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В Тверской области
стало меньше
поддельных купюр
Положительную динамику в борьбе с фальшивомонетчиками
отметили в тверской полиции. Как рассказал начальник отде�
ла УЭБиПК УМВД России по Тверской области Виталий Ко�
пейкин, к 15 июня 2020 года на территории региона заре�
гистрировано 96 фактов сбыта поддельных денежных ку�
пюр — в прошлом году таких фактов было 112. Чаще всего
подделки выявляют в Твери, Кимрском, Ржевском, Калинин�
ском районах. Верхневолжье лидирует среди других регио�
нов ЦФО по раскрытию таких преступлений. До суда дошло
13 уголовных дел. У полиции есть портрет типичного сбыт�
чика фальшивых купюр: как правило, это молодые люди —
студенты, наркозависимые, искатели легкого заработка. Они
действуют по нескольким схемам: просят разменять круп�
ную купюру (чаще всего подделка — пятитысячная), покупа�
ют что�то недорогое за банкноту большого номинала, чтобы
получить сдачу настоящими деньгами, либо предлагают вы�
годно обменять у них валюту.
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Предприниматель
скрыл от налогов
более 4 млн рублей
В Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении
бывшего исполняющего обязанности генерального директора
коммерческой фирмы из Старицы. Коммерсант обвиняется в
уклонении от уплаты налогов на крупную сумму. По данным
следствия, в период с сентября 2019 по январь 2020 года ком�
мерсант решил скрыть доходы компании, чтобы не платить не�
доимку по налогам. Из�за долга по налоговым платежам расход�
ные операции предприятия были приостановлены, однако, не�
смотря на это, компания продолжала вести расчеты с клиента�
ми, используя для этого счета аффилированных компаний.
— В результате на расчетные счета организации не поступили
денежные средства в сумме свыше 4 миллионов 750 тысяч
рублей, которые в случае их поступления были бы списаны на
погашение недоимки по налоговым платежам. Тем самым про�
изошло сокрытие денежных средств организации, за счет кото�
рых должно было быть произведено взыскание налогов и сбо�
ров в крупном размере, — пояснили в областном УМВД.

Финансирование на про�
ведение работ Тверская
областная академическая
филармония получила от
Международного банка
реконструкции и развития
(МБРР) в рамках проекта
«Сохранение и популяри�
зация объектов культур�
ного наследия в России»

Этим летом в здании будут
установлены проектор и
экран, осенью пройдет
масштабный ремонт в зри�
тельном зале. Отличная
новость для поклонников
джаза и классической му�
зыки: для слушателей
установят новые удобные
кресла.

В Тверской филармонии отремонтируют
концертный зал и установят новое
оборудование
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МБРР в прошлом и те�
кущем году участвует в
реализации целого ряда
проектов по модернизации
объектов культуры Твер�
ской области. Так, в Твер�
ском драмтеатре был уста�
новлен светодиодный эк�
ран, в ТЮЗе — мультиме�
дийный сценический ком�
плекс. Новая мебель и
оборудование поставляют�

Увели деньги под
видом компенсации
Тверская полиция устанав�
ливает личности мошенни�
ков, которые похитили у 68�
летнего жителя Ржева круп�
ную сумму денег. Мужчине
позвонил неизвестный,
представился сотрудником
прокуратуры и сообщил,
что пенсионеру положена компенсация за приобретение
лекарств. Пообещав возмещение более 1 млн рублей, мо�
шенник предложил потерпевшему написать заявление
и оплатить регистрационный сбор — 23 тысячи рублей,
затем комиссию за сохранность денежных средств, за
транспортировку и за ячейку в банке. Пенсионер выпол�
нил все указания мошенников и перевел им в общей
сложности свыше 400 тысяч рублей. Только впоследствии
мужчина понял, что его обманули, и обратился в поли�
цию. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159
УК РФ «Мошенничество».
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Как только началась пан�
демия, буквально за неде�
лю квадратный метр взле�
тел на 1 тыс. рублей. Мо�
лодежь чаще едет в новые
квартиры и в идеале ищет
уже с ремонтом. Многие
разворачиваются в сторо�
ну нового жилья, хотя раз�
ница в ценах по сравне�
нию со «вторичкой» рас�
тет».

Возможно, обвала на
вторичном рынке не будет
из�за тенденции, которую
отчетливо заметила Свет�
лана Петрова: «Многие
люди побежали из райо�
нов в Тверь, — рассказала
она. — Они имеют на ру�
ках 200 тыс. рублей, им
лишь бы в городе закре�
питься, купить в ипотеку
хоть какое жилье, потому
что в областном центре
можно найти работу с бо�
лее высокой зарплатой».

А вот «страшилку» о
москвичах, которые в пе�
риод пандемии скупили и
арендовали в Тверской об�

ласти даже покосившиеся
избушки, эксперты опро�
вергают. «Как они оседали
на своих дачах, так и осе�
дают. Ажитации я не ви�
дела никакой. Плюс уеха�
ли в свои «родовые гнез�
да» выходцы из Тверской
области».

В целом эксперты серь�
езных потрясений на рын�
ке не ожидают, однако
констатируют снижение
цен на аренду квартир,
существенные уступки от
арендодателей коммерчес�
кой недвижимости и все�
общее стремление к эко�
номии. «Думаю, в ближай�
шие месяцы у покупате�
лей будут более скромные
запросы, — отмечает Але�
на Андреева. — Если пла�
ны приобрести квартиру
были, если у людей оста�
лась работа — они все
равно выйдут на сделку.
Потому что выгоднее пла�
тить 15 тысяч рублей в
счет погашения ипотеки,
чем ту же сумму за наем
жилья».
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Задели за
жилое
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ся в Вышневолоцкий крае�
ведческий музей. Модер�
низация оборудования
идет и в Тверском театре
кукол. Также масштабны�
ми мероприятиями охва�
чены театр в Кимрах,
усадьба «Василево»,
ДК «Пролетарка», крае�
ведческий музей и музей
Салтыкова�Щедрина в
Твери.


