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После принятия закона о «нулевом пороге»
алкоголя в крови водителя суды под завязку
завалили жалобами автомобилисты, которые
стали нарушителями, позавтракав перезревшим
бананом или кефиром. Наш корреспондент
проверил на собственном опыте, что можно
есть и пить на дорожку.
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покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 29,9440 29,9440 47,1139
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 30.55/30.25 39.30/40.00 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 30.05/30.65 39.35/39.75 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 30.00/30.55 39.45/39.90 —/—
Сбербанк 29.45/30.60 38.90/40.20 —/—
ОАО «ГУТАHБАНК» 29.70/30.20           39.30/39.80 —/—
Торговый городской банк 29.60/30.40 39.20/40.00 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 29.80/30.25 39.30/39.80 46.30/48.30
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 29.70/30.20           39.25/39.85 —/—
АБ «Россия» – Тверской филиал 29.85/30.55 39.30/40.00 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 29.70/30.35           39.15/39.75 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 29.80/30.50           39.35/39.80 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 29.60/30.30           39.05/39.85 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 29.85/30.15           39.30/39.65 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 29.75/30.25           39.25/39.65 —/—
Филиал KБ «СДМHБАНK» (ОАО) 29.75/30.25           39.10/39.80 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 29.70/30.25 39.20/39.80 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 29.72/30.30           39.25/39.75 —/—
Банк «Пушкино» 29.75/30.25 39.30/39.70 —/—
Банк «Советский» 29.90/30.20 39.40/39.70 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 15 февраля 2012 года

В России всерьез обсуждают
возможность сокращения
рабочей недели до четырех
дней. Правда, тверские рабо�
тодатели считают, что многим
сотрудникам не хватает
и семидневки

Борьба за власть всегда отличаH
ется размерами и аппетитносH
тью пряников, которые сулят
электорату с высоких трибун.
Но одно дело, когда сулят хлеба
и зрелищ, которые давно всем
надоели. И совсем другое —

когда обещают беззаботную
жизнь как таковую. Поэтому
в разгар нынешней предвыH
борной гонки вовсе не случайно
заговорили о выходных и празH
дниках — по сути, на этом
«коньке» в свое время выезжаH
ли все борцы за права трудяH
щихся. Однако далеко не всегда
трудящиеся в результате этой
борьбы действительно оказыH
вались в выигрыше.

К примеру, мало кто знает,
что в Российской империи был
91 нерабочий день, а в некотоH
рых деревнях доходило и до
150. Из них порядка 52 выпаH
дало на воскресенья, а все осH
тальное составляли общегосуH
дарственные праздники: от
дней рождения чуть ли не всех
членов царской семьи до маслеH
ничных гуляний. Правда, на
пролетариев это не распростH
ранялось — им полагалось дыH
шать не фабричноHзаводским,
а чистым воздухом всего 65 дней.
А «прикрыли эту лавочку», как
ни странно, большевики. Не в
одночасье, конечно, но достаточH
но быстро. Согласно первому
после революции Кодексу закоH

нов о труде, общее количество
выходных и праздников оставаH
лось, по сути, прежним — 91
«имперский» плюс еще 5 ноH
вых, «большевистских», к 1930H
му их осталось 77, а после
1937Hго в связи с переходом на
семидневную рабочую неделю
с фиксированными выходными
— и вовсе 52. «Восстановились
в правах» суббота и воскресеH
нье только в 1967 году. Так что
по части экспериментов над
продолжительностью отдыха
нашей стране опыта не заниH

мать. И, судя по всему, эти эксH
перименты не закончатся еще
долго: на днях премьерHмиH
нистр Владимир Путин предлоH
жил сократить десятидневный
«новогодний марафон», изHза коH
торого экономика теряет сотни
миллиардов рублей. По мысли
председателя правительства,
«лишние» выходные целесообH
разнее было бы перенести на
первую декаду мая.

Сейчас, как известно, в жизH
ни россиянина всегда есть месH
то не только подвигу, но и
празднику. В этом году, к приH
меру, общая продолжительH
ность нерабочих дней достигH
нет 118 — ничем не хуже, чем
при цареHбатюшке. Однако неH
которым россиянам и этого поH
казалось мало: пока на правиH
тельственном уровне ведутся
дискуссии о сокращении изнуH
рительных новогодних каникул,
в социальных сетях и на форуH
мах ведутся горячие и неизвесH
тно из какой искры разгоревH
шиеся споры по поводу сокраH
щения рабочей недели до чеH
тырех дней. Определенная лоH
гика в этом предложении есть:

ритм жизни сейчас таков, что
и за два дня восстановить силы
удается не каждому. То ли дело
добавить к ним еще и пятницу,
когда и так половина населения
уже находится в расслабленном
состоянии — глядишь, и проиH
зводительность труда от этого
повысится: ведь еще Карл
Маркс писал, что благосостояH
ние общества определяется коH
личеством свободного времени
у его членов.

Но, как известно, что Карлу
Марксу хорошо, то россиянам

— бабушка надвое сказала. По
некоторым оценкам, от увелиH
чения числа выходных отечеH
ственная экономика не приобH
ретет, а наоборот, потеряет —
как минимум 10% ВВП в год,
а то и все 20%. Да и в мировые
тренды стремление «расслаH
биться» какHто не вписывается:
к примеру, в странах с динаH
мично развивающейся эконоH
микой, напротив, наблюдается
«эпидемия трудоголизма». Не
говоря уж про Китай, где рабоH
тают 6, а то и 7 дней в неделю,
прерываясь всего на 4 официH
альных праздника в году. КстаH
ти, практики переноса выходH
ных на предH и постпраздничH
ные дни тоже нет нигде в
мире.

Впрочем, есть и другой
тренд — наоборот, к сокращеH
нию продолжительности рабоH
чей недели. Будущее, как отмеH
чают эксперты, за способными
работать быстро и эффективH
но, за «умным трудом», при коH
тором максимум результата
достигается при минимуме
затрат.

Окончание на стр. 3.

Цыганочка с выходным
Работая на одном месте,
многие тверитяне получа�
ют две зарплаты. Желание
«трудиться» красиво не
отбивает даже страх ока�
заться за решеткой

На днях прокуратура ТверH
ской области выявила факт
мошенничества в НелидовH
ском районе: две местные
жительницы состояли на
учете в центре занятости,
неофициально работая у
индивидуального предприH
нимателя в райцентре. Не
поставив госорганы в извесH
тность о своем трудоустройH
стве, они продолжали полуH
чать пособие по безработиH
це. Некоторое время спустя
«двойная жизнь» мнимых
безработных раскрылась,
и теперь их ждет суд. По
закону им может грозить
до 5 лет лишения свободы.

Попытки нажиться за
счет государства предприH
нимались безработными
и раньше, но теперь эта
общероссийская тенденция
приобрела невиданный доH
селе размах. В Тверской обH
ласти в этом отношении все
болееHменее благополучно,
хотя и у нас уже зафиксироH
ван далеко не один подобH
ный случай. А в других реH
гионах счет мошенничеств
с центром занятости пошел
на тысячи и даже миллиH
оны. Достаточно привести
в пример Челябинскую обH

От работы они не дохнут
ласть, где только в первом
полугодии 2011 года было
рассмотрено 228 дел по возH
врату незаконно полученH
ных пособий. В федеральH
ный бюджет было возвраH
щено около 1 млн рублей,
присвоенных псевдоHбезраH
ботными челябинцами.

Как отмечают специалисH
ты центров занятости тверH
ского региона, чаще всего
«профессиональными безраH
ботными» становятся люди
молодого или среднего возH

раста. Нередко среди них
встречаются индивидуальH
ные предприниматели.

Мошеннические схемы
мнимых безработных изH
вестны давно. Самый проH
стой способ — работать неH
легально (тем более, что неH
желающий платить налоги
работодатель обязательно
пойдет в этом навстречу
соискателю). Или, наприH
мер, заключить договор на
оказание услуг: по докуменH
там шарики к празднику
надувать за копейки, а на
деле получать хорошую
зарплату в конверте плюс
пособие. Причем само посоH
бие можно себе «нарисоH
вать» хоть астрономическое

— оно ведь исчисляется исH
ходя из среднего заработка
за последние три месяца на
предыдущем месте работы,
а изготовление липовых
справок о доходах давно
стало отдельным видом теH
невого бизнеса. Или вообще
продолжать спокойненько
работать на насиженном
месте, завести вторую труH
довую книжку и отнести
ее в службу занятости.

Именно на истории с труH
довыми книжками, как выясH

нил наш еженедельник,
и происходит сбой в систеH
ме: купить их может кто
угодно и в каком угодно коH
личестве. И пока это единH
ственный источник сведений
о трудоустройстве, неплохой
куш от миллиардов, выделяH
емых государством на подH
держку безработных, так
и будет оседать в карманах
махинаторов. Видимо, выхоH
да два: либо «рубить с плеH
ча» и отказаться от пособий
по безработице в принципе,
либо прислушаться к предH
ложению отменить трудоH
вые книжки и получать всю
информацию напрямую из
пенсионного фонда.

Ирина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВА

В среднем по России каждый десятый,

получающий пособие по безработице, на

самом деле безработным не является.


