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Тверские подростки в возрасте от 14 до
18 лет могут заработать во время летних
каникул. Правда, в теории.
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Центральный банк
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита»)
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк
Сбербанк
ОАО «ГУТА*БАНК»
Торговый городской банк
ОАО «Тверьуниверсалбанк»
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк»
АБ «Россия» – Тверской филиал
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери
МKБ «Москомприватбанк»
Тверской филиал
ОАО «Промсвязьбанк»
Филиал KБ «СДМ*БАНK» (ОАО)
Филиал «ТВЕРСKОЙ»
ОАО АKБ «АВАНГАРД»
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери
Восточный экспресс банк
Банк «Пушкино»

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 29 мая 2013 года
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Прощение для бизнеса
Будет ли выгода для общества и государства, если
бизнесменов, отбывающих сроки по экономичес*
ким статьям, выпустят из*под стражи по амнис*
тии? Как отделить при амнистировании бизнес*
менов, сидящих по так называемым заказным де*
лам, от мошенников, обманувших десятки пожи*
лых людей? На эти и другие вопросы нашего кор*
респондента отвечает Вадим Рыбачук, замести*
тель председателя Тверской городской Думы,
уполномоченный по правам предпринимателей на
общественных началах.
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Оскудеет рука дающего

Школьникам
дали сдачи

ВНИМАНИЕ! Еженедельник «Афанасий"биржа» снова выходит по четвергам!

В 2010 году по Тверской области в суд было

передано 73 дела о взятках, а в 2012"м, ког"

да стало применяться наказание в виде

кратного штрафа, — всего 12.

В Твери осужден начальник
компании по ремонту воз"
душного транспорта за по"
пытку дачи взятки сотрудни"
ку ФСБ, находившемуся при
исполнении служебных обя"
занностей. За покушение на
это преступление ему прису"
дили заплатить 5 млн рублей
штрафа

Такое решение в отношении
начальника выездной ремон*
тной бригады ЗАО «Эпилон»
Азата Халилова принял судья
Пролетарского районного
суда.

Прошлым летом  он пы*
тался дать сотруднику сило*
вой структуры взятку в 250
тыс. рублей для того, чтобы
со стороны ФСБ для его ком*
пании, как сообщила  пресс*
служба суда, «осуществлялось
общее покровительство и за*
ведомо незаконное бездей*
ствие, а также были прекра*
щены дальнейшие провероч*
ные мероприятия финансово*
хозяйственной деятельности
ЗАО «Эпсилон».

Суд не счел возможным
приговорить его к принуди*
тельным работам или лише*
нию свободы, как это предус*
мотрено санкцией  ст. 291 УК
РФ, а обязал заплатить мно*
гомиллионный  штраф, соот*
ветствующий двадцатикрат*

ному размеру мзды. Подоб*
ная санкция в отношении
взяткодателей — не сажать,
а наказывать экономически
— введена в законодатель*
ство два года назад.

До этого им присуждали
штраф до 200 тыс. рублей
или в размере заработной
платы либо иного дохода
осужденного за полтора года.
Понятно, что некоторые взя*
точники не работали, так что
наказание в виде штрафа

оказывалось ничтожным,
а заплатить 200 тыс. штрафа
означало для них отделаться
легким испугом.

Новые санкции привели
к тому, что количество пой*
манных на взятках преступ*
ников уменьшилось. Об этом
свидетельствуют данные пор*
тала http://crimestat.ru. Так,
в 2010 году по Тверской об*
ласти в суд было передано 73
подобных дела, а в 2012*м,
когда стало применяться на*
казание в виде штрафа, ис*
числяемого в зависимости от

размера мзды, — всего 12.
За первый квартал этого года
17 дел по фактам дачи взяток
было передано в суд. Замечу,
что коррупционные дела рас*
следуются оперативно: стати*
стика по переданным в суд
делам примерно такая же,
как и по расследуемым. Твер*
ская область находится
в русле общероссийской тен*
денции. В 2010 году в стране
в суды было передано 3532
дела, в 2012*м — 2150.

В последнее время в сети
правоохранителей все боль*
ше попадаются мелкие взят*
кодатели, которые, правда,
отделываются нешуточными
санкциями. Так, тверитянку,
совершившую прошлым ле*
том мелкое ДТП и пытавшу*
юся дать взятку в 2 тыс. руб*
лей сотруднику ГИБДД  за то,
чтобы он не оформлял проис*
шествие протокольно, осуди*
ли к штрафу в тридцатикрат*
ном размере подношения, то
есть к 60 тыс. рублей.

Наталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕН

Единый госэкзамен, не ус"
пев начаться, обернулся
громким скандалом. До
Тверской области шум
пока не дошел, но все же
заставил понервничать
6 тыс. выпускников

В понедельник, 27 мая,
старшеклассники в Верхне*
волжье еще не проснулись,
а их «коллеги» из Приморья
уже успели выложить в ин*
тернет экзаменационные
материалы и свои вариан*
ты ответов. Двоих школь*
ников из Владивостока уже
наказали: их результаты
аннулированы, и пересдать
ЕГЭ по русскому языку они
смогут только в следующем
году. Еще одна утечка за*
фиксирована в Томской об*
ласти — девушка из горо*
да Стрежевого выложила
в сеть фотографию бланка
с заданиями. Пришлось ан*
нулировать работы четве*
рых школьников и в Белго*
родской области. В Дагеста*
не проводится проверка ин*
формации о том, что дер*
бентских школьников яко*
бы умышленно пускали в
аудитории с мобильными
телефонами. В Твери же
ЕГЭ прошел без эксцессов.
Как сообщает администра*
ция города, апелляций по
процедуре проведения эк*
замена от выпускников не
поступало, нарушений не
зафиксировано. На момент
подготовки номера к печа*

ти итоги первого экзамена
в целом по региону еще не
были подведены.

Тишина в столице Верх*
неволжья сильно контрас*
тирует с шумихой, творя*
щейся в Рунете. Продажа
ответов на задания ЕГЭ
уже стала самостоятель*
ным бизнесом, причем до*
статочно прибыльным.
Расценки стартуют, как
правило, от 400 рублей,
но за такую скромную
сумму можно получить «ус*
лугу» весьма сомнительно*
го качества. К примеру,
один из «предпринимате*

лей» в сети, собираясь сда*
вать русский язык за митро*
фанушек, обещает: «Отве*
ты я вам розошлю». Впро*
чем, и за 40 тыс. рублей
можно приобрести кота
в мешке вместо заполнен*
ных бланков. Роспотреб*
надзор уже назвал бизнес
на ЕГЭ мошенничеством
(чем он, собственно, и яв*
ляется), но уголовных дел
в отношении «торговцев»
нет. Скорее всего, из*за от*
сутствия заявлений от по*
страдавших.
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