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Несмотря на все запреты и ограниче�
ния, продажи спиртного в России растут.
И кривая потребления не идет вниз. Воз�
можно ли излечить алкоголизм, выяснил
наш еженедельник.
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ВНИМАНИЕ! Еженедельник «Афанасий�биржа» теперь выходит по пятницам!

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
Банк «Пушкино»
Восточный экспресс банк

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 4 октября 2012 года
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План на город
В столице Верхневолжья активно разраба�
тывается программа развития города. На
днях члены Общественной палаты города
выступили с конкретными предложения�
ми, которые затрагивают целый комплекс
вопросов: от жилищно�коммунального хо�
зяйства до молодежной политики. Внести
свою лепту в создание программы может
каждый житель. Сейчас на рассмотрении
у рабочей группы находится порядка 20
тыс. обращений от граждан и обществен�
ных организаций. Свои идеи того, как дол�
жна выглядеть Тверь завтрашнего дня,
выдвигают даже дошкольники.
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В Тверской области зар�
платы опережают рост
цен на продукты и услуги
ЖКХ. Неужели жить ста�
ло лучше?

В Тверьстате подсчитали,
что зарплаты жителей
Верхневолжья за послед�
ние семь месяцев в срав�
нении с этим же перио�
дом прошлого года вырос�
ли с учетом инфляции на
7,4%. В масштабах стра�
ны эта цифра даже боль�
ше — 10,7%. При этом
цены на продукты и услу�
ги ЖКХ в Верхневолжье
выросли всего на 3�4%,
а стоимость жилья — на
2%. О чем говорят эти
данные?

Статистика не дает
прямого ответа на этот
вопрос, поскольку зарпла�
ты растут неравномерно
и далеко не во всех отрас�
лях. Так, например, са�
мую высокую зарплату
в регионе — более 38
тыс. рублей получают на
предприятиях финансовой
сферы. На втором месте
находятся предприятия
по производству транс�
портных средств и обору�
дования, а на третьем —
компании, генерирующие
электроэнергию, газ и во�
ду. А вот самые низкие
доходы у людей, занятых
в текстильной и швейной
промышленности, —
9400 рублей в месяц. На
предприятиях Тверской
области по изготовлению
кожи и обуви получают

От зарплаты до расплаты

на сто рублей больше.
С таким раскладом наш
регион оказывается на
46�м месте в стране по
уровню зарплат.

Сопоставляя эти дан�
ные, экономисты делают
свои прогнозы. Рост зарп�
латы становится основ�
ным драйвером экономи�
ческого роста, считают
они. Причем «разгоняют»
этот процесс с работни�
ков бюджетной сферы, за
которыми коммерческий
сектор вынужден подтя�
гиваться, повышая зар�

плату своим сотрудникам.
Декан экономического
факультета ТвГУ Давид
Мамагулашвили отмеча�
ет, что частный сектор
должен играть первую
скрипку, не оглядываясь
на бюджетников. Дру�
гой вопрос заключается
в причинах повышения
заработной платы. Это
может быть либо след�
ствием повышения про�
изводительности труда,
чего ни в России, ни
в регионе не наблюдается.
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Ошиблись на миллиард
В России каждый год появ�
ляются тысячи незаконно
осужденных, которым пола�
гается компенсация. Но зна�
ют о ней немногие: напри�
мер, в Верхневолжье отсу�
дил ее только один человек

Мировой судья осудил жи�
тельницу Спирова на 6 ме�
сяцев лишения свободы ус�
ловно. Женщина не только
подала апелляционную жа�
лобу и была оправдана, но
и компенсировала причи�
ненный ей моральный
вред, оцененный судьей
в 30 тыс. рублей, хотя она
просила в 10 раз больше.

В Тверской области это
единственный за последний
год случай подобного возме�
щения ущерба, однако по
стране такое не редкость.
Если верить статистике, каж�
дый год в России отменяется
или изменяется около 2%
вынесенных решений, а на
самом деле невиновных, ока�
завшихся за решеткой,
в разы больше. Конечно,
от ошибок не застрахован
никто, хотя в других странах
судебные промахи случают�
ся реже. К примеру, в США
за последние 24 года были
незаконно осуждены и впо�
следствии оправданы около

2 тыс. человек. При этом
в США компенсации жерт�
вам судебных ошибок —
обычная практика. И «от�
ступные» довольно внуши�
тельные — в среднем 100
долларов за день заключения.

В России несвобода обхо�
дится намного дешевле.
Жестких расценок на ком�
пенсацию правоохрани�
тельных ошибок нет: в каж�
дом случае суд назначает
сумму отдельно. Матери�
альный ущерб оценивается
на основании документов
— чеков, квитанций. А вот
моральный вред — оценка
и вовсе субъективная. К при�
меру, за незаконный полу�
годовой арест могут назна�

чить от 80 до 100 тыс. руб�
лей, а лишение свободы от
4,5 лет и больше оценива�
ется в 1 млн рублей. Одна�
ко для этого нужно пода�
вать дополнительный иск
или требование, а делают
это далеко не все.

Только за 2010�2011
годы было реабилитировано
более 5 тыс. человек, вып�
лачено более миллиарда
рублей в качестве компенса�

ции морального и матери�
ального ущерба. За компен�
сацией обращается только
малая часть жертв судебных
ошибок — в прошлом году
иски на возмещение вреда
подало всего 18% невинов�
ных, то есть около 900 чело�
век. В среднем цена одной
судебной ошибки обходится
почти в миллион рублей.
И каждый раз ответчиком
за промах судьи выступает
государство в лице Мин�
фина РФ.

Полгода назад в Госдуму
был внесен законопроект,
где предполагалось, что
судьи должны сами распла�
чиваться за совершенные
ими промахи. Однако под�

держки со стороны правове�
дов данное предложение не
нашло — якобы судья оши�
бается от имени государ�
ства. Значит, ему и платить.
Видимо, многомиллиардная
брешь в бюджете пока не
возникла только потому, что
своим правом отсудить ком�
пенсацию, как это сделала
жительница Спирова,
пользуются далеко не все.
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Только каждый пятый из незаконно осужден�

ных обращается в суд за возмещением ущерба.


