00/28.50 39.95/40.50 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 28.10/28.45 40.00/40.45 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 28.10/28.35 40.05/40.55 —/—
Филиал KБ «СДМ�БАНK» (ОАО) 28.10/28.60 40.00/40.50 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 27.95/28.40 40.00/40.55 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 28.05/28.50 40.05/40.55 —/—
ОАО «Международный
торгово�промышленный банк» 28.20/28.45 40.00/40.35 —/—
Банк «Пушкино» 28.10/28.40 39.90/40.30 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 6 апреля 2011 года

Тверские промышленники
затаили дыхание: в Рос�
сии могут ввести тариф…
на воздух

В старой итальянской сказ�
ке про мальчика�луковицу
Чипполино есть такой эпи�
зод: принц Лимон, дикта�
тор плодоовощной страны,
укоряет своих подданных
за то, что они стали мень�
ше дышать. При этом ко�
ронованный цитрус забо�
тится вовсе не о легких
своего народа: дело в том,
что указом его высочества
в государстве введен налог
на воздух…

После написания этой
повести прошло ровно 60
лет, и появились те, кто
рожден, чтобы сказку сде�
лать былью. Причем уже
не в вымышленной стра�
не, а на территории впол�
не реальной России. На
днях в правительство РФ
для экспертизы был вне�
сен пакет изменений в За�
кон «Об охране атмосфер�
ного воздуха». Авторы до�
кумента, депутаты Липец�
кой области, предлагают
приравнять кислород к по�
лезным ископаемым и взи�
мать плату за его исполь�
зование. Таким изощрен�
ным способом законотвор�
цы решили стимулировать
предприятия к техническо�
му перевооружению. Логи�
ка инициаторов проекта
проста: как сообщается в
пояснительной записке,
«изъятие атмосферного
воздуха и выделение пар�
никовых газов в процессах
горения для производ�
ственных нужд осуществ�
ляется коммерческими
юридическими лицами, а
лесовосстановление и вос�
производство лесов, кото�
рые поглощают парнико�
вые газы, обеспечивается
органами государственной
власти, органами местного
самоуправления». Действи�
тельно, все расходы на
«легкие» регионов и горо�
дов ложатся на бюджет, в
то время как отдельные
предприятия не вкладыва�
ют ни рубля, чтобы защи�
тить воздух от загрязне�
ния. Конечно, за превыше�
ние нормативов предельно
допустимых выбросов они

Завод с одним легким
платят штрафы, но 10
тыс. рублей для крупного
производства — это ко�
пейки.

В новом документе обо�
значено, что пользование
воздухом в «производ�
ственных целях» должно
осуществляться только с
разрешения Минприроды
при уплате госпошлины в

2 тыс. рублей. Предпола�
гается, что нарушения
правил изъятия воздуха из
атмосферы будут штрафо�
ваться на сумму до 50 тыс.
рублей, кроме того, дея�
тельность «незаконно ды�
шащего» предприятия мо�
жет быть приостановлена
на три месяца. Устанавли�
вать лимиты потребления
воздуха и тарифы на него,
согласно законопроекту,
станет прерогативой пра�
вительства РФ. Правда, ли�
пецкие депутаты не уточ�
няют, за какое конкретно
«производственное исполь�
зование» предлагают взи�
мать плату. Остается непо�
нятным, в частности, мож�
но ли будет «беспошлин�
но» дышать в помещениях,
или, например, относятся

ли к «коммерческому по�
треблению» воздуха систе�
мы кондиционирования
офисов.

Совет Госдумы уже рас�
смотрел предложенный
пакет поправок и вернул
его липецким законотвор�
цам. Но это вовсе не зна�
чит, что проекту дали от
ворот поворот: дело в том,

что введение нового нало�
га изначально требует зак�
лючения правительства, и
только потом такое пред�
ложение может рассматри�
ваться в нижней палате
российского парламента.
Как отнеслись к инициати�
ве в кабинете министров,
пока неизвестно. Зато
тверские предприниматели
уже высказали свое одно�
значное мнение: законо�
проект не просто недора�
ботанный, а противореча�
щий здравому смыслу.
Прежде всего потому, что
воздух в отличие, напри�
мер, от воды и полезных
ископаемых — ресурс во�
зобновляемый, а значит,
ценности он не имеет.

Окончание на стр. 3.

Наркоторговца, которого
оперативники около двух
лет пытались поймать с по�
личным, приговорили к вось�
ми годам лишения свободы

Задержать 43�летнего майора
в отставке Аркадия Авакяна,
известного среди клиентов
под кличкой «Папа», оказа�
лось непросто — наркоторго�
вец всегда был предельно
осторожен и сбывал героин
только проверенным людям.
Признавать свою вину ди�
лер, когда�то служивший в
Таджикистане, отказался, но
на суде она была полностью
доказана.

По статистике, бывшие
военные и милиционеры
часто становятся преступни�
ками и действуют куда жес�
тче, чем люди без доблест�
ного прошлого: убивают,
грабят, торгуют наркотика�
ми, похищают людей, стано�
вятся насильниками... За
примерами далеко ходить
не надо. Так, на днях в Са�
ратовском областном суде
вынесли вердикт по беспре�
цедентному уголовному раз�
бирательству. На скамье
подсудимых оказалось сразу
20 человек, которым след�
ствие вменило около 200
преступных эпизодов. Бан�
дой руководили бывший со�
трудник областного УБОПа
Андрей Хризанович и дей�

В Твери посадили «Папу»
ствовавший на тот момент
работник управления соб�
ственной безопасности ГУВД
Саратовской области майор
Владимир Волков. Бандиты
«работали» с особой жесто�
костью: избивали людей
монтировками, бейсбольны�
ми битами, пытали утюгом,
не смущаясь при этом при�
сутствия стариков и детей.

Вероятно, в скором вре�
мени ряды преступников
пополнятся вновь. Специа�
листы считают, что ключе�
вую роль в этом сыграет
реформа МВД, в результате
которой состав сотрудников
милиции, а точнее, уже по�
лиции, сократится на 20%.
К слову, как ожидается, «уй�
дут» при этом далеко не са�
мых примерных и порядоч�
ных. Исключить таких, как
Евсюков, — одна из перво�
очередных задач реформы
российских правоохрани�
тельных органов. Только в
прошлом году к уголовной

ответственности по всей
стране было привлечено бо�
лее двух тысяч милиционе�
ров. Сколько еще осталось
преступников в форме, не�
известно, но, по мнению эк�
спертов, понятно одно —
всех сокращенных из МВД
отправить на переобучение
в центры занятости населе�
ния, как это планируется,

просто нереально, так же,
как и раскидать по другим
ведомствам. МЧС, Федераль�
ная служба исполнения на�
казаний и Федеральная
служба судебных приставов
уже заявили, что не готовы
трудоустроить армию экс�
представителей МВД. В луч�
шем случае работодателями
могут стать ЧОПы, но и они
не резиновые. Поэтому не
факт, что оказавшиеся за
бортом не выберут «специ�
альность» оборотня, но уже
без погон.

Ирина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВА

Согласно анонимному опросу (www.prof�

police.ru), 32% уволенных из МВД хотят

стать наемными работниками, 5% —

основать свое дело, 8% — отправиться

на пенсию, 55% — уйти в криминал.


