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БУДУЩЕЕ, В КОТОРОМБУДУЩЕЕ, В КОТОРОМБУДУЩЕЕ, В КОТОРОМБУДУЩЕЕ, В КОТОРОМБУДУЩЕЕ, В КОТОРОМ
ЗАХОЧЕТСЯ ЖИТЬЗАХОЧЕТСЯ ЖИТЬЗАХОЧЕТСЯ ЖИТЬЗАХОЧЕТСЯ ЖИТЬЗАХОЧЕТСЯ ЖИТЬ
В Тверской области стартовала кампания по
обсуждению Стратегии социально/экономичес/
кого развития региона до 2025 года. Каким
должно стать Верхневолжье через 15 лет, выяс/
нил наш еженедельник.

В Н Е  З А К О Н А

cтр. 4
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В ВЕСЬЕГОНСКОМВ ВЕСЬЕГОНСКОМВ ВЕСЬЕГОНСКОМВ ВЕСЬЕГОНСКОМВ ВЕСЬЕГОНСКОМ
РАЙОНЕ УТОНУЛИРАЙОНЕ УТОНУЛИРАЙОНЕ УТОНУЛИРАЙОНЕ УТОНУЛИРАЙОНЕ УТОНУЛИ
ДЕТИДЕТИДЕТИДЕТИДЕТИ

66666
В ТВЕРЬ ПРИЕЗЖАЮТВ ТВЕРЬ ПРИЕЗЖАЮТВ ТВЕРЬ ПРИЕЗЖАЮТВ ТВЕРЬ ПРИЕЗЖАЮТВ ТВЕРЬ ПРИЕЗЖАЮТ
ДРУЗЬЯ ЧЕ ГЕВАРЫДРУЗЬЯ ЧЕ ГЕВАРЫДРУЗЬЯ ЧЕ ГЕВАРЫДРУЗЬЯ ЧЕ ГЕВАРЫДРУЗЬЯ ЧЕ ГЕВАРЫ

САМЫЙ ВЫГОДНЫЙСАМЫЙ ВЫГОДНЫЙСАМЫЙ ВЫГОДНЫЙСАМЫЙ ВЫГОДНЫЙСАМЫЙ ВЫГОДНЫЙ
ЗАРПЛАТНЫЙ ПРОЕКТЗАРПЛАТНЫЙ ПРОЕКТЗАРПЛАТНЫЙ ПРОЕКТЗАРПЛАТНЫЙ ПРОЕКТЗАРПЛАТНЫЙ ПРОЕКТ
ДЛЯ БИЗНЕСАДЛЯ БИЗНЕСАДЛЯ БИЗНЕСАДЛЯ БИЗНЕСАДЛЯ БИЗНЕСА

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 30,6252 39,6076 47.6250
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 30.10/30.80 39.15/39.85 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 30.50/31.10 39.45/40.00 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 30.40/31.00 39.50/40.20 —/—
Сбербанк 30.20/30.95 39.30/40.10 —/—
ОАО «ГУТА/БАНК» 30.25/30.70 39.40/39.90 —/—
Тверской городской банк 30.30/31.05 39.30/40.00 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 30.20/30.75 39.30/39.85 46.50/48.50
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 30.50/30.75 39.40/39.90 —/—
Газэнергопромбанк 30.30/30.85 39.30/40.10 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 30.30/30.80 39.30/40.05 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 30.35/30.95 39.35/40.10 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 30.35/30.90 39.45/40.10 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 30.40/30.90 39.50/40.90 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 30.40/30.90 39.50/40.10 —/—
Филиал KБ «СДМ/БАНK» (ОАО) 30.40/31.00 39.50/40.10 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 30.15/30.65 39.25/39.85 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 30.20/30.70 39.40/40.10 —/—
ОАО «Международный
торгово/промышленный банк» 30.40/30.95 39.45/40.30 —/—
Банк «Пушкино» 30.35/30.85 39.35/39.85 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 12 января 2011 года

Житель Заволжского рай�
она отомстил за своего
родственника. Сам вынес
приговор и сам стал пала�
чом. Но убил… ни в чем
неповинного человека

В Твери практически пов/
торился сюжет известно/
го фильма Станислава
Говорухина «Ворошиловский
стрелок». Однако жизнен/
ная история оказалась бо/
лее жестокой, чем на эк/
ране. В июле прошлого
года мужчина поджег ла/
рек на улице Туполева на/
против дома №113. Счи/
тая, что торговая точка
осуществляет продажу
наркотических средств и
в том числе сбывает «по/
рошок смерти» одному из
его родственников, мсти/
тель бросил в окошко для
выдачи товаров бутылку
с зажигательной смесью.
Ларек сгорел, а продавец
продуктов скончался от
сильнейших ожогов. Как
сообщили нашему ежене/
дельнику в прокуратуре
Заволжского района, обви/
няемый признал свою
вину, но сообщил, что хо/
тел отомстить лишь вла/
дельцу ларька, а не его
работнику. Убийца осуж/
ден по статье 105.ч.1 УК
РФ и приговорен к 9 го/
дам 6 месяцам лишения
свободы с отбыванием на/

Не судите сами

Самосуды в России имеют давнюю

историю. Если раньше их чинили только

над поджигателями и конокрадами, то сей�

час главные жертвы мстителей — убийцы

их родственников и дачные воры.

С 1 февраля тверской биз�
нес окажется в зоне сплош�
ного наблюдения

Еще в конце 2010/го россий/
ские предприниматели вмес/
те с новогодними открытка/
ми начали получать «письма
счастья» от Росстата. Так на/
чалась масштабная кампа/
ния под зловещим названи/
ем «Сплошное федеральное
статистическое наблюдение/
2011». Проще говоря, Все/
российская перепись бизне/
са. Причем только малого,
включая ИП и микрокомпа/
нии, — средние и крупные
предприятия «по головам»
считать не будут: они и так
должны представлять отчет/

ность в органы статистики
по закону. Предполагается,
что данные переписи/2011
должны стать руководством
к действию при разработке
новых федеральных и регио/
нальных программ поддерж/
ки предпринимательства,
реформирования пенсион/
ной и налоговой системы и
т.д. Таким образом, именно
бизнес заинтересован в том,
чтобы данные статистики
были максимально достовер/
ными.

Планируется, что до 1 ап/
реля бизнесмены выложат
всю подноготную о себе и
своем деле. Однако сами
предприниматели к этому
явно не готовы. Что, впро/
чем, и понятно — опросник
переписи провоцирует, на/
пример, на такие открове/
ния, как выручка компании,
фактическая продолжитель/

Попали под горячую ручку

казания в исправительной
колонии строгого режима.

Этот случай для твер/
ского региона не единич/
ный. Самосуды, имеющие
давнюю историю, возвра/
щаются в нашу современ/
ность вновь. Основных
мотивов, толкающих на
подобные преступления,
два — месть за родствен/
ников и кражи, в основ/
ном на дачных участках
и в загородных домах. Но
если за выкопанную кар/
тошку просто избивают,
то за близких мстят с ору/
жием. С каждым годом

«ворошиловских стрелков»
становится все больше. По
мнению экспертов, при/
чин тому несколько.  Во/
первых, ухудшение психи/
ческого здоровья россиян.
По оценкам специалистов,
за последние 15 лет число
людей, страдающих не/
рвными расстройствами,
увеличилось на 38%, а у
50–60% наших соотече/
ственников отмечаются
стойкие признаки депрес/

сии. Во/вторых, главной
особенностью 2010/го,
о которой говорят социо/
логи, стало обвальное па/
дение уровня доверия к
милиции. В среднем по
России правоохранитель/
ным органам не доверяют
почти 80% граждан, а в
Москве — ни один из опро/
шенных. Третья причина,
по которой мстители идут
на преступление, — надеж/
да на смягчение наказания:
мотивы/то благородные.
И действительно, в некото/
рых случаях таких преступ/
ников даже выпускают на

свободу. Достаточно вспом/
нить россиянина, который
убил наркоторговцев, под/
садивших на иглу его сына.
Несколько лет назад он
был помилован. Но это,
скорее, исключение из пра/
вил. За большинство само/
вольных расправ, которые
по закону ничем не отлича/
ются от других преступле/
ний, виновные все/таки от/
бывают суровое наказание.

Юлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВА

ность рабочего дня сотруд/
ников и их зарплаты. Каза/
лось бы, настоящий подарок
для налоговиков и трудовой
инспекции — кошмарить не
перекошмарить. Но этого не
случится: перепись прово/
дится строго конфиденциаль/
но, и все сведения защище/
ны рядом федеральных зако/
нов, запрещающих Росстату
разглашать полученные дан/
ные.

Правда, верить в это мно/
гие тверские бизнесмены не
спешат, как, впрочем, и за/
полнять анкеты. А зря: «от/
казников» будут штрафо/
вать. Конечно, 5 тыс. рублей
— сумма для предпринима/
телей не критическая, но уг/
роза хоть какого/то наказа/

ния делает перепись еще
менее привлекательной за/
теей. И главное — совер/
шенно бессмысленной:
объективная картина вряд
ли получится.

В первую очередь пото/
му, что достоверность сведе/
ний, отправленных в Рос/
стат, никем и никак контро/
лироваться не будет. Так
что если во время переписи
«человеческой» появлялись
орки и эльфы, не будет ни/
чего удивительного, если во
время переписи «предпри/
нимательской» возникнут
сверхприбыльные или, нао/
борот, сверхубыточные
компании. Конечно, у стати/
стов есть определенные ме/
тодики фильтрации данных,
и зерна от плевел перепись
отделит. Правда, в этом слу/
чае лучше обращаться в на/
логовую инспекцию — уж

там/то подсчитывается все
до копейки.

Кроме того, сами опрос/
ные листы составлены так,
что получить общий срез
фактически невозможно.
Например, в анкетах никак
не учитывается сезонность,
которой малые предприя/
тия, особенно работающие
в сфере торговли и услуг
(то есть львиная доля), под/
вержены гораздо сильнее,
чем средние и крупные.

Еще один момент: даже
самые достоверные данные,
собранные сейчас, будут
сильно отличаться от реаль/
ности следующего года. Экс/
перты прогнозируют, что в
Тверской области, как, соб/
ственно, и по всей России,

произойдет массовый уход
бизнеса в тень, а в некото/
рых случаях — и в мир
иной. Причины тому — по/
вышение страховых взносов
(бывший единый социаль/
ный налог), а также рост
тарифов, который, впрочем,
происходит ежегодно и не/
избежно. Так что по осени
многих «цыплят» экономика
недосчитается, хотя в стати/
стических отчетах все они
будут фигурировать.

При этом некоторые твер/
ские бизнесмены даже не в
курсе, что им нужно перепи/
сываться: «письма счастья»
отправлялись на юридичес/
кие адреса, тогда как факти/
чески предприятия могут на/
ходиться совершенно в дру/
гом месте вкупе со своими
руководителями.
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