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В Тверской области все чаще используется
новый способ экономии на строительстве —
предприниматели и частные лица предпочи�
тают возводить объекты незаконно, оплачи�
вая копеечные штрафы. Почему, выяснил
наш еженедельник.

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 31,6704  41,7891 49,4248
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 31.20/31.90 41.40/42.10 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 31.65/32.35           41.30/41.85 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 31.60/32.30 41.10/41.85 —/—
Сбербанк 31.10/32.25 41.10/42.40 —/—
ОАО «ГУТА�БАНК» 31.50/31.95           41.15/41.85 —/—
Торговый городской банк 31.30/32.10          41.15/42.00 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 31.50/32.00 41.25/41.95 48.40/50.50
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 31.35/31.95           41.40/42.10 —/—
АБ «Россия» – Тверской филиал 31.35/32.35 40.55/42.05 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 31.35/32.00           41.45/42.15 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 31.15/31.90           41.50/42.30 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 31.35/32.05           41.40/42.20 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 31.70/32.00           41.35/41.65 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 31.40/31.95           41.50/42.05 —/—
Филиал KБ «СДМ�БАНK» (ОАО) 31.40/31.90           41.40/42.00 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 31.55/32.10 41.05/41.70 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 31.55/32.03           41.24/41.85 —/—
Банк «Пушкино» 31.50/32.00 41.10/41.80 —/—
Банк «Советский» 31.65/31.95 41.20/41.80 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 14 декабря 2011 года

После многолетних под�
счетов и мучительных
раздумий Россия нако�
нец�то выяснила, кто же
он — ее средний класс.
Оказывается, это все,
кто… ходит за покупками
в супермаркеты

В последнее время социоло�
ги и экономисты в нашей
стране все чаще говорят о
постепенном исчезновении
среднего класса. Некоторые
его представители перехо�
дят в высший класс, но

большинство опускается до
уровня работающих бедня�
ков. Семьям со средними
доходами все труднее ку�
пить жилье в приличном
районе, отдать детей в пре�
стижное учебное заведение,
выплатить долги по креди�
там, поправить здоровье в
хорошей клинике, поехать
отдохнуть. Феномен «вымы�
вания» среднего класса —
проблема серьезная. Во�
первых, как известно, на
нем держится вся экономи�
ка. Во�вторых, чем толще
прослойка тех, кому есть
что терять, тем меньше со�
циальная напряженность в
обществе. Представляю, как
в этом самом месте возму�
тятся те, кто уже успел на�
звать митинг, прошедший
10 декабря на Болотной
площади в Москве, восста�
нием политически созна�
тельного среднего класса.
Да не было его там, если
не считать пары дамочек
в норковых шубах и дизай�

Сделали лицо попроще
нерских очках. Там были
люди, живущие средне.
Даже возраст у них был не
средний, а преимуществен�
но молодой. Впрочем, смот�
ря что иметь в виду под
средним классом. Оставлен�
ная нам по наследству триа�
да советской средней про�
слойки — «квартира�маши�
на�дача» в наше время на�
чала наращивать аппетиты:
квартира в престижном
районе, дорогая машина,
двухэтажная дача с бассей�
ном и обязательно газоно�
косилкой. Затем к российско�

му среднему классу стали
подходить с европейскими
мерками. То есть пропуск в
это сословие получили люди
с ежемесячным доходом не
ниже 2 тыс. евро — вла�
дельцы малого и среднего
бизнеса, а также наемные
руководители с высоким
уровнем зарплат. На том,
вроде бы, и сошлись. Созда�
ние нового среднего класса,
владеющего собственнос�
тью и борющегося за то,
что приобрел, было вынесе�
но на повестку дня государ�
ства и вписано —   почти
как социальное задание —
в стратегию общественного
развития страны. Но со�
здать его так и не удалось.
А теперь, видимо, решили
разрушить даже зачатки
того, что успели создать.
Наш еженедельник уже пи�
сал о том, что с 1 января
2012 года ставка страховых
взносов составит 30% с зар�
плат до 512 тыс. рублей в
год плюс 10% с сумм, пре�

вышающих этот порог.
Сейчас же 34% взимается
с зарплат до 463 тыс. рублей
в год, а остальное облагает�
ся по нулевой ставке. В пе�
реводе на понятный это оз�
начает, что в Россию возвра�
щается прогрессивная шка�
ла налогообложения доходов
граждан, которая была от�
менена в 2001 году, и сам
соцналог не понизился, а
повысился. Правда, лишь
для тех, кто получает боль�
ше 60 тыс. рублей в месяц,
то есть для среднего класса
и выше. В результате сло�

жилась парадоксальная си�
туация: курс на поддержку
жизненно необходимого
стране среднего класса на�
чал крениться в сторону его
эксплуатации. И хотя Мин�
экономразвития утвержда�
ет, что «средних» в стране
20�25%, эксперты не дают
больше 15. А дальше —
разрыв между много� и
малоимущими, причем раз�
рыв колоссальный: офици�
ально 17:1, хотя, по оцен�
кам экспертов, реально бед�
ных у нас в 30 раз больше,
чем богатых. (Для сравне�
ния: в большинстве евро�
пейских стран — 6�8:1,
в США — 9:1, в бывшем
СССР — 5:1.)

Ну а если не получилось
построить средний класс,
как БАМ или ДнепроГЭС,
его нужно просто приду�
мать. Тем более что сами
наши сограждане вовсе не
против, чтобы их придумы�
вали.

Окончание на стр. 3.

На новогодних праздниках
воры зарабатывают мил�
лиарды

Чем ближе 31 декабря, тем
больше совершается пред�
новогодних краж и грабе�
жей. Согласно официальной
статистике, чаще всего (в 85%
случаев) жертвой воров
можно стать в супермарке�
тах и гипермаркетах. Това�
ры воруют и с прилавков, и
из сумок уже рассчитавших�
ся за них покупателей. Со�
гласно социологическому оп�
росу, проведенному среди
работников 10 торговых
предприятий нашего област�
ного центра, первую строч�
ку криминального «хит�па�
рада» занимают спиртные
напитки (37%), на втором
месте — продукты питания
(25%), на третьем — конди�
терские изделия и парфю�
мерия (12% и 9% соответ�
ственно), на пятом — одеж�
да. Кстати, ее в основном во�
рует слабый пол в возрасте
от 14 до 40 лет. Причем не
с целью перепродать, а с
целью приодеться.

Специалисты делят мага�
зинных воришек на две ка�
тегории — «профессиона�
лы» и «любители». К послед�
ним относятся в основном
подростки, желающие по�
развлечься на спор. А вот
к категории «профессиона�
лов» — люди бывалые, при�

Белые списки станут черными
чем «охотятся» они за самы�
ми разными товарами —
кому что по вкусу. Так, в од�
ном из магазинов вор при�
хватил как�то несколько
кусков щуки и форели, а
заодно и головку краснодар�
ского сыра. Но охрана не
дремала. Злоумышленника
отдали в руки правосудия.
Полиция выяснила, что па�
рень — «рыбак» со стажем: 

на его счету уже не первый
подобный «улов».

Однако жертвами могут
оказаться не только вла�
дельцы магазинов и люби�
тели шопинга, но и домоседы.
В этом году ожидается но�
вая тенденция, которая в
2010�м  намечалась только
тонкой пунктирной линией.
Правоохранители предуп�
реждают: аферисты плани�
руют сыграть на предостав�
лении в предновогоднюю
и новогоднюю ночь услуг
«Будь на связи» или «Дозво�
нись всем». Каким образом?
Они будут отправлять або�
нентам разных компаний
сотовой связи смс�сообще�
ния с предложением внести

свой номер в так называе�
мый белый список, для того
чтобы без проблем дозво�
ниться до родственников,
несмотря на перегружен�
ные линии. А для того что�
бы звонок стал доступным,
нужно всего лишь отпра�
вить несколько сообщений
стоимостью 100�150 руб�
лей на определенный но�
мер. Нетрудно догадаться,

что после «активации» этой
услуги абоненты попросту
останутся без денег. Кстати,
в прошлом году количество
таких доверчивых россиян
составило ни много ни мало
— 8 миллионов человек,
а доход мошенников только
по самым скромным подсче�
там — несколько миллиар�
дов рублей. По мнению
правоохранителей, в этом
году пострадавших может
быть значительно больше.
Откатанная схема стала для
воров вполне безопасной и
прибыльной. На этом фоне
предновогодняя кража елок
в Верхневолжье кажется
детской шалостью.
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В новогоднюю неделю в России совер�

шается до 200 краж и грабежей в сутки.

Но только 20% из них раскрывается

по горячим следам.


