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ПОСТУПИТЬ В 2021 ГОДУ
Осталось три месяца до старта приемной
кампании в вузах России. «Афанасий%биз%
нес» узнал, что ждет абитуриентов этим ле%
том, а также какие изменения произошли в
четырех главных учебных заведениях Твер%
ской области.
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КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ
ВТБ В ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРЕВЫСИЛ
24 МЛР
Д РУБЛЕЙ
МЛРД

ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ:
УХ
ОННЫЕ ТИР
АНЫ
КУХ
УХОННЫЕ
ТИРАНЫ
ЧЕМ К
ПОХОЖИ НА ПЬЯНЫХ
ЗА РУЛЕМ

Але, гараж!
Госдума в третьем чтении
приняла законопроект, ко
торый в народе назвали га
ражной амнистией. Кто го
тов «выйти из тени»?

Закон вступит в силу после
его одобрения в Совете Феде%
рации и подписания прези%
дентом. Амнистия призвана
урегулировать рынок частных
гаражей и кооперативов. А
граждане смогут в упрощен%
ном порядке оформить свои
объекты недвижимости и зем%

лю под ними. Новые правила
регистрации коснутся милли%
онов соотечественников. Оп%
ределенное время потребует%
ся для принятия изменений в
ряд федеральных законов и
подготовки соответствующей
законодательной базы со сто%
роны региональных и мест%
ных властей. Эксперты счита%
ют, что гаражная амнистия
заработает с 1 сентября 2021
года. Срок ее действия рассчи%
тан на 5 лет.
Гаражная амнистия рас%
пространяется на объекты,
построенные до принятия
нового Градостроительного
кодекса (30 декабря 2004
года), многие из которых се%
годня вне правового поля:
приобретались давно и часто
на непонятных условиях.
К тому же, и в российском
законодательстве нет четкого
определения гаража. А в
Росреестре не могут назвать

точное число таких объектов
недвижимости. Согласно кос%
венным данным их в стране
от 3,5 до 4,5 млн.
По словам председателя
Госдумы РФ Вячеслава Воло%
дина, люди пользуются ими
на птичьих правах и не мо%
гут распоряжаться имуще%
ством по своему назначению.
Новый закон позволит граж%
данам в упрощенном порядке
стать полноценными соб%
ственниками таких объектов.
Свои интересы и у государ%
ства, которое станет получать

с бесхозной до этого недви%
жимости налоги. Ясно, что
вопрос давно назрел.
В 2019 году Минэконом%
развития подготовило доку%
мент «О внесении изменений
в отдельные законодатель%
ные акты Российской Феде%
рации». Пандемия отсрочила
его рассмотрение. Сейчас,
как видим, процесс пошел.
Документ сильно изме%
нился после чтений и внесе%
ния поправок. Теперь амнис%
тия коснется не только капи%
тальных гаражей, но и сва%
ренных из металлоконструк%
ций, а также тех, которые
находятся в гаражных коопе%
ративах. При этом речь по%
прежнему не идет о само%
строе, подземных гаражах
при многоэтажках и офис%
ных комплексах, так называ%
емых «ракушках», вспомога%
тельных объектах при част%
ных домах, производствен%

ных, промышленных или
коммерческих структурах.
Стала проще процедура
регистрации прав: потребу%
ется одно заявление — на га%
раж и землю. Предусмотре%
ны льготы для людей с огра%
ниченными возможностями
здоровья: инвалиды могут
размещать гараж бесплатно
рядом с домом на специаль%
ном участке. Специалисты
утверждают, что под дей%
ствие амнистии попадут
70% неузаконенных объек%
тов. Собственники смогут их

застраховать, продать, пере%
дать по наследству и в опре%
деленных обстоятельствах —
противостоять сносу.
Разработчики документа
заверяют, что оформление
прав пройдет без мытарств,
процедура максимально уп%
рощена. При этом госпошли%
ну владельцам недвижимости
платить не нужно. Предлага%
ется такая схема: гражданин
обращается в органы местно%
го самоуправления. Дальше
оформляются границы зе%
мельного участка, кадастро%
вый учет, государственная
регистрация права на зе%
мельный участок и гараж.
В завершение собствен%
нику передается выписка из
государственного реестра,
куда в случае положительно%
го решения подают докумен%
ты органы местного самоуп%
равления.
Окончание на стр. 2
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Старые авто –
верные друзья
Эксперты выяснили, какие
автомобили предпочитают
жители Тверской области

Несмотря на пандемию, рос%
сияне в 2020 году активно
покупали автомобили: рос%
сийские дилеры реализовали
1598825 легковых и легких
коммерческих автомобилей,
что лишь на 9,1% меньше,
чем продано по итогу 2019
года. Это один из лучших ре%
зультатов среди европейских
стран: по объему продаж нас
обогнали только Великобри%
тания, Германия и Франция.
Наибольшей популярностью
у россиян по%прежнему
пользуется Lada Granta. Вто%
рое и третье места заняли
Lada Vesta и Kia Rio. На чет%
вертом месте разместился
кроссовер Hyundai Creta, на
пятом Volkswagen Polo.
По данным аналитическо%
го агентства «АВТОСТАТ», са%
мым крупным региональным
рынком новых легковых ав%
томобилей по%прежнему ос%
тается Москва. По данным
агентства, за 8 месяцев 2020
года московский рынок «про%
сел» сильнее других регио%
нов%лидеров — на 21,3%.
Вторым по объему регио%
нальным рынком названо
Подмосковье, где зафиксиро%
вано падение в 17%. В Санкт%
Петербурге, который замы%
кает тройку лидеров, падение
чуть меньше — 16%. Таким
образом, три крупнейших
рынка новых автомобилей в

России продемонстрировали
самый сильный спад.
Тверская область не во%
шла в топ%10 по объемам
продаж на первичном рынке.
Как, впрочем, нас нет и в ли%
дерах вторичного рынка. Но
предпочтения жителей Твер%
ской области все же стали из%
вестны благодаря экспертам
«Авито Авто», которые про%

ного экспертами, размести%
лись американские и корей%
ские модели автомобилей —
12% и 11,9, соответственно.
Эксперты отмечают, что в
некоторых регионах России
отечественные автомобили
уступили первую строчку по
доле продаж на вторичном
авторынке автомобилям дру%
гих стран%производителей.

27,9% проданных в Тверской области в 2020
году «бэушных» автомобилей — отечественно
го производства. Средняя цена подержанно
го автомобиля российской марки в Тверской
области составляет порядка 85 000 рублей.
анализировали данные о про%
дажах на вторичном рынке
в прошлом году. Выяснилось,
что модели российских произ%
водителей уверенно лидиру%
ют в рейтинге тверских авто%
мобилистов.
27,9% проданных в Твер%
ской области в 2020 году «бэ%
ушных» автомобилей — оте%
чественного производства.
Средняя цена подержанного
автомобиля российской мар%
ки в Тверской области состав%
ляет порядка 85 000 рублей.
Вторыми по популярности
у жителей региона стали
«японцы» с долей в 16,4%,
третью строчку рейтинга за%
няли автомобили немецких
концернов (13,9%).
На четвертой и пятой
строчках рейтинга, составлен%

http://ngt76.ru/

В целом же по стране
наиболее продаваемыми на
вторичном авторынке оста%
ются автомобили россий%
ских производителей с до%
лей в продажах 30,6%. Об%
щая картина по России
выглядит примерно так же,
как и в Тверской области,
но в некоторых регионах
«японцы» и «немцы» оказа%
лись популярнее отече%
ственных автомобилей.
«Японцы» лидируют по про%
дажам в восточных регио%
нах. Немецкие машины луч%
ше продаются на западе —
в Калининградской области.
А на родине «Лады», в Са%
марской области, доля про%
даж отечественных автомо%
билей по итогам 2020 года
составила 44,7%.
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Копить три года
Аналитики составили рейтинг городов, жители которых смогут
быстрее всего накопить на первоначальный взнос по ипотеке.
Тверь оказалась на втором месте. Эксперты риелторской ком
пании «БестНовострой» проанализировали данные из 30 горо
дов с самым высоким спросом на новостройки, изучили уровень
зарплат и стоимость квартир на первичном рынке, после чего
составили рейтинг городов, где проще всего накопить на перво
начальный взнос. При расчете рейтинга исходили из того, что
первоначальный взнос составляет 20%, ставка по кредиту —
7,4%, а ипотека берется на 16 лет. Средняя зарплата в Твери
на уровне 39,7 тысячи рублей (по данным «БестНовострой»,
на которые ссылается РБК) и средняя стоимость квартиры 3 млн
450 тысяч рублей позволили Твери занять 2 место в рейтинге
после Краснодара. По оценкам аналитиков, жители Твери могут
накопить на первоначальный взнос за 34 месяца. Чтобы при
этом не ограничивать себя в качестве жизни, доход должен
быть на уровне 49,3 тысячи рублей — то есть на 24% больше
средней зарплаты. В Краснодаре на первоначальный взнос при
дется копить 32 месяца, в Тюмени — 38, в Уфе — 40, в Волго
граде — 42. В Москве накопить на первый взнос можно в сред
нем за 56 месяцев, в СанктПетербурге — за 52 месяца.

Алиментщица
отправится в колонию
Алиментщица из Тверской об
ласти, задолжавшая сыну 50
тысяч рублей, отправится в
колонию. Ранее судимая нера
ботающая жительница Моло
ковского района 1974 года
рождения признана судом ви
новной в неуплате средств на содержание ребенка (ч. 1 ст. 157
УК РФ). Государственное обвинение по уголовному делу было
поддержано прокуратурой Молоковского района. Женщина уже
была привлечена к административной ответственности за не
уплату алиментов на содержание несовершеннолетнего сына,
но опять уклонилась от их выплаты, изза чего задолжала более
50000 рублей. К этому моменту она уже имела судимость так
же за неуплату алиментов, однако это ее не исправило. Учтя все
обстоятельства дела и мнение гособвинителя, суд признал нера
дивую мать виновной и назначил ей наказание в виде лишения
свободы — алиментщица отправится на 5 месяцев в исправи
тельную колонию общего режима.

Междугородние автобусы в Тверской области будут белые с синим
в мире пересек Байкал на трековом велосипеде
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Окончание. Начало на стр. 1
Вот основные: заявление о
предоставлении участка, до
кумент, подтверждающий
факт выделения участка для
строительства (например,
выписка из решения собра
ния гаражного кооператива),
схемы, карты участка, тех
план и т.д. Если гараж на ба
лансе гаражного кооперати
ва, можно предоставить
справку о выплате паевых
взносов. Могут пригодиться
договор о предоставлении
коммунальных услуг, счета
по их оплате, справка из БТИ
(до 1 января 2013 года). Ле
гализовать объект можно пу
тем приобретательной давно
сти. В этом случае необходи
мо в течение 15 лет непре
рывно, открыто и добросове
стно владеть участком. Важ
но, что у гражданина есть
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Але, гараж!
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В Твери орудуют догхантеры, есть жертвы

В Волге в центре

Перерасчет выплат на детей, индексация пенсии, экзамен на права без площадки, цены на сига
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Тверской путешественник Иракли Удзилаури первым

Россиянам рассказали, как платить меньше за услуги ЖКХ

Россиянам спрогнозировали «персиковое» лето

многодетного отца перевезли в ОКБ Твери

Автобусы «Транспорта Верхневолжья» должны появиться
в четырех муниципалитетах Тверской области с 3 июля.
Внедрение новой модели пассажирских перевозок запла
нировано в Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцов
ской агломерациях. С 3 июля 2021 года в четырех муни
ципалитетах Тверской области — Ржевской, Старицкой,
Кимрской и Зубцовской агломерациях — должен начать
работать «Транспорт Верхневолжья». Планы по внедре
нию новой модели пассажирских перевозок обсуждались
на совещании, которое провел губернатор Игорь Руденя.
Перевозить пассажиров в этих четырех муниципалите
тах должны в общей сложности 118 новых автобусов,
планируется, что ежесуточно они будут совершать 971
рейс. Всего будут созданы 33 городских и 70 пригород
ных маршрутов, которые должны обеспечить удобство
поездок для всех граждан, будь то школьники или работ
ники предприятий, пожилые люди, едущие на обще
ственном транспорте в больницу, или сельские жители.
Исследования показали, что пассажиропоток на террито
риях, где планируется внедрение новой модели пасса
жирских перевозок, составит более 10 млн человек в год.

В Тверской области внучка украла из стиральной машинки бабушки более миллиона рублей

Массовая драка произошла в автобусе в Твери
Твери нашли рака

Есть план по внедрению

101 способ доказать свои
права. В любом случае бю
рократии поубавится.
Активным субъектом про
цедуры обозначены муници
пальные органы. В прошлом
году у нас в Твери активно
сносили «неправомерно рас
положенные нестационарные
объекты». В конце прошлого
года на сайте горадминистра
ции опубликовали постанов
ления, согласно которым под
снов пойдет 85 незаконно по
строенных гаражей: в Заволж
ском, Московском и Проле
тарском районах. Собствен
никам самим предложили
убрать самострой в течение
двух месяцев. На таких же
условиях запланирован снос
69 гаражей вдоль дома на
улице Королева в Южном, до
этого гаражи на ул. Фрунзе.
В феврале власти города со
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общили, что еще 27 незакон
но построенных гаражей по
падают под снос — по ул.
Ржевской.
Все понимают, что бес
хоз — синоним непорядка,
а при дорогой земле это еще
и непозволительная роскошь.
Но жизнь такова, что даже на
Рублевке есть заброшенные
гаражи. Да и в Твери можно
найти места, где кадастровая
стоимость земли под гаража
ми почти сравнялась с ценой
однушки. При этом земель
ные налоги — прерогатива
местных властей. Дорогая
земля — высокие налоги и...
много соблазнов. Жители Тве
ри помнят позапрошлогодний
скандал, когда парламента
рии — депутаты ТГД втихую
подняли налоги аж в пять раз!
Целито благие — пополнить
бюджет города. Народным из

бранникам хорошо бы по
мнить и о возможностях про
стых жителей, кошельки кото
рых сейчас сдуваются как
шагреневая кожа.
При всех сложностях под
водных рифах, патовых ситу
ациях власти и граждане схо
дятся во мнении — порядок
в хозяйстве навести пора.
Один из авторов законо
проекта председатель Коми
тета Госдумы по государ
ственному строительству и
законодательству Павел Кра
шенинников убежден, что
люди будут избавлены от
хождения по мукам:
— Процедура максималь
но упрощена. К тому же,
органы местного самоуправ
ления сами будут оказывать
гражданам помощь при
оформлении земельных учас
тков и гаражей.

Ò Å Ì À

Глава Росреестра Олег
Скуфинский на встрече с
президентом Владимиром
Путиным тоже сделал ак
цент на «содействие местных
властей».
Кроме всего, региональ
ные власти и муниципалите
ты наделены полномочиями
по обеспечению выполнения
кадастровых работ. Напом
ним, в 2016 году был принят
закон «О государственной ка
дастровой оценке» по единой
для всей страны методике.
Так что в какомто смысле
база для перемен есть. Авторы
возлагают надежды на здраво
мыслие граждан, а также на
умение чиновников обеспечить
грамотную реализацию нуж
ного закона и реальную ответ
ственность специалистов за вы
полненную работу.
Ирина ИВАНОВА
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В Мосгордуме выступили с
предложением жестко штра!
фовать водителей за неза!
конный сброс мусора из ав!
томобилей

В России разработали крупные штрафы для
водителей, выбрасывающих мусор на дорогу

Фиксировать нарушения
предлагают с помощью
дорожных камер. Размер
штрафа считают необходи
мым существенно увеличить,
по сравнению с имеющимся
на данный момент.
Соответствующие поправ
ки в КоАП разработали депу
таты Мособлдумы совместно
с Мосгордумой, пишет РБК.
После доработок их направят
в Госдуму для рассмотрения.
На сегодняшний день в
КоАП нет статьи, по которой
граждане могут быть при
влечены к ответственности за
выброс отходов из транспорт

ных средств. Законотворцы
решили восполнить этот не
достаток и предложили фик
сировать подобные наруше
ния с помощью комп
лексов фото и видео
фиксации нарушений
ПДД. При этом сейчас
закон предусматривает
ответственность за не
соблюдение требований
в области охраны окру
жающей среды. Для
граждан штраф состав
ляет 12 тысячи рублей
и 23 тысячи рублей —
за повторное нарушение.
Депутаты считают,
что в случае, если камера за

фиксирует, что мусор привез
ли на грузовом или легковом
автомобиле, штраф должен
быть в десятки раз выше.

Разработали и таблицу
штрафов. Наказывать пред
лагают довольно жестко.

При первом нарушении
граждан предлагают наказы
вать штрафом от 40 тысяч до
55 тысяч рублей. При повтор
ном — от 60 тысяч до
70 тысяч. Предприни
мателей — еще суро
вее. От 60 тысяч до 80
тысяч рублей при пер
вом и от 80 тысяч до
100 тысяч рублей с
конфискацией транс
портного средства —
при повторном. Для
юрлиц предусматрива
ют штраф от 100 ты
сяч до 120 тысяч рублей при
первом нарушении и от 150
тысяч до 200 тысяч рублей с

конфискацией транспортного
средства.
После того как инициати
ву рассмотрят в Мосгордуме,
оба парламента подготовят
необходимый пакет доку
ментов и совместно напра
вят их в правительство Рос
сии и Госдуму.
Эксперты считают, что
для того, чтобы начать фикса
цию и оформление штрафов,
операторам дорожных камер
понадобится четкая регла
ментация того, какие именно
объекты придется идентифи
цировать — крупные мешки
с отходами или шоколадные
обертки и бутылки.
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Проиграла суд, а потом выиграла
петентные органы. К ситуации под
ключился СПЧ.
Недавно Нине удалось оспорить
решение первой инстанции в Вер
ховном суде.
О победе в суде Нина рассказала
в своем инстаграме: «Все, поздравь
те меня, мы выиграли». Там же она
отмечает, что ситуация еще до кон
ца не разрешилась. Женщина сооб
щает об угрозах и оскорблениях, ко
торые поступают в ее адрес от про
игравшей стороны. «Но мы с Катей
(адвокат женщины) справились, ре
шение вынесено в мою пользу», —
сообщает Нина.
Теперь название и статус в
инстаграме Нины Церетиловой
изменились: «Суд Дагестана смог» и
«Проиграла суд, а потом выиграла».

Уроженка Тверской области в Да
гестане пытается вернуть детей,
которых забрал муж. Верховный
суд оказался на ее стороне

История уроженки Вышнего Волочка
Тверской области Нины Церетило
вой получила широкую огласку бла
годаря федеральным СМИ. Молодая
женщина, мать троих детей, ушла
от мужа более 9 лет назад, начала
работать и самостоятельно обеспе
чивать себя и троих детей. Летом
2020 года подала в суд, чтобы опре
делить место жительства детей. И…
проиграла процесс. Кировский рай
онный суд Дагестана забрал их у нее
и передал отцу. С 14 декабря 2020
года Нина Церетилова ни разу не
видела 11летнюю дочь, 14летнего
и 9летнего сыновей.
«Проиграла суд, потому что «не
такая», — такой статус стоял еще
несколько дней назад в инстаграме
дагестанки Нины Церетиловой. Эта
молодая женщина стала известна
после фильмов «Снявшие хиджаб» и
«Кавказские пленницы». Наполови
ну аварка, живет в Махачкале. Ей
33 года, 18 из них она провела в
Дагестане. В 12 ее увезли учиться
на родину отца, в 14 просватали,
потом было замужество. А вот за
тем она, будучи беременной, ушла
с двумя детьми от избившего ее
мужа, родила третьего, работала,
обеспечивала себя и детей, а сегод
ня пытается добиться возвращения
их под собственную опеку и восста
новления своей семьи.
Всю свою историю она рассказы
вает в социальной сети, честно де

О победе в суде Нина
рассказала в своем
инстаграме: «Все, по
здравьте меня, мы вы
играли». Там же она от
мечает, что ситуация
еще до конца не разре
шилась. Женщина сооб
щает об угрозах и ос
корблениях, которые
поступают в ее адрес

лясь самыми неудобными подроб
ностями. Основной причиной, по
которой, по ее мнению, суд забрал
у нее двух сыновей и дочь, стал ее
внешний вид: женщина не носит
хиджаб, у нее разноцветные волосы
и есть татуировки. Еще женщина
говорит, что все те годы, пока дети
были с ней, отец мало интересовал
ся ими и не помогал финансово.
Сейчас он должен приличную сум
му алиментов. Возможно, именно
эта сумма стала главным поводом
для того, чтобы забрать детей у ма
тери и избежать выплаты денег,
предполагает Нина. Чтобы добить
ся максимальной беспристрастности
со стороны судебных органов, Нина
решила предать процесс огласке.
Благодаря статье на портале
360tv.ru и репортажу Москвы24 на
ситуацию обратили внимание ком

от проигравшей сторо
ны. «Но мы с Катей (ад
вокат женщины) спра
вились, решение выне
сено в мою пользу», —
сообщает Нина.
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Константин Ивлев создал в Калязине Тверской
области «Русалку» и уволил поваров
Шефповар Константин Ивлев
побывал в Тверской области
и помог двум заведениям об
щепита

Два заведения общепита в
Тверской области стали местом
действия выпусков нового сезо
на популярного кулинарного
шоу «На ножах». Шефповар
Константин Ивлев посетил рес
торан «Золотое кольцо» в Ка
шине, превратив его в трактир
«Каша» — русскую сказку с пе
чью и самоваром и соответ
ствующим меню. И гости, и
владельцы, и коллектив ресто
рана остались довольны ре
зультатом помощи от шефпо
вара всея Руси.
А вот в Калязине, в рестора
не гостевого дома «Усадьба»,
все прошло не так гладко.
Владелица комплекса Свет
лана, бывшая военнослужащая,
сама обратилась к шефу Ивле
ву, поскольку «чувствовала,
что тонет». Константин Ивлев,
оценив ресторан, даже при
знал часть блюд заведения не
плохими, оценил хорошее обо
рудование кухни, но остался
недоволен коллективом кухни

ресторана. «С одной стороны
все хорошо, замечательно,
вкусно, а с другой — столько
проблем...» — так описал
ситуацию шеф после знаком
ства.
После испытания полной по
садкой Ивлев поменял имидж
ресторана «Усадьбы», превра
тив его в заведение под назва
нием «Русалка» с интерьером,
выдержанным в нежных свет
лых и бирюзовых тонах, с ин
сталляцией в виде рыбок и
стенами, расписанными русал
ками. Поменялось и меню рес
торана, составленное шефом
по принципу «Вода и земля» и
обогатившееся блюдами из мо
репродуктов.
А вот изменить психологию
сотрудников шефу Ивлеву ока
залось не под силу. Первый же
день работы обновленного рес
торана закончился фиаско, и
шеф указал на дверь части кол
лектива. Теперь владелице
Светлане предстоит искать
новую команду поваров.
Но Константин Ивлев, про
щаясь с калязинцами, заявил,
что уверен — у нее это полу
чится.
Выпуски шоу «На ножах» в
Кашине и Калязине можно по
смотреть на сайте телеканала
«Пятница».

Фото: кадр из выпуска шоу «На ножах» в Калязине.

Изменить психологию сотрудников шефу Ивлеву оказалось не под силу. Пер
вый же день работы обновленного ресторана закончился фиаско, и шеф ука
зал на дверь части коллектива.
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Поступить в 2021 году

Осталось три месяца до старта
приемной кампании в вузах
России. Высшие учебные заве(
дения страны начали подготов(
ку к ней еще в 2020 году: к 1
ноября каждый из них обнаро(
довал контрольные цифры бюд(
жетных мест по всем направле(
ниям обучения и условия для
поступающих. «Афанасий(биз(
нес» узнал, что ждет абитуриен(
тов этим летом, а также какие
изменения произошли в четы(
рех главных учебных заведе(
ниях Тверской области

Большие перемены
Начнем с федеральных перемен,
которые касаются всех выпуск
ников 11 классов российских
школ. Речь идет об изменении
порядка приема: приказ по это
му поводу был подписан еще в
августе прошлого года, а в сен
тябре 2020го опубликован и
широко обсуждался в СМИ. Вот
краткий перечень основных нов
шеств:
1. В какое количество вузов
можно подать документы?
Максимум вузов, в которые
можно одновременно подавать
документы, — 5. Это правило ос
талось неизменным, однако из
менилось число специальностей
и направлений, в конкурсе на
которые может принять участие
абитуриент. Об этом — далее.
2. В конкурсе на какое ко
личество специальностей и на

правлений можно принять уча
стие?
Каждое учебное заведение
определяет этот порог самостоя
тельно, руководствуясь внутрен
ними правилами и исходя из
максимума — 10 специально
стей/направлений, рекомендо
ванного федеральным законом.
Кроме того, с 2021 года будущий
студент подавать документы для
участия в конкурсном отборе в
«группу специальностей».
3. Что значит «конкурс в ук
рупненной группе»?
Это означает, что поступаю
щий имеет возможность участво
вать в большом (многопрофиль
ном) конкурсе сразу на несколь
ко смежных специальностей и
направлений подготовки, объе
диненных в так называемые ук
рупненные группы. Подобные
«группы» формирует вуз: учеб
ное заведение может таким об
разом отобрать целый факультет
по конкурсу, а затем на первых
курсах распределить студентов
по специальностям. Каждый вуз
самостоятельно определяет, бу
дет ли проводиться конкурс по
укрупненной группе (многопро
фильный конкурс) или по конк
ретному направлению подготов
ки или специальности.
4. Правда ли, что теперь
вузы могут устанавливать всту
пительные испытания (ЕГЭ) на
выбор абитуриента?
Да, набор вступительных ис
пытаний (ЕГЭ) теперь можно
расширить — это в каждом кон
кретном случае решает вуз.
Раньше был установлен жесткий

перечень вступительных испыта
ний на каждое направление под
готовки или специальность. Те
перь на ряде специальностей
или направлений учебное заве
дение может дать абитуриенту
выбор, результаты ЕГЭ по како
му предмету предоставить в ка
честве вступительных.
Изменились и требования к
вступительным испытаниям для
выпускников профессиональных
лицеев, ПТУ, колледжей, техни
кумов и вузов (второе высшее).
Если вуз принял решение само
стоятельно организовать экзаме
ны для этих категорий абитури
ентов, то ЕГЭ им сдавать не
нужно.
5. Дополнительные вступи
тельные испытания и индиви
дуальные достижения: что из
менилось?
Дополнительные вступитель
ные испытания (ДВИ) — испы
тания творческой или профессио
нальной направленности, прово
димые университетом. Их пере
чень и количество с 2021 года
устанавливает каждый вуз само
стоятельно. Сдавать ДВИ, если
учебное заведение требует, не
обходимо всем категориям аби
туриентов: и лицам, окончившим
школу, и лицам, получившим
среднее профессиональное обра
зование, и поступающим на вто
рое высшее. Необходимо обра
тить особое внимание, что сроки
подачи документов на направле
ния с ДВИ отличаются от основ
ных сроков.
Победители и призеры олим
пиад имеют право быть зачис

ленными без вступительных ис
пытаний при условии, если по
профильному предмету, опреде
ленному вузом, набрано не ме
нее 75 баллов ЕГЭ.
При этом список индивиду
альных достижений, за которые
можно получить от 1 до 10 до
полнительных баллов (напри
мер, за аттестат об окончании
школы с отличием), стал единым
для всех вузов — правда, носит
рекомендательный характер и
учебные заведения вправе выби
рать те достижения, за которые
будут начислять дополнительные
баллы.
6. Как будет проходить за
числение в вузы в 2021 году?
Приемные кампании в Рос
сийских вузах должны начаться
не позднее 20 июня 2021 года.
Зачисление в этом году будет
проводиться в 2 этапа: 2830
июля — этап приоритетного за
числения (для лиц, поступающих
без вступительных испытаний и
на места в пределах квот), а за
тем, 35 августа, — основной
этап (для лиц, поступающих на
основные места в рамках конт
рольных цифр). В этом году не
будет второй волны и второй по
пытки: только в случае, если ос
танутся бюджетные места, вуз
вправе провести дополнитель
ный набор. Причем прием в
вузы может проходить вплоть до
31 декабря (Более подробный
календарь абитуриента далее в
нашем материале).
Напомним, что сроки приема
на очнозаочную, заочную форму
обучения, а также а также в ма

гистратуру и аспирантуру вуз
устанавливает сам.
7. Док
ументы онлайн, элек
т
Документы
элект
ронный аттестат и право на
второе заявление: что это та
кое?
В любой вуз нашей страны
можно подать документы че
тырьмя способами: лично (очно);
с помощью доверенного лица
(очно); по почте и онлайн (дис
танционно). Дистанционную
форму приема документов в
электронном виде с 2021 года
обязаны организовать все учеб
ные заведения России. Соответ
ственно появилась возможность
подавать в вуз электронный дуб
ликат аттестата (без предостав
ления подлинника). Заверения
документов, представленных в
электронной форме, не требуется.
Но важно понимать, что на
момент подачи заявления о со
гласии на зачисление поступаю
щий в рамках контрольных
цифр обязан представить ориги
нал документа об образовании
в вуз.
Также важно, что с 2021 года
можно подать второе заявление
на прием или внести изменения
в существующее без отзыва пер
вого.
8. Конкурсные списки: что
нового?
Теперь не менее 5 раз в день
вузы должны обновлять списки
абитуриентов, участвующих в
конкурсе, — таково нововведе
ние 2021 года. При этом впер
вые они будут обезличены: без
ФИО и отметки о документах.
Учебные заведения укажут либо
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ваш СНИЛС, либо индивидуаль
ный номер, присвоенный прием
ной комиссией в момент подачи
документов (возможно и то и
другое).
В конкурсные списки посту
пающих, как всегда, попадут
те выпускники, кто набрал на
нужных ЕГЭ минимальное (не
обходимое для участия в кон
курсном отборе) количество
баллов. С 2021 года вузы име
ют право устанавливать раз
ные минимальные баллы для
поступления на бюджет и на
платное обучение, если это не
оговорено ранее учредителем
вуза. При этом на платное обу
чение вуз может принимать
любое количество абитуриен
тов (учебные заведения сами
регулируют число договорни
ков). Сколько бюджетных и
платных мест открыто для по
ступления, указано в контроль
ных цифрах приема (КЦП). Ка
кие изменения в этом плане
произошли в вузах Твери, далее
в нашем материале.
Тверь поступает
Приемные кампании в четырех
крупнейших вузах региона —
Тверском государственном меди
цинском университете, Тверском
государственном университете,
Тверском государственном тех
ническом университете и в Твер
ской государственной сельскохо
зяйственной академии — прой
дут в соответствии с изменения
ми в федеральном порядке при
ема на обучение по образова
тельным программам высшего
образования (программам бака
лавриата, специалитета, магист
ратуры).
В ТвГМУ в 2021 году выделя
ется 750 мест по программам
специалитета. Из них — 359
бюджетных мест: это больше,
чем в прошлую приемную кам
панию. «Увеличено количество
бюджетных мест, появилась воз
можность увеличения количества
мест по договорам об оказании
платных образовательных услуг
при наличии потребности. При
ем документов, необходимых для
поступления, будет проводиться
в очном и дистанционном фор
мате, 70% бюджетных мест —
в рамках целевой квоты», — по
яснили нашему жкрналисту в
приемной комиссии.
В ТвГУ приемная кампания
стартует 19 июня 2021 года.
Всего на 2021 год здесь выделе
но 1314 бюджетных мест (для
сравнения: в 2020 году было
1206 мест).
1. На направления подготовки
бакалавриата — 833 бюджет
ных места на очную форму обу
чения и 64 — на заочную;
2. На направления подготовки
специалитета — 97 бюджетных
мест на очную форму обучения
и 5 — на заочную;
3. На направления подготовки
магистратуры — 273 бюджет
ных места;
4. На направления подготовки
аспирантуры — 42 бюджетных
места.
По договорам об оказании
платных образовательных услуг
могут поступить 1548 абитури
ентов (при необходимости коли
чество платных мест может
быть увеличено).
Из нововведений этого года,
отмеченных приемной комис
сией:

— возможность подать доку
менты в ТвГУ на 4 направления
подготовки/специальности;
— право подать заявление о
согласии на зачисление не более
4 раз;
— в перечне вступительных
испытаний на некоторых на
правлениях подготовки/специ
альностях установлен один пред
мет по выбору абитуриента. На
пример, для поступления на на
правление «География» учитыва
ются результаты ЕГЭ по русско
му языку и географии, а также
одному из предметов по выбору:
математике (профильного уров
ня) или биологии;
— открыт набор на новые
современные и востребованные
направления и специальности:
«Мехатроника и робототехника»
(бакалавриат); «Экономическая

тете: здесь выделены бюджет
ные места по очной и заочной
форме. Доступна для абитуриен
тов новая специальность «Радио
электронные системы и комплек
сы» на факультете информацион
ных технологий. Открывается
прием на новый профиль «Урба
нистика и охрана окружающей
среды городских территорий» на
факультете природопользования
и инженерной экологии в рамках
направления подготовки бака
лавров «Энерго и ресурсосбере
гающие процессы химической
технологии, нефтехимии и био
технологии». О последнем — бо
лее подробно.
«Срок обучения по програм
ме бакалавриата по профилю
«Урбанистика и охрана окружа
ющей среды городских террито
рий» составит 4 года, в дальней

безопасность» (специалитет),
«Лесное дело» (магистратура).
В ТвГТУ увеличилось общее
число бюджетных мест по про
граммам бакалавриата, в резуль
тате общая картина складывает
ся следующим образом:
1. Бакалавриат: платных мест —
2100; бюджетных — 679.
2. Специалитет: платных мест —
350, бюджетных — 88.
3. Магистратура: платных
мест — 521, бюджетных — 166.
4. Аспирантура: платных —
146, бюджетных — 13.
В вузе можно подать докумен
ты на 5 образовательных про
грамм и 5 раз подать согласие
о зачислении. Из значимых ново
введений 2021 года можно отме
тить четыре: на направления
«Экономика», «Менеджмент»,
«Управление персоналом» откры
вается прием по очнозаочной
(вечерней) форме обучения, кро
ме того, открываются новые на
правление (1), специальность
(1) и профиль (1).
Так, бакалавров по новому на
правлению «Технология продук
ции и организация общественно
го питания» будут готовить на
химикотехнологическом факуль

шем в течение 2 лет можно про
должить обучение в магистрату
ре. Здесь будут готовить урба
нистовэкологов: это перспек
тивное для нашей страны на
правление уже давно развивает
ся в странах Европы, Азии,
Америки. Благодаря таким спе
циалистам создаются так назы
ваемые «зеленые города». По
данным рейтинга, составленно
го бизнесцентром Сколково,
профессия урбанистэколог на
ходится в числе самых востре
бованных. Для того, чтобы по
лучить ее в ТвГТУ, необходимо
сдать ЕГЭ по профильной ма
тематике, русский язык и один
из предметов по выбору: физи
ку или химию», — рассказывает
про новый профиль ответст
венный секретарь отборочной
комиссии ФПИЭ Людмила
Лобачева.
ТГСХА в рамках Приемной
кампании2021 объявляет набор
на:
1. Бакалавриат: всего мест —
564; бюджетных — 244.
2. Специалитет: всего мест —
133, бюджетных — 55.
3. Магистратура: всего мест
— 20, бюджетных — 5.

Из общего количества бюд
жетных мест 58 приходится для
приема на целевое обучение, ко
торое гарантирует и бесплатное
обучение, и при выпуске обяза
тельное трудоустройство.
Приемная кампания2021
в вузе имеет ряд изменений,
в частности: «Абитуриенты по
лучили право выбора предмета
для поступления. Так, русский
язык и профильная математика
обязательны, а вот вместо фи
зики на инженерный факуль
тет и вместо обществознания
на экономический абитуриен
ты могут поступать с результа
тами ЕГЭ по информатике и
информационнокоммуникаци
онным технологиям, а вместо
биологии на технологический
факультет могут использовать
результаты ЕГЭ по химии», —

поясняют в приемной комис
сии.
Предельное количество специ
альностей и (или) направлений
подготовки, по которым поступа
ющий вправе одновременно уча
ствовать в конкурсе по програм
мам бакалавриата и программам
специалитета в каждой органи
зации высшего образования, со
ставляет 10 (ранее это было 3),
отмечают в вузе.
«Открыто новое направле
ние бакалавриата — «Биотех
нология профиль — Биотехно
логия для пищевой промыш
ленности и сельского хозяй
ства». Существенно увеличены
бюджетные места в 2021 году
на специальность «Наземные
транспортнотехнологические
средства» — 55 мест (в 2020
году их было 21)».

Календарь абитуриента — 2021
Не позднее 20 июня — начало приема документов.
Не ранее 7 июля и не позднее 20 июля — завершение приема
документов на обучение по результатам дополнительных вступитель
ных испытаний (ДВИ) творческой и (или) профессиональной направ
ленности.
Не ранее 10 июля и не позднее 20 июля — завершение приема до
кументов на обучение по результатам иных ДВИ, проводимых вузом.
Не ранее 20 июля и не позднее 25 июля — завершение приема
документов для поступающих по результатам ЕГЭ и тех, кто поступает
без вступительных испытаний (например, победителей олимпиад).
25 июля — срок завершения вступительных испытаний, проводи
мых вузом самостоятельно.
27 июля — публикация конкурсных списков.
28 июля — завершение приема заявлений о согласии на зачисле
ние абитуриентов, поступающих без вступительных испытаний и на
места в пределах квот.
2830 июля — этап приоритетного зачисления, на котором осуще
ствляется зачисление лиц, поступающих без вступительных испыта
ний, поступающих на места в пределах квот.
30 июля — издание приказа о зачислении на места в пределах
квот (приоритетное зачисление).
3 августа — завершение приема заявлений о согласии на зачис
ление абитуриентов на бюджетные конкурсные места.
35 августа — основной этап зачисления, на котором осуществля
ется зачисление лиц, поступающих по результатам вступительных ис
пытаний на основные места в рамках контрольных цифр, оставшие
ся после зачисления без вступительных испытаний.
5 августа — издание приказа о зачислении на бюджетные кон
курсные места.
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Кредитный портфель ВТБ в Тверской
области превысил 24 млрд рублей
Банк ВТБ в Тверской области по
итогам 2020 года увеличил кре!
дитный портфель физических и
юридических лиц на 12%, до 24,4
млрд рублей. Совокупный порт!
фель привлеченных средств вы!
рос на 15% и на 1 января соста!
вил 34,4 млрд рублей

В направлении кредитования наи
больший прирост отмечается в сег
менте малого и среднего бизнеса.
По итогам года кредитный порт
фель по этому направлению увели
чился на 16%, до 7,9 млрд рублей.
В 2020 году тверской ВТБ продол
жил активно участвовать в реали
зации государственных программ,
количество действующих соглаше
ний по которым составило 286
штук. Кредитный портфель кор
поративного бизнеса в рамках
льготных инструментов за год вы
рос более чем на 70% и превысил
2,3 млрд рублей. Значительный
объем портфеля формируют «Про
грамма 1528» Минсельхоза (573
млн рублей) и «Программа 1764»
Минэкономразвития (932 млн руб
лей). В рамках госпрограмм под
держки занятости в период панде
мии коронавируса кредитный порт
фель достиг 624 млн рублей.
Привлеченные средства корпора
тивных клиентов на начало года со
ставляют 15,8 млрд рублей (+9%),

из которых большая часть — 11,8
млрд рублей — средства компаний
малого и среднего бизнеса региона
(+22% за год). Документарный
портфель (гарантии и аккредити
вы) за 12 месяцев увеличился в пол
тора раза, до 2,6 млрд рублей.
Розничный кредитный порт
фель по итогам 2020 года вырос
на 10%, до 16,5 млрд рублей. Порт
фель ипотеки достиг 7,2 млрд руб
лей, увеличившись за отчетный пе
риод на 15%. Кредиты наличными

выросли на 7%, до 8,2 млрд руб
лей. Всего за год ВТБ предоставил
жителям региона 9,5 тысяч креди
тов на сумму 7,2 млрд рублей
(+8% к аналогичному показателю
за 2019 год). На покупку жилья
банк одобрил 1770 займов на 3
млрд рублей (+41%). Объем вы
дач кредитов наличными составил
3,7 млрд рублей, автокредитов —
360 млн рублей.
Портфель привлеченных средств
физлиц на 1 января увеличился на

20%, до 18,6 млрд рублей. В на
правлении инвестпродуктов зафик
сирован двукратный рост, до 4,1
млрд рублей.
Управляющий ВТБ в Тверской
области Николай Кудрявцев отме
тил: «В течение 2020 года, несмотря
на пандемию, мы нарастили объе
мы бизнеса в регионе, привлекли
новых клиентов — физических и
юридических лиц. В корпоративном
сегменте мы отмечали высокую биз
несактивность и интерес к действу

ющим механизмам государственной
поддержки — именно этим обуслов
лен значительный прирост кредит
ного портфеля в сегменте среднего и
малого бизнеса. В текущем году мы
продолжим улучшать качество об
служивания как в офисах, так и в он
лайнбанке. Цифровизация остается
нашей стратегической задачей: раз
витие дистанционных каналов дела
ет использование финансовых инст
рументов банка максимально про
стым и удобным».
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В России выпустят банкноты Тверичанка добровольно
отдала более полутора
с новым дизайном
Банк России продолжает
плановую модернизацию
банкнот денежных купюр.
Помимо совершенствова!
ния защиты от подделок
предусмотрено обновление
дизайна банкнот номина!
лом 10, 50, 100, 500, 1000
и 5000 рублей

В оформлении новых банк
нот будет использоваться
символика различных регио
нов России.
На лицевой стороне банк
нот номиналом 50 и 100
рублей сохранятся изобра
жения СанктПетербурга и

Москвы. Они будут дополне
ны на оборотной стороне
изображениями достоприме
чательностей СевероЗапад
ного и Центрального феде
ральных округов.
На лицевой стороне банкнот
номиналом 10, 500, 1000 и
5000 рублей появятся изобра
жения Новосибирска, Пяти
горска, Нижнего Новгорода и
Екатеринбурга, а на обороте —
достопримечательности Си
бирского, СевероКавказского,
Приволжского и Уральского
федеральных округов.
«Дизайн и базовый за
щитный комплекс банкнот
образца 1997 года разраба

тывались почти 30 лет на
зад. В 20012010 годах Банк
России выпустил 12 модифи
каций этих банкнот. Однако
последние 10 лет защитный
комплекс бумажных денеж
ных знаков не совершенство
вался, и настало время про
должить его модификацию,
одновременно сделав дизайн
банкнот более современ
ным», — отметил замести
тель председателя ЦБ РФ
Михаил Алексеев. Он доба
вил, что новые банкноты по
явятся в 20222025 годах и
в ближайшие 10 лет они бу
дут ходить в обороте вместе
с купюрами старого образца.

миллионов рублей
Доверившись «сотруднику
банка», тверичанка отпра!
вила на «безопасные сче!
та» более полутора милли!
онов рублей

26летней жительнице
Твери позвонил неизвест
ный. Представившись со
трудником банка, он сооб
щил девушке, что ктото
оформил на ее имя кредит
и нужно срочно исправить
ситуацию.
Для того, чтобы не дать
мошенникам оформить
кредит, сказал звонивший,
нужно «перехватить» эти
деньги, то есть оформить
кредит на такую же сумму
и перевести займ на «без
опасные» счета. Доверив
шись «сотруднику банка»,
девушка открыла мобиль
ное приложение и офор
мила кредит. Полученные
деньги она перевела на
мобильные счета, указан
ные собеседником.
Деньги девушка отправ
ляла небольшими партия
ми по 15 тысяч рублей.
Ее не удивило то, что «без
опасные счета», указанные
звонившим, были номера

ми мобильных телефонов.
Не удивило ее и то, что че
рез несколько дней ситуа
ция повторилась — она
снова взяла кредит и та
ким же образом «спасла»
деньги, переведя их на
«безопасные счета».
Ни знакомым, ни поли
ции девушка об операциях
не рассказала. «Сотрудник
банка» убедил ее, что о
разговорах с ним она не
должна никому рассказы
вать, пугая ответственнос
тью за разглашение «сек
ретных сведений о прово
димых оперативных ме
роприятиях». В результате
в течение месяца девушка

оформила кредиты в пяти
разных банках и через
терминалы, расположен
ные в торговых центрах и
супермаркетах Твери, пе
ревела мошенникам более
1 миллиона 700 тысяч
рублей.
— Следователями За
волжского отдела полиции
УМВД России по городу
Твери возбуждено уголов
ное дело по признакам
преступления, предусмот
ренного частью 4 статьи
159 Уголовного кодекса
Российской Федерации
«Мошенничество», — сооб
щили в Управлении МВД
по Тверской области.
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Жертвы домашнего насилия
терпят издевательства, боят
ся жаловаться и не верят
в наказание для агрессора.
В итоге тысячи россиянок
ежегодно подвергаются уни
жениям, избиениям, а в не
которых случаях гибнут от
руки домашнего тирана

Число жертв домашнего наси
лия в России исчисляется ты
сячами. Так, например, в 2018
году в стране было зафикси
ровано около 21 тысячи слу
чаев бытового насилия про
тив женщин, в 2019 году —
15 тысяч подобных случаев
всего за девять месяцев. По
данным Всероссийского опро
са по проблемам домашнего
насилия, который проводился
экспертами из СПбГУ по зака
зу Госдумы с июля по сен
тябрь 2019 года, каждый 40й
опрошенный в течение года
страдал от домашнего наси
лия, причем в двух третях слу
чаев это были случаи «супру
жеского» насилия. Согласно
данным, приводимым в Вики
педии, в 2018 году в России в
семейнобытовых конфликтах
погибли 253 женщины, в
2019 году — 243.
Немалая часть происходя
щих в семьях случаев наси
лия выпадает из поля зрения:
далеко не все жертвы обра
щаются к правоохранителям,
а если и обращаются — по
том забирают заявления. По
информации того же всерос
сийского опроса 2019 года,
только 56% таких заявлений
регистрируются — остальные
«теряются». Кстати, отдельно
правонарушения и преступле
ния в сфере домашнего наси
лия не подсчитываются: дан
ные о них входят в статистику
правонарушений и преступ
лений на бытовой почве, по
этому сказать точно, сколько
людей разных полов и возрас
тов страдают от домашних
тиранов, очень сложно.
Бытовое насилие — так
официально называются мно
гие правонарушения и пре
ступления, которые происхо
дят за закрытыми дверями
домов и квартир. Мужья и
жены, друзья и собутыльники
наносят друг другу самые раз
нообразные увечья — от ца
рапин до смертельных ран.
В зависимости от того, на
сколько серьезны травмы, кто
стал жертвой бытового наси
лия и в который раз агрессор
распускает руки, российское
законодательство предполага
ет разные виды ответственно
сти. И при этом правоохрани
тели могут вмешаться и вы
ступить в защиту пострадав
шей стороны не всегда.
Корреспондент «Афанасий
бизнес» вместе с начальником
отдела организации дознания
УМВД России по Тверской об
ласти полковником полиции
Татьяной Каменской попробо
вали разобраться, когда и к
какой ответственности можно
привлечь того, кто выступает
в семье агрессором.
Накаж
ут и зза
а ска
лк
у, и зза
а
Накажут
скалк
лку
лк
у, и зза
а но
жвр
ук
е
палк
лку
нож
рук
уке
па
За однократное причинение
физических страданий и боли
законодатель ввел админист
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Домашнее насилие: чем кухонные
тираны похожи на пьяных за рулем
надо пресекать саму ситуа
цию в момент ее возникно
вения. Кроме того, в каждой
конкретной ситуации поли
цейские разъяснят женщине,
что делать», — рассказывает
Татьяна Каменская.

ративную ответственность,
предусмотренную статьей
6.1.1 КоАП «Побои». Если че
ловек уже привлечен к адми
нистративной ответственно
сти и срок давности — это
год после отбытия наказа
ния — еще не прошел, то
ему может грозить уголовная
ответственность. И вот тут
таится первая проблема.
К уголовной ответственности
за повторное нанесение побо
ев агрессор может быть при
влечен по статье 116.1 УК РФ,
дела по которой относятся к
делам частного обвинения.
Полиция может вмешать
ся в семейные разборки и
возбудить уголовное дело са
мостоятельно, но лишь в оп
ределенных случаях.
«Дело частного обвинения
становится делом публичного
обвинения, если потерпев
ший не может в силу своих
физических, психических осо
бенностей либо зависимости
от подозреваемого защищать
свои интересы. В этом случае
на защиту его прав встает го
сударство. Из практики —
это несовершеннолетние,
глубоко пожилые люди, ин
валиды. Ведь чтобы самому
защитить свои права в суде,
надо самому составить иско
вое заявление и подать его в
суд, надо участвовать в судеб
ных заседаниях и понимать,
о чем там идет речь. Этим
категориям граждан, как пра
вило, такое не под силу, по
этому они находятся под за
щитой государства. В таких
случаях мы обязательно воз
буждаем уголовные дела в
полиции, это подследствен
ность службы дознания, хотя
для возбуждения дела нужно
согласие прокурора. И мы не
обязаны прекращать дела за
примирением сторон, мы в
любом случае можем напра
вить дело в суд, а уже судья
вынесет решение», — расска
зывает Татьяна Каменская.
Если здоровью потерпев
шего нанесен легкий вред и

понадобилась помощь меди
ков, за это семейного агрессо
ра можно привлечь к уголов
ной ответственности по ста
тье 115 УК РФ уже после
первого инцидента. Правда,
часть таких дел также отно
сится к делам частного обви
нения, но если агрессор ис
пользовал какойлибо пред
мет в качестве оружия —
хоть палку, хоть скалку, то в
этом случае уголовное дело
возбуждается полицией вне
зависимости от желания по
терпевшей стороны. Ну а
при причинении здоровью
более серьезного вреда — пе
реломов, например, — начи
нает действовать статья 112
УК РФ «Умышленное причи
нение средней тяжести вреда
здоровью», уголовное дело
возбуждается органами поли
ции в обязательном порядке,
и к агрессору применяются
более строгие меры наказа
ния вплоть до лишения сво
боды на срок до 3 лет.
Еще одна статья — статья
119 УК РФ «Угроза убий
ством». Если пьяный муж
хватается за нож и угрожает
убить жену — это даже при
отсутствии телесных повреж
дений является уголовным
преступлением, полиция воз
буждает и расследует подоб
ные дела, и агрессор привле
кается к уголовной ответ
ственности.
В одной квартире с тираном
Разъясняя тонкости законода
тельства, начальник отдела
организации дознания УМВД
России по Тверской области
Татьяна Каменская не может
удержаться от человеческой
оценки этих преступлений.
Через нее и ее коллег еже
годно проходят сотни дел о
бытовом насилии: только за
10 месяцев 2020 года их
было около 500600, и это
только те уголовные дела, ко
торые возбуждаются органа
ми полиции. Мужья бьют
жен, взрослые дети избивают

престарелых родителей, де
тей истязают отцы, отчимы
и сожители матерей… Каж
дое такое дело если не траге
дия, то по меньшей мере
драма, и полицейским так
же, как и любым нормаль
ным людям, хотелось бы,
чтобы их было как можно
меньше.
Но для этого нужно ре
шить несколько проблем, ко
торые, увы, сегодня зачастую
неразрешимы. И главные из
них — квартирный и финан
совый вопросы.
Татьяна Каменская расска
зывает, что женщины, изна
чально обратившиеся за за
щитой, очень часто потом
резко меняют свою позицию.
Уголовные дела прекращают
ся по примирению сторон,
потерпевшие забирают заяв
ления из полиции, и в этом
случае стражи порядка ниче
го уже не могут поделать. По
чему так происходит? Да по
тому, что этим женщинам
предстоит жить на одной
территории со своими обид
чиками, скорее всего, долгие
годы. И если агрессора нака
жут рублем, то есть пригово
рят к штрафу, это ударит
прежде всего по семейному
бюджету. А если семейный
насильник отправится под ад
министративный арест, то,
вернувшись, вполне вероят
но, выместит свою злость и
обиду опятьтаки на домочад
цах. Зачастую жены находят
ся в зависимости от мужей,
которые содержат их и де
тей… Понимая все это, жен
щины нередко идут на по
пятный и не привлекают му
жей к ответственности. И те,
чувствуя свою безнаказан
ность, продолжают террори
зировать жену, а иногда и
всю семью. В самых тяжелых
случаях это заканчивается
плачевно.
Куда сложнее приходится
пожилым родителям, если аг
рессором становится повзрос
левший ребенок. Обвинить в

чемлибо, расстаться с сыном
или дочерью, как правило,
намного сложнее — и в бы
товом, и в психологическом
плане. Поэтому прервать до
машнее насилие очень слож
но. И лишь если дело доходит
до серьезных инцидентов, на
защиту стариков встает госу
дарство — дела, в которых
они становятся потерпевши
ми, являются делами публич
ного обвинения. Тогда агрес
сор имеет все шансы отпра
виться за решетку.
Молчание — знак беды
Еще одна проблема, которая
мешает женщинам, стари
кам, детям защитить себя от
семейного насилия, — уве
ренность в бесполезности об
ращений в правоохранитель
ные органы. Здесь Татьяна
Каменская категорически не
согласна. Это необходимо де
лать, и вам помогут, утверж
дает она — и дает алгоритм
действий на случай, если
дома муж начал буянить.
«В первую очередь, надо
звонить 02 или 112, чтобы
сразу приехала опергруппа
либо хотя бы патрульнопо
стовая служба, которая долж
на пресечь эти действия.
Второе — писать заявление
сразу же. На такие вызовы
должны приезжать обяза
тельно, и если будет все пло
хо — полиция как минимум
заберет дебошира из дома.
Но для этого нужно заявле
ние. Если женщина хочет,
чтобы полицейские просто
приехали и погрозили паль
цем, это одно, но если хочет,
чтобы его забрали, — надо
написать заявление. Мы
имеем полномочия по заяв
лению забрать в такой ситу
ации человека хотя бы на
ночь — чтобы он в дежур
ной части в камере проспал
ся, а не женщина с детьми
ночевала на улице. На следу
ющий день уже можно бу
дет дальше принимать ре
шение, как быть, но сначала

Домашний тиран —
как пьяный за рулем
Что же касается законода
тельства в сфере бытового и,
в частности, семейного наси
лия, то оно неоднократно ме
нялось. При этом государство
в последние годы пошло по
пути смягчения наказания
за насилие внутри семьи
(вспомним закон о декрими
нализации побоев в семье,
принятый в 2017 году, со
гласно которому впервые
произошедшие инциденты
между родственниками пере
стали быть уголовно наказуе
мыми). Сейчас многие гово
рят, что это неверный путь,
и предлагают ужесточать на
казание. Но только эта мера
не поможет, полагает Татьяна
Каменская.
«Одно только ужесточение
наказания не даст ощутимых
результатов. Могу привести
такой пример, как ужесточе
ние наказания за пьяную
езду. К сожалению, количе
ство этих преступлений ра
дикально не снизилось: когда
пьяный садится за руль, он,
как правило, не думает, что
ему за это будет. Надо выра
батывать комплексное реше
ние проблемы, а ужесточе
ние наказания — не думаю,
что оно сыграет какуюто
большую роль», — говорит
Татьяна Геннадьевна.
По ее мнению, ситуация с
домашним насилием изме
нится только тогда, когда у
государства и общества изме
нится комплексный взгляд на
проблему. Например, необхо
димо вводить различные фор
мы поддержки женщин и де
тей, пострадавших от домаш
них тиранов, причем вводить
не только документально, но
и на практике. У женщин
должен быть выбор — тер
петь насилие или порвать с
супругом, портящим ей и де
тям жизнь, и она должна чув
ствовать в этот трудный мо
мент поддержку со стороны
государства.
Но самое главное — нужно
менять отношение окружаю
щих как к самим домашним
насильникам, так и к их жерт
вам. До тех пор, пока обще
ство будет считать приемле
мым стереотип «бьет — зна
чит, любит», до тех пор, пока
соседи и коллеги будут отво
рачиваться и молчать, видя
женщину или ребенка в синя
ках или слыша крики о помо
щи за стеной, а сами жертвы
насилия будут думать: «Сама
виновата, бывает и хуже», ни
какие законы, никакие статьи
УК не изменят ничего.
Мария БОТВИНКИНА
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«Мисс Тверь – 2021»:
знакомимся с конкурсантками
и выбираем достойнейшую
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23 апреля в Твери выберут новую королеву красоты. Пришло
время познакомиться с участницами конкурса «Мисс Тверь»
Та, что понравится нашим читателям больше остальных, получит титул
«Мисс Afanasy.biz» и подарок от редакции. Голосование продлится до 21
апреля.
Кравец Ольга
20 лет, рост 172 см
Тверской государствен
ный университет

Клюшкина Елизавета
17 лет, рост 181 см
ТПЭК (Тверской про
мышленноэкономический
колледж)

Факультет иност
ранных языков и меж
дународной коммуника
ции
Ее мечты становят
ся целями, которые
она стремится до
стичь

Мечтает стать изве
стной и помогать лю
дям за счет этого

Козлова Екатерина
17 лет, рост 179 см
МОУ СОШ №35

Мечтает достойно
самореализоваться и со
здать крепкую счастли
вую семью
Платкова Анастасия
20 лет, рост 171 см
Тверской государствен
ный технический универ
ситет

Сидорова Мария
17 лет, рост 173 см
ТПЭК (Тверской про
мышленноэкономический
колледж)

Соколова Елена
20 лет, рост 171 см
Тверской государствен
ный университет

Не живу мечтами,
есть цель — иду к ней.
Знаю, что добьюсь чего
нибудь большего в этой
жизни

Мечтает получить
высшее образование,
найти достойную рабо
ту и двигаться по карь
ерной лестнице вперед,
а также создать креп
кую семью
Мечтает стать про
фессиональной моделью
и побывать в разных
уголках мира

Вологина Виктория
17 лет, рост 178 см
МБОУ СОШ №19

Ломакина Екатерина
19 лет, рост 178 см
ТПЭК (Тверской про
мышленноэкономический
колледж)

Мечтает много путе
шествовать и увидеть
все места мира
Титова Валерия
17 лет, рост 175 см
ТПЭК (Тверской про
мышленноэкономический
колледж)

Мечтает стать про
фессиональным визажис
том и открыть свой са
лон красоты

Мечтает написать и
опубликовать собствен
ную книгу

Стремится постро
ить успешную карьеру
международного журна
листа, мечтает быть
разносторонним челове
ком и приносить пользу
окружающим людям

Павлова Наталия
18 лет, рост 173 см
Российский государ
ственный университет
дружбы народов

Середина Алина
18 лет, рост 172 см
ТПЭК (Тверской про
мышленноэкономический
колледж)

Стремится к реализа
ции во всех сферах жиз
ни, любит путешество
вать и проводить сво
бодное время с пользой
для себя и близких

Стремится заклю
чить контракт с загра
ничным агентством и
изучить методы управ
ления бизнесом на своем
опыте

Мечтает о собствен
ном мировом турне.
Девиз: «Работай усерд
но, пока твои кумиры не
станут твоими соперни
ками»

Мечтает покорить
мировые подиумы и мно
го путешествовать по
миру
Попова Анна
19 лет, рост 176 см
Тверской государствен
ный университет

Секержицкая Аделина
16 лет, рост 173 см
МОУ гимназия №12

Мечтает стать
профессиональной
моделью, а также узна
ваемой личностью в
сфере дизайна и от
крыть свое ателье,
связанное с изготов
лением авторских
коллекций и женской
одежды
Надршина Карина
18 лет, рост 181 см
ТПЭК (Тверской про
мышленноэкономический
колледж)

Уткина Алиса
18 лет, рост 171 см
Академическая гимна
зия имени П.П. Максимо
вича

Вы посмотрели портфолио всех 15 участниц. Которая
из них достойна короны?
В организации фотосессии принимали участие:
Фотостудия New Fashion Look
@photostudio.newfashionlook
Фотограф Анастасия Попова @haskoo_
Визажисты, стилисты по волосам:
— Анастасия Солнечная @style.by.solnechnaya
— Сюзанна Ворсканян @make_up_kosma
— Елизавета Матросова @lyss.muah
— Джемма Арутюнян @jemma_makeupartist
— Валерия Сафронова @valessa_mua
— Анастасия Рыбакова @lape_makeover
— Виктория Хланта @barbaris_makeup
— Анастасия Зинченко @beloved.visage.smm

