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Двери тонстудии «Мосфильма» открываются
далеко не для всех. Однако корреспонденту
нашего еженедельника удалось не только
проникнуть на эту кухню, но и узнать ре=
цепт приготовления самых необычных звуко=
вых «коктейлей».

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 31,0612 41,9109 48.636
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 30.90/31.6 41.65/42.35 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 30.95/31.35           41.90/42.30 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 30.80/31.40 41.85/42.40 —/—
Сбербанк 30.45/31.60 41.30/42.55 —/—
ОАО «ГУТА=БАНК» 30.95/31.35           41.70/42.20 —/—
Торговый городской банк 30.80/31.55          41.60/42.40 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 30.90/31.40 41.70/42.25 47.60/ 49.70
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 30.85/31.45           41.60/42.20 —/—
АБ «Россия» – Тверской филиал 30.90/31.95 41.60/42.30 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 30.95/31.65           41.75/42.45 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 30.50/31.30           41.50/42.30 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 30.90/31.60           41.65/42.45 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 31.10/31.35           41.80/42.25 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 30.60/31.40           41.30/42.20 —/—
Филиал KБ «СДМ=БАНK» (ОАО) 30.80/31.30           41.75/42.25 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 30.95/31.35 41.75/42.25 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 30.80/31.50           41.65/42.35 —/—
Банк «Пушкино» 30.90/31.45 41.75/42.35 —/—
Банк «Советский» 30.95/31.30 41.75/42.05 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 23 ноября 2011 года

Государство объявило войну
неучам и непрофессиона�
лам: экзаменаторами выпу�
скников вузов и колледжей
могут стать их потенциаль�
ные работодатели. Однако
тверские предприниматели
не видят в этом смысла

В России, похоже, создается
целая «охранная система»,
призванная защитить от мит=
рофанушек вузовские аудито=
рии и рабочие места. В част=
ности, студентов, полагаю=
щихся на милость судьбы
больше, чем на собственные
знания, будут отчислять без
лишних разговоров и санти=
ментов. То есть если выяснит=

ся, что в период своего абиту=
риентства первокурсник
одновременно подавал доку=
менты более чем в пять ву=
зов, то с альма=матер ему
придется проститься. Идея
вполне здравая: коль скоро
вчерашний школьник так рас=
пыляется, сразу понятно, что
нужна ему, видимо, лишь «ко=
рочка» — гранит науки он
точно грызть не станет. Впол=
не вероятно, что дальше бу=
дет введен конроль за рядом
выбранных абитуриентом
специальностей: маловероят=
но, что серьезные намерения
учиться есть у того, кто метит
и в физики, и в лирики одно=
временно.

Тем же, кто не отсеялся на
первом этапе, тоже расслаб=
ляться не стоит: им может
грозить испытание на проч=
ность и профессионализм

Это им не задавали
даже после получения дипло=
ма. Дело в том, что Мини=
стерство образования и науки
РФ разработало концепцию
так называемых центров сер=
тификации, которые совмест=
но с работодателями будут
принимать экзамены у вы=
пускников колледжей и вузов,
желающих подтвердить свою
квалификацию. Пока речь
идет только о добровольной
аттестации молодых специа=
листов, но не исключено, что
рано или поздно она станет
принудительной. Но самое
интересное даже не это. По
наивному предположению ав=
торов проекта, содержаться
центры будут на деньги са=

мих предпринимателей, заин=
тересованных, чисто теорети=
чески, в создании подобных
институтов.

Правда, в этом случае тео=
рия с практикой расходятся
не меньше, чем прослушива=
ние университетских лекций
с реальным производствен=
ным процессом. По крайней
мере, опрошенные нами
тверские работодатели вкла=
дывать свои деньги в центры
сертификации  не готовы, по=
скольку сходятся во мнении,
что отделить зерна от плевел
дополнительный экзамен не
поможет. По мнению дирек=
тора ЗАО «Тверьстройтехком=
плект» Юрия Сидорова, оце=
нить специалиста можно ис=
ключительно в работе: «Если,
например, выпускник вуза
расскажет мне весь сопромат
наизусть, то это вовсе не зна=

чит, что у него есть организа=
торские способности, талант
руководителя, которые необ=
ходимы прорабу на стройке».
Заместитель генерального ди=
ректора ОАО «Мостоотряд
№19» Роберт Шнейдер, в
свою очередь, отмечает, что
организации, которым нужен
квалифицированный специа=
лист, самостоятельно ищут
наиболее одаренных студен=
тов и отслеживают, как они
учатся. Поэтому, по его сло=
вам, предпринимателям цен=
тры сертификации попросту
не нужны. И действительно,
работодателям дешевле са=
мим пойти за Ломоносовыми
в любую глубинку.

Так что потребность в но=
вом институте у руководите=
лей предприятий пока вызы=
вает сомнения. А, например,
генеральный директор компа=
нии «Российская сантехника»
Дмитрий Гончаров и вовсе
назвал инициативу Минобр=
науки абсурдной. «Эта идея
ставит под сомнение вузовс=
кое образование как таковое»,
— прокомментировал он. Тем
не менее Дмитрий Викторо=
вич не отрицает, что вопрос
непрофессионализма среди
выпускников вузов и коллед=
жей стоит крайне остро. По
его словам, сегодняшние сту=
денты проходят практику
формально, относятся к ней
халатно и практически всех
приходящих в организацию
молодых специалистов необ=
ходимо переучивать.

Окончание на стр. 3.

В Тверской области опять
ждут приговора люди,
совершившие самосуд.
Вероятно, скоро таких
дел станет больше в разы:
34% населения постоянно
готовы схватиться за ру�
жье. А еще 82% одобряют
тех, кто уже учинил рас�
праву

В Бельском районном суде
идут слушания по делу в
отношении трех лиц, обви=
няемых в пытках. Решив,
что гражданин К. распола=
гает информацией о краже
в их доме, мужчины при=
везли его на реку, постави=
ли на колени перед прору=
бью, накинули на шею
петлю из веревки и стали
опускать голову потерпев=
шего в ледяную воду. От=
крытое заседание, на кото=
ром им будет вынесен
окончательный приговор,
пройдет 30 ноября 2011
года. Напомним, что это не
единственный случай само=
суда в Верхневолжье. Они
уже давно происходят в ре=
гионе с незавидным посто=
янством. Один из послед=
них — трехнедельной дав=
ности. 27=летний житель
деревни Дмитровское Ка=
лининского района забил
до смерти своего знакомо=
го. По версии следствия, он
заподозрил, что тот похи=
тил из его дома икону. Рас=

Судить по=русски
следование уголовного дела
продолжается.

К сожалению, подобные
истории происходят все
чаще. На днях в Москве
пьяная женщина на ино=
марке задавила двух мо=
лодых парней. От распра=
вы толпы ее спас ОМОН.
В Брянске девушку, сбив=
шую мать с ребенком, чуть
не растерзали очевидцы,
устроившие круглосуточное
дежурство возле ее дома.

Наш еженедельник не
впервые обращается к
теме распространения
самосуда как способа вос=
становить справедливость.
Причины этого явления из=
вестны. Во=первых, рост
числа людей, страдающих
нервными расстройствами:
за последние 15 лет их
стало больше на 38%, а
у 50=60% наших соотече=
ственников отмечаются
стойкие признаки депрес=
сии. Во=вторых, недоверие
к правоохранительным
органам — скептически
к полиции по=прежнему от=
носятся 80% граждан. Но
если еще год назад речь
шла пусть и о громких, но
единичных случаях, то те=

перь они стали массовыми
— появилась целая армия
тех, кто, не веря в силу за=
кона, хватается за ружье
или бейсбольную биту. Бо=
лее того, наметилась новая
тенденция: чинить распра=
ву люди идут уже не по
личным мотивам, а просто
подражая другим мстите=
лям=одиночкам. И здесь
уже главной причиной рос=
та статистики самосудов
является свободное инфор=

мационное интернет=про=
странство, где видеоролики
с избиением виновников
ДТП и прочими расправа=
ми без суда и следствия на=
бирают в день по несколь=
ко тысяч просмотров. Не
исключено, что из того же
сетевого сообщества растет
и неверие в правовую сис=
тему государства. Даже
если в реальности реформа
МВД и дала положитель=
ные результаты, то в ин=
формационной среде они
пока не отражаются: глав=
ные «герои» нашего време=
ни там по=прежнему взя=
точники, оборотни в пого=
нах и купленные судьи.
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Судам доверяют приблизительно 17%

россиян, остальные 83% предпочитают

выносить приговор самостоятельно.
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