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cтр.  5

В КАКОМ БАНКЕВ КАКОМ БАНКЕВ КАКОМ БАНКЕВ КАКОМ БАНКЕВ КАКОМ БАНКЕ
НЕ БЫЛО КРИЗИСАНЕ БЫЛО КРИЗИСАНЕ БЫЛО КРИЗИСАНЕ БЫЛО КРИЗИСАНЕ БЫЛО КРИЗИСА

cтр. 3

ЗОНЫ РЕЗВОСТИЗОНЫ РЕЗВОСТИЗОНЫ РЕЗВОСТИЗОНЫ РЕЗВОСТИЗОНЫ РЕЗВОСТИ
Территории, где в Твери запрещено распи�
вать спиртные напитки, объявлены. Но ника�
ких  альтернативных занятий горожанам не
предложено. В итоге эти зоны не только не
трезвеют, но и становятся  опасными. И осо�
бенно накануне школьных выпускных.

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 30.3609 38.5948 44.9766
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 29.90/30.50 37.80/38.70 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 29.70/30.50 37.70/38.65 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 29.90/30.40 38.00/38.65 —/—
Сбербанк 29.95/30.60 38.05/38.85 43.10/46.70
ОАО «ГУТА�БАНК» 30.05/30.55 38.00/38.65 —/—
Тверской городской банк 30.00/30.50 38.10/38.80 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 30.10/30.50 38.00/38.70 43.00/47.00
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 29.90/30.70 38.00/39.00 —/—
Газэнергопромбанк 29.85/30.85 38.05/39.00 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 29.95/30.50 38.00/38.75 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 29.80/30.60 38.00/38.80 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 30.05/30.60 37.90/38.70 43.65/46.40
МKБ «Москомприватбанк» 30.05/30.45 38.20/38.65 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 30.00/30.50 38.10/38.70 —/—
Филиал KБ «СДМ�БАНK» (ОАО) 29.90/30.50 37.95/38.70 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 29.75/30.50 37.75/38.50 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери                                  29.95/30.52 37.84/38.61 —/—
ОАО «Международный
торгово�промышленный банк» 30.00/30.65 38.00/38.90 —/—
Банк «Пушкино» 30.00/30.60 37.90/38.75 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 12 мая 2010 года

В России планируют ввес�
ти налог на роскошь — до�
полнительную нагрузку
для владельцев дорогосто�
ящего имущества. Однако
для большей части населе�
ния роскошью может стать
сама уплата налогов

О налоге на роскошь гово�
рят уже не первый год, и
наконец этот законопроект
дошел до Госдумы — 12

мая депутаты рассмотрели
его в первом чтении. Если
закон примут, состоятель�
ным гражданам придется
платить больше. В частно�
сти, объектами налогооб�
ложения станут земельные
участки, дома, квартиры и
дачи — словом, вся недви�
жимость, цена которой
превышает 15 млн руб�
лей. Платить придется и
за движимое имущество —
автомобили, яхты, самоле�
ты стоимостью от 2 млн
рублей. Ну и, что называ�
ется, «по мелочи»: налоги
будут взиматься за драгме�
таллы, картины, скульпту�
ры и все, что хозяину обо�
шлось в 300 тысяч рублей

Небогатые тоже плачут
и больше. Причем, по
мысли авторов законопро�
екта, платить за роскошь
будут и физические, и
юридические лица. Есть в
проекте еще одна неувяз�
ка: имущество — движи�
мое и недвижимое — бу�
дет облагаться налогом
дважды.

Конечно, налог на рос�
кошь будут платить лишь
те, у кого эта роскошь есть,
то есть относительно не�

большой процент населе�
ния. Но всем остальным
наслаждаться таким восста�
новлением социальной
справедливости придется
недолго — в лучшем случае
до 2012 года. Дело в том,
что к этому сроку законода�
тели планируют ввести
единый налог на недвижи�
мость вместо существую�
щих сейчас налога на иму�
щество и земельного. И
речь идет не просто об из�
менении формулировки —
налог будет исчисляться ис�
ходя из рыночной стоимос�
ти объекта, а не из инвен�
таризационной, как сейчас.

Чем это грозит налого�
плательщикам, понять не�

сложно — рыночные цены
квадратного метра выше
так называемых инвента�
ризационных в разы. Сей�
час, например, в Твери,
жилье продается за 52,5
тысячи рублей за кв. м.
При предложенной в
законопроекте ставке на�
лога в 0,1% за трехкомнат�
ную квартиру придется
платить порядка 3 тысяч
рублей в год, тогда как
сейчас он составляет не�
сколько сотен. А помимо
этого плата будет взи�
маться и за земельный
участок, на котором распо�
ложен дом, — с каждого
собственника квартиры
пропорционально его доле
от общей площади много�
квартирного дома.

Можно, конечно, ссы�
латься на то, что увеличе�
ние налоговой нагрузки
положительно скажется на
наполняемости бюджетов.
Однако, как считает глава
Калязинского района Кон�
стантин Ильин, казну мож�
но пополнять и из других
источников, а повышение
налогов даже через два
года — мера неоправдан�
ная, да и платить эти сум�
мы людям будет не под
силу. «Средний класс как
таковой не сформирован,
— пояснил Константин
Геннадьевич, — тем более
если речь идет о сельских
поселениях, где доходы
значительно ниже». «По�
вышенный налог могут и
вовсе не заплатить, — кон�
статировал глава города
Удомли Алексей Чернигин,
— и в реализации закона
возможны большие слож�
ности». Причем, как под�
черкнул Алексей Павлович,
сложности возникнут не
только в плане собираемо�
сти налогов. Ведь для того
чтобы определить рыноч�
ную стоимость объекта не�
движимости, необходима
колоссальная оценочная и
регистрационная работа.
А за ней, скорее всего, пос�
ледуют изменения в реги�
ональном и муниципаль�
ном законодательстве —
введение льгот, уменьше�
ние ставок и так далее, как
это было с земельным на�
логом.

Окончание на стр. 3.

В Тверской области погибли
два туриста, отравившиеся
ядовитым растением. С на�
ступлением лета это стано�
вится пугающей тенденцией
— на больничную койку
люди попадают почти каж�
дый день

Трое мужчин и женщина в
возрасте от 44 до 76 лет, по�
знакомившись в московском
туристическом клубе, отпра�
вились отдыхать в Андреа�
польский район на берег озе�
ра Охват. Все они давно зани�
мались водным туризмом и
планировали вместе спла�
виться по Западной Двине.
Однако вместо приятного от�
дыха туристы получили ост�
рейшее отравление, и двое из
них не выжили. Следствен�
ным управлением СКП РФ
проводится проверка по фак�
ту смерти двух москвичей.

Как удалось установить
следствию, 2 мая один из ту�
ристов, имеющий агрономи�
ческое образование, предло�
жил компании отведать экзо�
тическое блюдо — похожий
на морковь корень растения.
Корнеплод приготовили на
костре и съели. А буквально
через пару минут у туристов
начались боли в животе, су�
дороги и рвота. Мужчина и
женщина, которым отравы
досталось больше, скончались

Белены объелись
на месте, двое других постра�
давших были доставлены в
больницу. По предваритель�
ным данным, туристы при�
няли ядовитое растение за
купырь лесной, вполне при�
годный в пищу. Однако есть
и другая версия: о токсичес�
ком воздействии корня
пострадавшие знали.  Бытует
мнение, что похожие на ку�
пырь растения, такие как бо�
лиголов и вех, в малых дозах

якобы вызывают наркоти�
ческий эффект.

Статистика отравлений
«дарами природы» в после�
днее время пополняется все
чаще. Буквально на днях в
Волгограде четырехлетняя де�
вочка попала в реанимацию,
выпив ядовитой воды из вазы
с ландышами. В прошлом
году громкий скандал произо�
шел в Самарской области —
11 воспитанников школы�ин�
терната отравились беленой.
Причем после того как эта ис�
тория стала общеизвестной,
«примеру» этих подростков

последовали еще 12 юных
жителей региона — 8 детей
в Новокуйбышевске и четве�
ро в областном центре. К сча�
стью, здесь трагедии не про�
изошло — все остались живы.
А вот в Красноярске один
мальчик погиб, съев корень
неизвестного растения, —
троих его друзей врачам уда�
лось спасти. От ядовитых рас�
тений, ягод и грибов гибнут
и взрослые. А на больничную

койку жители всех регионов
России попадали чуть ли не
каждый день. Однако это
только зафиксированные слу�
чаи — отдельной статистики
отравлений «дарами приро�
ды» не ведется.

Главным врагом народа
остаются грибы, причем
даже съедобные, если их не�
правильно приготовить. А
несъедобными грибами, как
показывает практика, травят�
ся не только по незнанию, но
и умышленно — опять же из
жажды острых ощущений.

Алена ВОЛКОВААлена ВОЛКОВААлена ВОЛКОВААлена ВОЛКОВААлена ВОЛКОВА

Ежегодно в России регистрируется по�

рядка 150000 пищевых отравлений,

причем четверть из них — от ядовитых

растений, ягод и грибов.

Фото ИТАР	ТАСС


