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ЛЖЕ�ТЕРРОРИСТ ИЗЛЖЕ�ТЕРРОРИСТ ИЗЛЖЕ�ТЕРРОРИСТ ИЗЛЖЕ�ТЕРРОРИСТ ИЗЛЖЕ�ТЕРРОРИСТ ИЗ
КРАСНОГО ХОЛМАКРАСНОГО ХОЛМАКРАСНОГО ХОЛМАКРАСНОГО ХОЛМАКРАСНОГО ХОЛМА
ОТСИДИТ 1,5 ГОДАОТСИДИТ 1,5 ГОДАОТСИДИТ 1,5 ГОДАОТСИДИТ 1,5 ГОДАОТСИДИТ 1,5 ГОДА
ЗА РЕШЕТКОЙЗА РЕШЕТКОЙЗА РЕШЕТКОЙЗА РЕШЕТКОЙЗА РЕШЕТКОЙ

33333
ЕСЛИ В ДОМЕ ПОСЕ�ЕСЛИ В ДОМЕ ПОСЕ�ЕСЛИ В ДОМЕ ПОСЕ�ЕСЛИ В ДОМЕ ПОСЕ�ЕСЛИ В ДОМЕ ПОСЕ�
ЛИЛСЯ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЙЛИЛСЯ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЙЛИЛСЯ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЙЛИЛСЯ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЙЛИЛСЯ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЙ
СОСЕДСОСЕДСОСЕДСОСЕДСОСЕД

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 27,5460 39,9389 45.027
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 27.30/27.90            39.60/40.20 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 27.25/27.65            39.65/40.05 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 27.40/27.75            39.85/40.50 —/—
Сбербанк 27.15/28.00 39.45/40.45 —/—
ОАО «ГУТА�БАНК» 27.25/27.75            39.70/40.10 —/—
Торговый городской банк 27.25/27.85           39.75/40.30 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 27.25/27.70 39.50/40.10 44.00/46.50
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 27.40/27.95            39.87/40.40 —/—
АБ «Россия» – Тверской филиал 27.20/27.90            39.70/40.60 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 27.35/27.90            39.70/40.40 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 27.20/27.90            39.60/40.30 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 27.25/27.70            39.60/40.10 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 27.35/27.65            39.60/39.95 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 27.20/27.70            39.75/40.30 —/—
Филиал KБ «СДМ�БАНK» (ОАО) 27.30/27.80            39.75/40.25 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 27.20/27.60            39.50/40.10 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 27.25/27.65            39.65/40.15 —/—
Банк «Пушкино» 27.20/27.75            39.60/40.20 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 27 июля 2011 года
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МУСОРНАЯ КАТАСТРОФАМУСОРНАЯ КАТАСТРОФАМУСОРНАЯ КАТАСТРОФАМУСОРНАЯ КАТАСТРОФАМУСОРНАЯ КАТАСТРОФА
Стихийные свалки на территории Лесного
района и многих других муниципалитетов
Тверской области стали обыденным явлением.
Почему это происходит и какое наказание
ждет ответственных за вывоз мусора, выяс�
нил Дорожный дозор.

В Тверской области все
чаще всплывают случаи
загрязнения водоемов.
Как бы тщательно работ�
ники коммунальных служб
ни пытались скрыть ин�
формацию о попадании
канализационных стоков
в реки и озера, эти факты,
что называется, не тонут

Депутат Конаковского сове�
та, директор МУП «Водное
хозяйство» подозревается в
сокрытии данных об эколо�
гической аварии. Вечером
15 мая его сотрудник обна�
ружил нарушение работы
напорного коллектора в
районе деревни Речицы Кона�
ковского района и сообщил
об этом руководителю. Но
тот не стал оповещать об
аварии соответствующие
органы. В итоге ситуацию
исправили лишь через два
дня — все это время в Ивань�
ковское водохранилище по�
падали канализационные
стоки. Специалисты устано�
вили: в воде превышена
предельно допустимая кон�
центрация загрязняющих
веществ и микроорганиз�
мов. В месте впадения сточ�
ных вод обнаружена погиб�
шая рыба.

По результатам провер�
ки Тверской межрегиональ�
ной природоохранной проку�
ратуры МУП «Водное хозяй�
ство» привлечено к админи�

Сольем не глядя
стративной ответственности,
в отношении его директора
возбуждено уголовное дело.
Если вина коммунальщика
будет доказана, ему грозит
до двух лет лишения сво�
боды.

Подобным образом водо�
емы в Тверской области
загрязняются не первый
год. Из�за аварии на кана�
лизационном напорном кол�
лекторе в поселке Химин�
ститута почти месяц неочи�
щенные стоки сбрасыва�

лись в Волгу. Кстати, и
здесь инициатива работни�
ка, пытавшегося своевре�
менно обратить внимание
начальства на аварию, по�
нимания не нашла. Ботани�
ческий сад ТвГУ уже пол�
года безрезультатно борет�
ся с коммунальщиками: из�
за переполнения колодцев
сточные воды загрязняют
уникальный пруд. В резуль�
тате гибнут лягушки, рыбы
и редкие растения. Причи�
ны подобных экологических
катастроф местного масш�
таба зачастую одни и те
же: изношенность канали�

зационных сетей, аварий�
ное состояние коллекторов,
нежелание коммунальщи�
ков своевременно испра�
вить ситуацию или зауряд�
ная лень. Так, прошлым ле�
том работники ООО «Эко�
сервис», обслуживающие
туалетные и душевые каби�
ны рок�фестиваля «Наше�
ствие�2010», сбросили 700
литров жидких отходов в
реку Инюху все в том же
многострадальном Конаков�
ском районе.

Уголовный кодекс РФ ква�
лифицирует подобные дей�
ствия как экологические пре�
ступления, а максимальное
наказание за загрязнение вод
может составлять до двух лет
лишения свободы. Но не по�
могают и такие меры. Стоит
ли удивляться, что в итоге из
девяти проб воды, отобранных
специалистами Роспотреб�
надзора в Твери, ни одна не
соответствует санитарным
требованиям? Вот уж дей�
ствительно — не плюй в ко�
лодец. Пригодится в жару
искупаться… а негде.

Катерина Катерина Катерина Катерина Катерина РЫЖОВАРЫЖОВАРЫЖОВАРЫЖОВАРЫЖОВА

По оценкам Всемирной организации

здравоохранения, 80% заболеваний

в мире вызваны антисанитарным

состоянием воды.

На днях председатель
Верховного суда Вячеслав
Лебедев внес революцион�
ное предложение — полно�
стью освободить предпри�
нимателей от уголовной от�
ветственности за соверше�
ние экономических пре�
ступлений. Если, конечно,
они раскаялись в содеян�
ном и возместили ущерб.
Напомним, что сейчас по�
винившийся бизнесмен мо�
жет рассчитывать лишь на
смягчение наказания, на�
пример, замену реального
срока условным или выпла�
ту залога. Так, например,
если преступление нетяж�
кое или средней тяжести,
избежать заключения под
стражу можно всего лишь
за 100 тыс. рублей. Более
того, потребовать освобож�
дения под залог в праве не
только экономический пре�
ступник, а любой гражда�
нин, пожелавший внести
за него нужную сумму. При�
чем расплата может осуще�
ствляться не только деньга�
ми, но и имуществом.

Будет ли принят новый,
еще более гуманный законо�
проект, пока неясно — на
рассмотрение Государствен�
ной Думы его вынесут толь�
ко осенью. Но уже сейчас
обсуждение этой темы вы�
зывает бурную реакцию
экспертов. Большинство из
них считает, что это ново�
введение может стать пал�
кой о двух концах. Получив
возможность уходить от от�
ветственности, недобросове�
стные предприниматели
только нагреют на этом
руки. Между тем на сегод�
няшний день рейдерство,
контрабанда, обналичка, ук�
лонение от налогов и другой
финансовый криминал и так
составляют 40% от общего
числа всех уголовных дел.

Авторы проекта и их
сторонники не согласны
с мнением своих оппонен�

Покаяние экономики
тов. Они уверены: с эконо�
мическими преступления�
ми бороться нужно, но
только не карательными
мерами. Россия взяла курс
на модернизацию, которая
просто не возможна без
развития малого и среднего
бизнеса. Что за государство
такое, когда человек боится

становиться предпринима�
телем только из�за того, что
может закончить свой биз�
нес в СИЗО. Поощрять пре�
ступников никто не собира�
ется. Но то, что смягчать
наказание за экономичес�
кие преступления нужно,
очевидно для всех.

Во�первых, нонсенс, ког�
да за изнасилование и ук�
лонение от уплаты налогов
гражданин может получить
одинаковый срок. Так, со�
всем недавно в столице
Верхневолжья было выне�
сено беспрецедентное для
региона судебное решение.
Жительнице Твери, кото�
рая «помогла» уйти в тень
как минимум четырем ком�
паниям области, предстоит
выплатить порядка 22 млн
рублей налогов, пени и
штрафов. И это только за
обналичку. Что же касается
организаций, которые
пользовались ее «услугами»,
то сейчас в отношении них

ведется проверка. И если
выяснится, что эти компа�
нии действительно уклоня�
лись от уплаты налогов, их
руководителям грозит до
6 лет лишения свободы. Но
и это еще не предел. Исхо�
дя из статистики Верховно�
го суда предпринимателей
судят гораздо строже, чем

убийц и насильников: пос�
ледним дают по 5, 7, 10
лет, а у бизнесменов сроки
от 8 до 15 лет. Кроме того,
сажать бизнесменов невы�
годно даже с точки зрения
безопасности. По словам
начальника Управления
по борьбе с налоговыми
преступлениями Дениса
Гонтарева, привлеченные
к уголовной ответственно�
сти бизнесмены чаще со�
вершают повторные пре�
ступления, нежели «поми�
лованные». Только на тер�
ритории Тверской области
за последние полгода со�
трудниками правоохрани�
тельных органов было вы�
явлено 1132 преступления
экономической направлен�
ности и окончено производ�
ством 656 уголовных дел
по тяжким и особо тяжким
экономическим преступле�
ниям.

Окончание на стр. 3.

В ближайшее время из тю�
рем выйдут тысячи осуж�
денных за экономические
преступления. Однако вме�
сте с предпринимателями,
не представляющими ника�
кой угрозы обществу, на
свободе окажутся и отъяв�
ленные мошенники


