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В Твери фермера�«француза», инсцениро�
вавшего свою смерть, осудили на семь лет.
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Скандалы на костях
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Камера успела запечатлеть, как юрист,

матерясь, тыкая свое удостоверение в

лицо людям и смеясь, требует подписать

документ.

№

Семейный
разворот

В Тверской области на�
глая сотрудница адми�
нистрации обматерила
работников ритуальных
услуг

В Тверской области на
Щупинском кладбище го�
рода Ржева разгорелся
скандал. Неприятная ис�
тория произошла 6 сен�
тября. В тот день на
кладбище к помещению
организации похорон, ко�
торой управляет индиви�
дуальный предпринима�
тель Дмитрий Доморац�
кий, приехала руководи�
тель юридической служ�
бы местной администра�
ции Анастасия Шпакова
и, не выбирая выраже�
ний, стала требовать
подписать уведомление
для отчета перед Феде�
ральной антимонополь�
ной службой.

Один из работников
попытался снять все про�
исходящее на видео, но
Анастасия заметила это,
вырвала технику и бро�
сила ее в салон автомо�
биля. Камера успела за�
печатлеть, как юрист, ма�
терясь, тыкая свое удос�
товерение в лицо людям
и смеясь, требует подпи�
сать документ. На вопрос,
почему в администрации
не предупредили, что
приедут с документами,
собственнику Дмитрию
и его работникам девуш�
ка не ответила. Уехать
Шпаковой пришлось без
подписи.

Это не первая выходка
Шпаковой. В конце авгус�
та в конкурсе на обслу�
живание городских клад�
бищ приняло участие му�
ниципальное предприя�
тие «Ритуал». По словам
предпринимателей, юри�
дическая служба админи�
страции нашла ряд оши�
бок в их документах и
попыталась выставить
из здания администрации
заместителя директора
предприятия со словами:
«пошла вон» и «кофту сна�
чала правильно одень(!)».
Этот скандал также был
запечатлен на видео.

Добавил истории огонь�
ку и поджог, произошед�
ший в ночь на 7 сентября.
Пожар произошел в поме�
щениях, принадлежащих
Дмитрию Доморацкому.

Ущерб пока неизвестен.
Но, как пишут местные
СМИ, его можно исчис�
лять несколькими милли�
онами рублей. Огонь по�
вредил памятники, кова�
ные изделия, оборудо�
вание и сами здания.
Кроме того, сгорели това�
ры — цветы и венки —
многочисленных торгов�
цев. Люди хранили их
под навесом. Испорчены
инструменты нескольких

работников. Предварите�
льная версия пожара —
поджог.

Глава города Ржева
Вадим Родивилов сооб�
щил, что 7 сентября на�
чальник юридического
отдела Анастасия Шпако�
ва написала заявление об
уходе «по собственному
желанию» и больше там
не работает.

«Уверен, подобное по�
ведение недопустимо.
Однако мы должны пони�
мать, что предшествова�
ло такому выплеску эмо�
ций, который может про�
исходить по разным при�
чинам. Но это никак не
оправдывает Анастасию,
ведь представитель адми�
нистрации — это не лю�
бой человек. Что касает�
ся поджога, то тут я ком�
ментировать ничего не
буду, ведь понятно, что
администрация этим не

По данным Росстата, за
последние 10 лет количе�
ство разводов сократилось
на 15%. Тем не менее, в
Твери, как и в стране в це�
лом, распадается больше
половины браков. Власти
разных регионов страны
ищут способы помочь суп�
ругам сохранить отношения

По данным Росстата, в 2017
году в стране количество
браков увеличилось на 6,5%

по сравнению с предыду�
щим годом. В стране заклю�
чено 1,05 млн союзов. При
этом чуть более 570 тыс.
пар (или 57%) развелись.
В Тверской области в 2017
году количество бракосоче�
таний тоже увеличилось в
среднем на 5%. Сыграно
8535 свадеб. Свои отноше�
ния расторгли 5215 пар
(или чуть больше 60%).

По данным Росстата, ко�
личество разводов в стране
продолжило сокращаться и
в первой половине 2018
года. Так, в Твери было за�
ключено 3160 браков и
разведено 2739 пар (на 90
меньше, чем в первом полу�
годии 2017�го).Не стоит пу�
гаться такой статистики.
Дело в том, что, согласно

занимается», — проком�
ментировал Вадим Роди�
вилов.

Напомним, скандалы
во Ржеве в ритуальном
бизнесе происходят уже
давно. Наш еженедель�
ник неоднократно писал
о противостоянии на
рынке похоронных услуг
в Ржевском районе. Так,
в августе 2018 года Твер�
ское управление Феде�
ральной антимонополь�

ной службы вынесло ре�
шение по делу о наруше�
нии антимонопольного
законодательства админи�
страцией Ржева в сфере
ритуальных услуг — в
2017 году местные пред�
приниматели остались
без денег из�за того, что
чиновники распорядились
выдавать разрешения на
захоронение только муни�
ципальному предприя�
тию «БиЛД», другие же
фирмы ритуальных услуг
такой возможности не по�
лучили. Тверское УФАС
выдало администрации
предписание — до 20
сентября 2018 года пре�
кратить создание дискри�
минационных условий
для участников рынка ри�
туальных услуг. Возмож�
но, именно это и стало
причиной конфликта на
Щупинском кладбище во
Ржеве.
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многолетним наблюдениям,
большинство свадеб играет�
ся летом и в начале осени,
а большинство разводов
приходится как раз на вес�
ну. Только ориентируясь на
статистику за весь 2018 год,
можно будет сделать какие�
то выводы о том, в какую
сторону меняется ситуация.

К слову, данные Росстата
не отражают всей картины
происходящих событий.
Если обратиться к данным
ведомства, то видно, что ко�
личество разводов за послед�

ние десять лет действитель�
но сокращается, но не так
значительно, как хотелось
бы. Самым кризисным го�
дом для семьи в последнее
десятилетие стал 2014�й,
когда развелось почти 700
тыс. пар. Для сравнения:
в 2017 году распалось 611
тыс. союзов.

Отметим, что 25% всех
разводов приходится на
пары,  которые прожили
вместе 5�10 лет. На втором
месте этого печального рей�
тинга идут супруги, кото�
рые находятся в отношени�
ях 1�2 года. Почти так же
часто расходятся супруги,
которые были вместе от 10
до 20 лет. Показательно, что
чем больше у супругов де�
тей, тем меньше вероят�

ность развода. Отметим, что
в первый год семейной жиз�
ни супруги разводятся край�
не редко.

В чем же причины такого
огромного количества разво�
дов? Многочисленные опро�
сы показывают, что на кре�
пость отношений в первую
очередь влияют вредные
привычки одного из супру�
гов (в том числе увлечение
алкоголем), а также неустро�
енный быт, в первую оче�
редь — недостаточное коли�
чество денег в семье. Руко�

водитель центра семейной
культуры «Жемчужина»
Елена Валиева предлагает
вглядеться в глубину этого
вопроса.

— Целый век наша стра�
на проходила сквозь тяже�
лейшие испытания: граж�
данская и две мировые вой�
ны. Миллионы сильных
мужчин не вернулись домой.
И на плечи многих женщин
легла тяжкая ноша: не толь�
ко в одиночку воспитывать
своих детей, но и решать
вопрос выживания семьи, —
рассказывает Елена Валиева.
— Недаром образ женщи�
ны�труженицы и женщины�
ударницы настолько был
воспет в песнях и фильмах
того времени.
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