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Цену сбили, а детсад
не построили
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Сорвавшая сроки фир�
ма через суд пыталась
достроить детский сад
в «Юности»

В арбитражном суде
Тверской области завер>
шилось предваритель>
ное судебное заседа>
ние по делу ООО «Строй>
МонтажСервис» про>
тив администрации
Твери.

Контракт на строи>
тельство детского сада
на 150 мест, напомним,
был заключен 21 декаб>
ря 2018 года — победи>
тель сбил цену на 5 млн
рублей. Предполага>
лось, что он построит
здание к 1 сентября
2019 года за 130,9 млн
рублей.

В связи с тем, что
объект в районе улицы
Планерная и переулка
Вагонников к осени был
выполнен всего на 20%,
муниципалитет в одно>
стороннем порядке ра>
зорвал контракт.

Истец, признавая, что
в установленные кон>
трактом сроки работы
не были выполнены, об>
ратился в суд с исковым
заявлением об обязании
ответчика (администра>

ции Твери) заключить с
истцом дополнительное
соглашение о пролонга>
ции контракта на шесть
месяцев с момента вне>
сения соответствующих
корректировок в проек>
тно>сметную документа>
цию и прохождения го>
сударственной экспер>
тизы.

Как стало известно из
материалов дела, ранее,
14 августа 2019 года,
ООО «СтройМонтажСер>
вис» пыталось решить
этот вопрос в досудеб>
ном порядке, но не на>
шло в лице заказчика
понимания.

Арбитражный суд
проанализировал пред>
ставленные компанией
документы, счел пози>
цию администрации
аргументированной и
оставил исковое заявле>
ние без рассмотрения.
Подрядчику не удалось

В Тверской области 20
студентов не получат
дипломы из�за взяток

Прокуратура Тверской об>
ласти в 2019 году выяви>
ла более 4 тысяч наруше>
ний антикоррупционного
законодательства.

Прокуроры проверяли
сферы ЖКХ и оборонно>

промышленного комплек>
са, а также выясняли, как
используются государ>
ственная муниципальная
собственность, бюджет>
ные средства и как осуще>
ствляется закупочная дея>
тельность.

«В этом году во время
прокурорских проверок
было выявлено 794 нару>
шения, внесено более ста
представлений, по кото>
рым 166 должностных
лиц привлечены к юриди>
ческой ответственности.
Большая часть нарушений
— это предоставление
людьми неполных или не>
достоверных сведений о
доходах, счетах в банке,
недвижимом имуществе.
За 10 месяцев количество
зарегистрированных пре>

Грань между взяткой
и благодарностью

ступлений незначительно
снизилось и составило
153 преступления. Взя>
точничество составляет
значительную часть кор>
рупционной преступно>
сти — более 40%. В этом
году судами было рас>
смотрено 31 уголовное
дело в отношении 33 жи>
телей области, 13 из них
уже лишены свободы либо
условно осуждены», —
рассказал журналистам

прокурор Тверской об>
ласти старший советник
юстиции Сергей Лежни>
ков.

В Тверской области
больше всего распростра>
нено мелкое взяточниче>
ство — до 10 тысяч руб>
лей. Чаще всего оно
встречается в сфере обра>
зования. В прокуратуре
отмечают, что за дачу
взятки преподавателю к
уголовной ответственно>
сти будут привлечены и
педагог, и студент, кроме
того, последний может
остаться еще и без «ко>
рочки».

«Если студент за сдачу
предмета заплатил день>
ги, то выданный ему в
дальнейшем диплом при>
знается недействитель>

УФАС по Тверской области сообщило, что

ООО «СтройМонтажСервис», его учредите�

ли и генеральный директор на два года

будут лишены права участвовать в госза�

купках — компания внесена в реестр не�

добросовестных поставщиков.
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через суд добиться про>
должения работы на
объекте.

Напомним также, что
УФАС по Тверской обла>
сти в конце ноября со>
общило, что ООО
«СтройМонтажСервис»,
его учредители и гене>
ральный директор на
два года будут лишены

права участвовать в гос>
закупках — компания
внесена в реестр недо>
бросовестных поставщи>
ков.

Кроме этого, строи>
тельная компания долж>
на будет оплатить 29
млн рублей банков>
ской гарантии и штраф
в размере 3,6 млн руб>
лей.

Недостроенный дет>
ский сад законсервируют
на зиму и начнут искать
нового подрядчика. Но>
вый срок сдачи сада —
1 сентября 2020 года.

ным, так как студент не
прошел курс обучения в
полном объеме и не сдал
экзамены. У нас по облас>
ти лишатся дипломов 20
человек», — рассказал
прокурор Тверской об>
ласти.

Отметим, что, к приме>
ру, коробка конфет в бла>
годарность врачам или
учителям не будет счи>
таться взяткой. К тому
же, в прокуратуре поясни>

ли, что если в школах или
детских садах просят ро>
дителей сдать деньги на
учебники или тетради,
то это также не рассмат>
ривается как коррупцион>
ное действие, если только
собранные средства не
пошли в чей>нибудь кар>
ман.

Помимо прочего мел>
кое взяточничество встре>
чается и среди правоох>
ранных служб — это, на>
пример, случаи, когда
деньги предлагают со>
трудникам Госавтоинспек>
ции. И здесь у полицей>
ских есть выбор: либо до>
ложить о попытке дать
взятку, либо самим пре>
ступить закон.
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Как получать пенсию
раньше
В 2019 году в пенсионном законодательстве появилось новое
основание для назначения страховой пенсии по старости досроч�
но — на два года раньше общеустановленного пенсионного воз�
раста. В Отделении Пенсионного фонда России по Тверской
области рассказали об условиях назначения досрочной пенсии.
Их всего два. Во�первых, это возраст: не меньше 55 лет для
женщин и 60 лет для мужчин. Во�вторых, стаж: женщинам
нужно отработать не менее 37 лет, мужчинам — 42 года. При
этом в стаж не войдет период ухода за детьми в возрасте до
полутора лет, уход за нетрудоспособными гражданами, служба
в армии по призыву. В целом этим правом в Тверской области
воспользовались не так много людей — всего 235 человек, со�
общили в ОПФР. Проверить стаж можно в личном кабинете
на официальном сайте Пенсионного фонда России pfrf.ru или
на Едином портале государственных услуг gosuslugi.ru. Напом�
ним, что общеустановленный пенсионный возраст в 2019
году составляет 55 лет и 6 месяцев для женщин и 60 лет и 6
месяцев для мужчин, а в 2020 году будет повышен до 56 лет
и 6 месяцев и 61 года 6 месяцев соответственно.

Ограничат в 10 раз
В Правительстве России обсуждают снижение порога
беспошлинного ввоза посылок из зарубежных интер�
нет�магазинов до 20 евро с 2022 года. Российский
премьер Дмитрий Медведев поручил министру фи�
нансов Антону Силуанову обсудить в рамках Евра�
зийского экономического союза предложение о сни�
жении порога беспошлинного ввоза в РФ посылок из
зарубежных интернет�магазинов до 100 евро с 1
июля 2020 года, 50 евро с 1 января 2021 года и 20
евро с 1 января 2022 года. Напомним, что с нового
года порог будет снижен с 500 до 200 евро.

Как отмечают эксперты, ограничение не коснется
посылок из Китая, где средний чек меньше этой сум�
мы. Снижение лимита может коснуться заказов из
интернет�магазинов Европы и США, где цены выше.
По оценке экспертов, сейчас каждая четвертая по�
сылка в Россию дороже суммы в 20 евро. Снижение
беспошлинного порога затормозит темп развития
рынка электронной коммерции в России, особенно
на фоне падающей покупательской активности насе�
ления.
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Также в области бывают
и крупные коррупцион�
ные преступления, участ�
никами которых станови�
лись правоохранители.
К примеру, бывший
полицейский получил 10
лет колонии за незакон�
ную рубку леса. Он нахо�

дил заросшие участки,
подделывал документы,
что проводит вырубку по
поручению собственни�
ков, и вместе с подельни�
ками занимался там заго�
товкой древесины. При
задержании попытался
дать правоохранителям
взятку в размере 1,25
млн рублей.

Масштаб уголовных
дел, связанных с выделе�
нием земельных участков

Доход запланировали
в 70 миллиардов
Депутаты Законодательного
Собрания Тверской области
приняли в первом чтении
проект бюджета на 2020�й и
плановый период 2021�2022
годов. В 2020 году Тверская
область планирует заработать
и получить 74 млрд 940 млн рублей, потратить — на 166 млн
рублей больше. Как отметил спикер областного парламента
Сергей Голубев, доходная часть бюджета впервые превысила
порог в 70 млрд рублей. Бюджет сформирован по программно�
му принципу на основе 27 госпрограмм, которые охватывают
все основные сферы деятельности исполнительных органов го�
сударственной власти Тверской области. Доля «программных»
расходов областного бюджета на 2020 год составляет 97,83%.
Приоритетами станут национальные проекты. Каждый год
Тверская область будет тратить на их реализацию по 10 млрд
рублей. Два самых бюджетоемких проекта — «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» и «Демография».

главами муниципальных
образований, в прокура�
туре оценивают как
«значительный». Чаще
всего это встречается в
Калининском районе. На�
помним, что в этом году
Центральный районный
суд Твери вынес приговор
бывшему главе админист�
рации Михайловского
сельского поселения Твер�

ской области Леониду Кос�
тину и его заместителю
Вячеславу Моисееву. После
их махинаций семья Кос�
тина получила участок на
берегу Тверцы стоимос�
тью 1,5 млн рублей.

Еще один распростра�
ненный вид коррупции —
устройство на работу
«мертвых душ» и исполь�
зование выделенных бюд�
жетных средств не по на�
значению.
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Грань между взяткой
и благодарностью

«В этом году мы прове�
ряли оборонно�промыш�
ленные предприятия, в
результате было возбуж�
дено четыре уголовных
дела. К примеру, был об�
наружен жуткий факт,
когда предприятие, ко�
торое занимается ракет�
но�космической промыш�
ленностью, получив день�
ги на новую технику,
выдавало оборудование
70�80�х годов прошлого
века за новейшие разра�
ботки», — рассказал на�
чальник отдела по надзору
за исполнением законода�
тельства о противодей�
ствии коррупции на пра�
вах управления Андрей
Немыкин.

В целом статистика по
России в отношении кор�
рупционеров такова: за 8
месяцев 2019 года ущерб
по оконченным уголовным
делам коррупционной на�
правленности в России
составил около 102 млрд
рублей, из которых уже
возмещено 27 млрд руб�
лей. Всего выявлено 18,4
тыс. преступлений кор�
рупционной  направленно�
сти. С начала года количе�
ство выявленных преступ�
лений коррупционной на�
правленности увеличилось
на 4,7%.

В целом статистика по России в отношении

коррупционеров такова: за 8 месяцев 2019

года ущерб по оконченным уголовным де&

лам коррупционной направленности в Рос&

сии составил около 102 млрд рублей, из ко&

торых уже возмещено 27 млрд рублей.
В этом году во время прокурорских прове&

рок было выявлено 794 нарушения, внесе&

но более ста представлений, по которым

166 должностных лиц привлечены

к юридической ответственности. Большая

часть нарушений — это предоставление

людьми неполных или недостоверных све&

дений о доходах, счетах в банке, недвижи&

мом имуществе.
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Подрядчик пытается отсудить у го�
рода миллионы за работу, кото�
рую не сделал

Ландшафтный парк «Тьмака», по�
прежнему оставаясь парком больше
на бумаге, чем в реальности, за вре�
мя своего существования стал из�
любленным местом вандалов, пред�
метом постоянной критики горожан
и причиной непримиримых разно�
гласий в судах. Около двух лет про�
должается тяжба между ООО «Пар�
ковая реставрация» (Москва) и ад�
министрацией города Твери. На
днях качели правосудия вновь изме�
нили расклад сил. Будет ли продол�
жение у этого интригующего про�
цесса, пока неизвестно.

Планы и паркПланы и паркПланы и паркПланы и паркПланы и парк
Для начала напомним читателю,
что о создании новой рекреацион�
ной зоны впервые зашла речь в ап�
реле 2016 года. По плану, на пло�
щади 60 га в пойме одноименной
реки должен был появиться Цент�
ральный городской ландшафтный
парк «Тьмака». В тот же год нача�
лась активная уборка территории,
устройство дорожек — пешеход�
ных, велосипедных и конных, а так�
же зоны отдыха у воды. На этот
(первый) этап благоустройства
было направлено порядка 10 млн
рублей. В том числе чуть более 8
млн рублей — по конкурсу, кото�
рый выиграло общество с ограни�
ченной ответственностью «Парко�
вая реставрация — Гардарика».
Компания в Твери к тому времени
уже была известна: на 13 млн руб�
лей она благополучно разработала
проект реставрации Городского
сада. Удачно завершился проект и
в 2016 году.

Иначе сложилось дело в 2017�м,
когда муниципалитет планировал
уложить в будущем парке асфальт
на дорожки, высадить газон и дере�
вья, обустроить общественные и
спортивные зоны, а также место
отдыха у воды и установить малые
архитектурные формы: беседку,
солнечные часы, тарзанку, карусель,
детскую площадку. На эти цели (вто�
рой этап благоустройства) из бюд�
жета выделили 28 млн рублей —
конкурс выиграло ООО «Парковая
реставрация» (другое общество с
тем же генеральным директором),
контракт был заключен 31 августа
2017 года. Работы должны были за�
вершить к ноябрю 2017 года, но
парк остался недоделанным. А 20

Парк с многоточием

декабря 2017 года контракт с под�
рядчиком был расторгнут в одно�
стороннем порядке — по инициати�
ве администрации.

Суд и паркСуд и паркСуд и паркСуд и паркСуд и парк
В феврале 2018 года стало известно,
что муниципалитет потребовал
включить «Парковую реставрацию»
в реестр недобросовестных постав�
щиков за то, что она благоустраива�
ла пойму Тьмаки и стала засевать
газон, когда уже было холодно.

Общество, в свою очередь, сосла�
лось на поздний срок размещения
закупки (позднее заключение дого�
вора на осуществление техническо�
го надзора и отсутствие у истца не�
обходимых материалов для выпол�
нения работ), а 21 февраля 2018
года инициировало арбитраж о
взыскании 23 млн 475 тыс. 810,40
рубля с администрации Твери за
выполненные работы. Представи�
тель последней был категорически
не согласен с требованиями истца,
так как проделанные подрядчиком
работы не имеют никакой потре�
бительской ценности, а результат,
предусмотренный контрактом, не
достигнут.

С тех пор прошло почти 2 года.
Дело побывало в судах трех инстан�
ций — арбитраже Тверской облас�
ти, Четырнадцатом арбитражном
апелляционном суде и АС Северо�
Западного округа. Два раза реше�
ние было вынесено в пользу Тве�
ри, один раз — в пользу «Парковой
реставрации».

Любопытно, что по требованию
истца — общества, которое взялось

превратить пойму реки в парк, —
была назначена строительная экс�
пертиза. Однако сразу после получе�
ния ее результатов компания�под�
рядчик сама уменьшила размер ис�
ковых требований к администрации
Твери до 16 млн 178 тыс. 469,96
рубля. Впрочем, ни это, ни сама экс�
пертиза не помогли ООО «Парковая
реставрация» одержать победу в
суде — арбитраж Тверской области
29 мая отказал в удовлетворении
иска.

Экспертиза и паркЭкспертиза и паркЭкспертиза и паркЭкспертиза и паркЭкспертиза и парк
Заключением, которое составил спе�
циалист ООО ГК «Эксперт», опреде�
лено, что по формальным призна�
кам стоимость всех выполненных
работ составляет 7 млн 715 тыс.
853,95 рубля (из 28 млн рублей).
Фактически же, как следует из мате�
риалов дела, «по большинству
объектов истцом выполнена лишь
начальная стадия работ по разбивке
участков, подготовке почвы, плани�
ровке, устройству корыта под уклад�
ку щебня, уплотнению грунта, при
этом и данные работы выполнены
в большинстве случаев не в полном
объеме и с ненадлежащим каче�
ством. Малые архитектурные фор�
мы смонтированы не надлежаще и
не в полном объеме, имеет место
замена материалов, указанных в
проекте, на иные без какого�либо
согласования с заказчиком».

А на доводы истца о том, что вы�
воды эксперта должны учитывать
то обстоятельство, что весной 2018
года объект был затоплен (обстоя�
тельства непреодолимой силы), что

привело к повреждению части вы�
полненных работ, эксперт париро�
вал, что «при выполнении работ в
приречной пойме истец был обязан
учитывать возможность весеннего
подъема воды в обычных условиях».

Тогда 25 июня 2019 года ООО
«Парковая реставрация» подало
апелляцию в 14 арбитражный
апелляционный суд, который спустя
три месяца, 15 августа, отменил ре�
шение АС Тверской области и по�
становил взыскать с департамента
дорожного хозяйства и благоустрой�
ства администрации города Твери
задолженность. Правда, ее сумма
была скорректирована в соответ�
ствии с выводами эксперта — до
7 млн 707 тыс. 762 рублей.

Деньги и паркДеньги и паркДеньги и паркДеньги и паркДеньги и парк
Точку (или многоточие) спустя ме�
сяц, 20 сентября 2019 года, поста�
вил арбитраж Северо�Западного
округа. Суд принял кассационную
жалобу администрации Твери, ко�
торая просила приостановить ис�
полнение постановления Четыр�
надцатого арбитражного апелляци�
онного суда до окончания процесса.
В качестве пояснения муниципали�
тет сообщил, что опасается невоз�
врата средств: сумма взысканных
денежных средств несоразмерна

уставному капиталу общества
(100000 руб.), кроме того, ООО
имеет большую непогашенную за�
долженность по налогам, в том чис�
ле исполнительному сбору. Суд, не�
смотря на жалобу «Парковой рес�
таврации», счел доводы админист�
рации Твери весомыми и сначала
приостановил, а 21 ноября 2019
года полностью отменил постанов�
ление Четырнадцатого арбитраж�
ного апелляционного суда, восста�
новив в силе решение арбитров
Тверской области. «Названные не�
достатки с очевидностью свиде�
тельствуют о невозможности ис�
пользования результата работ для
целей, указанных в контракте», —
отмечено в решении суда.

Таким образом, у подрядчика, ко�
торый считает, что вправе претен�
довать на оплату работ по благоуст�
ройству ландшафтного парка, оста�
ется последний шанс: четвертая ин�
станция — Верховный суд Россий�
ской Федерации. Его решение будет
окончательным, но рискнет ли он,
неизвестно.

Отметим, что сейчас парк «Тьма�
ка» передан в оперативное управле�
ние МУП «Дирекция парков».

Фото: Игорь  Игорь  Игорь  Игорь  Игорь ЕФИМОВЕФИМОВЕФИМОВЕФИМОВЕФИМОВ,,,,,
Юрий Юрий Юрий Юрий Юрий КУЛАГИНКУЛАГИНКУЛАГИНКУЛАГИНКУЛАГИН,,,,,
Сергей Сергей Сергей Сергей Сергей ТЕРЕХОВТЕРЕХОВТЕРЕХОВТЕРЕХОВТЕРЕХОВ
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В  Ц Е Н Т Р Е  В Н И М А Н И Я

ОАО «Пожтехника» выпол�
няет работы по государ�
ственному оборонному
заказу при поддержке
правительства Тверской
области

Свой первый автомобиль
Генри Форд собрал в сарае
при свете керосиновой
лампы. Было это в конце
XIX века. С тех пор изме�
нилось многое. Керосино�
вых ламп днем с огнем не
сыщешь. Да и машины
другими стали…

 В наше время не найти
автомобильный завод, где
стоял бы только один кон�
вейер, на котором машину
собирают полностью. Так
не бывает. Кто�то заказы�
вает, везет практически
со всего мира  материалы
и комплектующие, распа�
ковывает их, проверяет,
фасует. Это — в одном
цехе. В других  материалы
режут, рубят, гнут. В треть�
их —  точат, сверлят, фре�
зеруют... Дальше по цепоч�
ке — цеха и целые произ�
водства, почти 10 тысяч
квадратных  метров —
только для сварки   узлов,
рам, колен. А еще — сбор�
ка электрооборудования,
оснащение электроникой,
пульты, шкафы… Диагнос�
тика и обкатка, понижение
кабин КамАЗ, удлинение
или обрезка их лонжеро�
нов, сборка рам, пакетов
стрел, установка их на шас�
си… Сборка самих машин,
их испытание и покраска,
комплектация пожарно�тех�
ническим вооружением…

На каждом этапе — сда�
ча узлов и изделия ОТК и
военной приемке, осуще�
ствляют которую предста�
вители заказчика. И только
потом — доставка машин
покупателю, ввод их в экс�
плуатацию, обучение опе�
раторов заказчика. И га�
рантийное обслуживание
в течение двух�трех лет.

Как�то так...  Можно до�
бавить, что до всего этого
технику нужно спроектиро�
вать, для чего на заводе
должны быть конструктор�
ские и другие технические
службы соответствующей
квалификации... И стоит
все это в 2�3 раза дешевле
импортных аналогов. У
каждого, как говорится,
свой хлеб…

Мы на легендарной
«Пожтехнике». Одно из ста�
рейших и знаковых пред�
приятий Торжка работает
сегодня в усиленном режи�
ме. Без выходных. Задей�
ствованы большинство
основных цехов — около
50 тысяч квадратных мет�
ров основных производ�
ственных площадей, почти
полтысячи рабочих. Грохо�
чет оборудование, брызжет
искрами сварка, сверкают
свежей краской мощные и

красивые машины. Плюс
вспомогательное производ�
ство — котельные, строите�
ли, транспортная служба,
ремонтники, энергетики с
подстанциями и фидерами,
склады, стоянки, офисы...

— Всего полгода назад
трудно было даже предста�
вить такой объем работы.
Почти четыре года «Пож�
техника» не имела серьез�
ных заказов. Контракт на
38 машин в рамках гособо�
ронзаказа был подписан
только в начале сентября.
Еще 30 машин мы должны
выпустить в этом году по
дополнительным заказам.
Любой специалист скажет
вам, что это фантастически
сложно. Но мы стараемся и
уверены в успехе, — гово�
рит генеральный директор
ОАО «Пожтехника», депу�
тат Торжокской городской
Думы Андрей Фортуна.

Иммунитет на трудности

На предприятии прак�
тикуется полный производ�
ственный цикл: от конст�
рукторской разработки до
изготовления деталей, уз�
лов и окончательной сбор�
ки. При отсутствии россий�
ских аналогов «Пожтехни�
ка» использует компонен�
ты только лучших миро�
вых производителей. Каче�
ство даже в мелочах —
превыше всего! Комплек�
тующие,  материалы по�
ставляются фирмами
Danfoss, Rexnord, Sun,
Valvoil, Omron, Balluff из
заводов  в Дании, Герма�
нии, Италии, США, Авст�
рии… Все сборочные узлы,
опорное и поворотные ос�
нования, комплекты колен,
люльки, отсеки, кронштей�
ны изготавливаются в Тор�
жке. Основа изделия —
шасси — тоже российские.
Надежные, проходимые,

суперсовременные маши�
ны получаются. И ждут их
сегодня пожарные от Кали�
нинграда до Сахалина…

«Пожтехника» и впрямь
легендарное предприятие.
Созданный в 1935 году за�
вод за всю свою историю
ни разу не останавливался.
Даже в 1941 году он на
время войны был эвакуи�
рован в город Варгаши
Курганской области и про�
должал работать на страну.
В послевоенные годы «Пож�
техника» первой в СССР
освоила выпуск высотной
противопожарной техни�
ки — автолестниц. Заводом
разработаны сотни новых
моделей машин, включая
мощную технику для аэро�
дромов, для нужд оборон�
ного комплекса страны.
Многие образцы и детали,
когда�то созданные впер�
вые «Пожтехникой», часто

тиражируют не только ав�
томобильные предприятия
России, но и зарубежные
концерны. Оборудование
для космодромов Байконур
и Плесецк. Около сотни мо�
делей строительной техни�
ки. Даже все виды привыч�
ных нам огнетушителей
впервые в СССР были раз�
работаны и изготовлены
на «Пожтехнике». 50 мил�
лионов (!) огнетушителей
выпущены заводом именно
в то время, когда в стране
на них был страшный де�
фицит…

В настоящий момент
«Пожтехнике» активно по�
могает руководство области.
Представители предприя�
тия уже не раз встречались
с заместителем губернато�
ра Артемом Ажгиревичем,
министром экономического
развития области Иваном
Егоровым, а его заместитель
Сергей Пикалев практически
курирует процесс выполне�
ния госзаказа.

С помощью правитель�
ства области была частично
решена кадровая проблема.
Большую помощь оказало
агентство занятости «ГАЗ
Фобос», благодаря которо�
му ежедневно уже на про�
тяжении 6 месяцев более
сотни рабочих различного
профиля ежедневно приво�
зят в Торжок из Твери.
«Пожтехника» благодарна
поддержке тверского завода
«Хитачи», руководство кото�
рого в рамках оказания
технической помощи ежед�
невно присылает в Торжок
десятки своих высококласс�
ных специалистов.

 — Сегодня у «Пожтех�
ники» действительно очень
ответственный, сложный,
напряженный период. И мы,
конечно же, благодарны гу�
бернатору Тверской области
Игорю Михайловичу Рудене
за внимание, заботу и конк�
ретную помощь. Мы благо�
дарны всем, кто нам  помо�
гает, — говорит председа�

тель совета директоров ОАО
«Пожтехника» Анатолий
Строкань.

Сам Анатолий Николае�
вич уже четвертый месяц
как «переехал» из собствен�
ного уютного кабинета в
заводоуправлении в не�
большую комнату, располо�
женную в одном из даль�
них цехов. Планерки, сове�
щания, собеседования с но�
выми работниками прохо�
дят теперь здесь. Обход це�
хов, беседы, а нередко и
споры с начальниками под�
разделений и простыми ра�
бочими… Он лучше многих
знает все тонкости произ�
водства — сам ведь начи�
нал работать здесь в дале�
ком уже 1984 году в долж�
ности рядового конструкто�
ра. С 1987 года — главный
конструктор предприятия.
Сохранил и укрепил завод
в 90�е, а в 1994 году, в 32
года, стал генеральным ди�
ректором «Пожтехники».
При  непосредственном
участи Строканя впервые
в России и СНГ здесь, в Торж�
ке, было спроектировано
и изготовлено более 300 по�
жарных, спасательных и
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Почти четыре года «Пожтехника» не имела серьезных заказов.

Контракт на 38 машин в рамках гособоронзаказа был подписан
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в этом году по дополнительным заказам. Любой специалист ска�

жет вам, что это фантастически сложно.
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рией родного города, облас�
ти и страны. Десятилетия�
ми «Пожтехника» помогала
властям наладить здесь до�
стойную жизнь. Завод отап�
ливал дома, ремонтировал
дороги, участвовал в рестав�
рации памятников и в со�
хранении исторического об�
лика Торжка, поддерживал
ветеранов и инвалидов,
спонсировал городские
праздники и иные меро�
приятия. Первые маршрут�
ки и фейерверки, собираю�
щие на протяжении двух
десятков лет на главной
площади Торжка десятки
тысяч людей, были подаре�
ны городу именно «Пожтех�
никой». Завод  участвовал
в областных и федеральных
программах, прославлял
родной Торжок и тверской
край, издавая краеведческие
книги, красочные альбомы
и календари.

Совсем не случайно де�
путат четвертого созыва
Законодательного Собра�
ния Тверской области Ана�
толий Строкань был на�
гражден орденом Святой
княгини Анны Кашинской,
а в самом Торжке город�
ская Дума присвоила ему
звание почетного гражда�
нина города…

 В последние три�четыре
года «Пожтехнике» было
непросто. И всего�то (как
оказалось) из�за монотон�
ной целенаправленной ра�
боты на «поедание» пред�
приятия бывшим главой
города. Смена руководства

«Пожтехника» — легендарное предприятие. Созданный в

1935 году завод за всю свою историю ни разу не останавли�

вался. Даже в 1941 году он на время войны был эвакуирован

в город Варгаши Курганской области и продолжал работать

на страну. В послевоенные годы «Пожтехника» первой в

СССР освоила выпуск высотной противопожарной техники —

автолестниц. Заводом разработаны сотни новых моделей ма�

шин, включая мощную технику для аэродромов, для нужд

оборонного комплекса страны.

Биография предприятия тесно пе�

реплетена с историей родного

города, области и страны. Десяти�

летиями «Пожтехника» помогала

властям наладить здесь достойную

жизнь. Завод отапливал дома,

ремонтировал дороги, участвовал

в реставрации памятников и в со�

хранении исторического облика

Торжка, поддерживал ветеранов

и инвалидов, спонсировал город�

ские праздники и иные меро�

приятия.

города и поддержка регио�
нальной власти за короткий
срок восстановили и госзаказ,
и имидж предприятия для
дальнейших контрактов. Но
сегодня не так все просто…

Сегодня Торжок на поро�
ге выборов. И вновь в рам�
ках борьбы за кресло мэра
Торжка возрос интерес
торжокских чиновников к
«Пожтехнике»: опять десят�
ки проверок, опять ее об�
виняют во всех грехах, дол�
ги предприятию за постав�
ленное городу тепло удвои�
лись за год и приближают�
ся к 100 миллионам рублей
(а ведь как бы они приго�
дились для выполнения гос�
заказов!). Так и развивает�
ся мелкое предпринима�
тельство в городе.

И тем не менее, завод
стремится восстановить про�
изводство в прежних объе�
мах. И даже больше. «Пож�
техника» готова снова делать
для родного Торжка все, что в
наше время под силу отдель�
но взятому предприятию.

— Это, можно сказать,
главное кредо завода, — го�
ворит Андрей Фортуна. —
Несмотря на огромные сто�
миллионные долги города,
мы не будем стоять в сто�
роне от решения важных
городских проблем...

 Но сейчас главное —
гособоронзаказ. Предприя�
тие стремится с честью
выполнить задание Роди�
ны, получить другие зака�
зы. В перспективе это по�
зволит «Пожтехнике» не

только укрепить собствен�
ную материальную базу,
сохранить коллектив и на�
растить производственные
мощности, но и еще актив�
нее помогать родному го�
роду и региону по самым
разным направлениям.

А между тем, несмотря
на разные сложности, из
цехов завода уже восемьде�
сят пятый год выезжают
новые красивые и мощные
машины с гордой надпи�
сью: «Спроектировано и
изготовлено в Торжке»!
Наши. Российские.

 Наталья Наталья Наталья Наталья Наталья СОРОКИНАСОРОКИНАСОРОКИНАСОРОКИНАСОРОКИНА
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Крылатая скорая
В Тверь из районных больниц
вертолетом доставили более
200 пациентов. Пик «сердеч%
ных» обращений в этом году
пришелся на август%сентябрь

За 11 месяцев 2019 года верто�
леты санитарной авиации совер�
шили 204 вылета. Из больниц
Тверской области в областную
столицу «воздушной скорой по�
мощью» были эвакуированы
240 пациентов, из них 24 —
дети.

В июле�сентябре вертолеты
санавиации совершили наи�
большее количество вылетов
— 107 раз они поднимались в
небо Тверской области, чтобы
спасти жизни пациентов боль�
ниц отдаленных районов реги�
она. В ноябре санитарная
авиация Тверской области вы�
летала 19 раз, в 13 случаях —
к пациентам с диагнозом «ише�
мическая болезнь сердца», в
том числе «острый инфаркт
миокарда».

Всего с начала года помощь
авиационной бригады медиков
потребовалась 129 пациентам
с диагнозом «ишемическая
болезнь сердца» (острый ин�
фаркт миокарда): 52 пациента
были доставлены вертолетом
из районов Тверской области
в областную клиническую
больницу для экстренного ока�
зания высокотехнологичной
медицинской помощи.

— Всем пациентам с ин�
фарктом проводится иссле�
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дование — коронарная ангио�
графия, по результатам кото�
рой выполняется стентирова�
ние, а при отсутствии показа�
ний назначается консерватив�
ное лечение. Вовремя оказан�
ная медицинская помощь дает
возможность спасти жизнь
больному и снижает опасность
развития необратимых изме�
нений в миокарде, — пояс�
нили в областном Минздраве.

В Тверской области стен�
тирование делают только
в областной клинической
больнице. На сегодняшний
день в рамках реализации ре�
гиональной программы «Борь�
ба с сердечно�сосудистыми за�
болевания на территории
Тверской области» Националь�
ного проекта «Здравоохране�
ние» данных операций выпол�
нено 1968.

За 11 месяцев 2019 года вертолеты санитарной

авиации совершили 204 вылета. Из больниц Твер%

ской области в областную столицу «воздушной ско%

рой помощью» были эвакуированы 240 пациен%

тов, из них 24 — дети.
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Когда в Тверь приедет Дед
Мороз и где можно будет
на улице посмотреть ново%
годнее обращение Прези%
дента России

Тверь готовится к встрече
Нового года и празднованию
Рождества Христова. Столи�
ца Тверской области уже к
20 декабря 2019 года будет
украшена к торжествам и
встрече Деда Мороза.

21 декабря в полдень
в Городском саду главного
зимнего волшебника и его
внучку Снегурочку будут
встречать горожане. Орга�
низаторы встречи обещают,
что фотографии с Дедом Мо�
розом и сказочными героя�
ми смогут сделать все жела�
ющие.

За семь дней до этого, 14
декабря, на улице Трехсвят�
ская открылась рождествен�
ская ярмарка, где гости и
жители Твери могут купить
подарки к праздникам, весе�
ло провести время, сфото�
графироваться и вкусно по�
кушать. Работать ярмарка
будет в декабре с 11.00 до
20.00, а начиная со 2 янва�

ря все рождественские ка�
никулы — с 11.00 до 21.00.

22 декабря в Твери в до�
мах культуры и других уч�
реждениях начнутся новогод�
ние представления. МБУ ДК
«Затверецкий» приглашает
на елки 29 декабря и 3 янва�
ря, ДК «Химволокно» отмеча�
ет праздники с детьми с 23
по 27 декабря, Досуговый
центр «Мир» покажет пред�
ставление 3 и 4 января.

А в новогоднюю ночь в
Твери будет работать Го�
родской сад: здесь будет ус�
тановлен большой светоди�
одный экран, на котором
можно посмотреть новогод�
нее обращение Президента
страны Владимира Путина,
посчитать двенадцать раз
под бой новогодних куран�
тов, встретить новый, 2020
год и весело продолжить
празднование под видеодис�
котеку.

Если повезет с погодой,
в Твери к этому времени за�
льют 12 городских и 22 рай�
онных катка, а в ландшафт�
ном парке «Тьмака» органи�
зуют городскую лыжную
трассу и катание на тюбин�
гах с горки, а также пункт
катания на снегоходах.

Новый год к нам мчится

21 декабря в полдень в Городском саду главного зимнего волшебника и его внучку

Снегурочку будут встречать горожане. Организаторы встречи обещают, что фотогра%

фии с Дедом Морозом и сказочными героями смогут сделать все желающие.
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Пока в 19 регионах страны
Специальный налоговый
режим для самозанятых
будет расширен

В рамках пленарного засе�
дания, состоявшегося в  Со�
вете Федерации, одобрены
изменения в закон «О про�
ведении эксперимента по
установлению специально�
го налогового режима «На�
лог на профессиональный
доход» в городе федераль�
ного значения Москва, в
Московской и Калужской
областях, а также в Респуб�
лике Татарстан (Татар�
стан)», расширяющие тер�
риторию проведения экс�
перимента.

Закон представил один
из его авторов — замести�
тель председателя комите�
та Совета Федерации по
бюджету и финансовым
рынкам Андрей Епишин.
Он отметил, что документ
направлен на расширение
территории проводимого
эксперимента по установ�
лению специального нало�
гового режима «Налог на
профессиональный доход».

В настоящее время экс�
перимент проводится в че�
тырех субъектах РФ —
Москве, Московской и Ка�
лужской областях, а также
в Республике Татарстан.

Внесенные в закон изме�
нения распространяют экс�
перимент на регионы�доно�
ры, не получающие дота�
ции на выравнивание бюд�

жетной обеспеченности,
а также регионы, в состав
которых входят города�мил�
лионники (Санкт�Петер�
бург, Воронежскую, Волго�
градскую, Ленинградскую,
Нижегородскую, Новоси�
бирскую, Омскую, Ростов�
скую, Самарскую, Сахалин�
скую, Свердловскую, Тю�
менскую, Челябинскую об�
ласти, Красноярский и Перм�
ский края, Ненецкий авто�
номный округ, Ханты�
Мансийский автономный
округ — Югра, Ямало�
Ненецкий автономный

округ, а также Республику
Башкортостан).

Особенности данного ре�
жима — упрощенный по�
рядок регистрации без не�
обходимости посещения на�
логового органа, освобожде�
ние от использования конт�
рольно�кассовой техники,
комфортные размеры нало�
говых ставок, отсутствие
отчетности перед государ�
ственными органами. За�
кон вступит в силу 1 янва�
ря 2020 года.

Первые итоги экспери�
мента позволяют утверж�

дать, что на сегодняшний
день специальный налоговый
режим «Налог на профессио�
нальный доход» обеспечива�
ет решение основной задачи
его введения — создание сти�
мулов для выхода людей из
теневого сектора экономики.

Как отметил Андрей
Епишин, по результатам
анализа эксперимента за
2019 год и за первое полу�
годие 2020 года будет оце�
ниваться возможность и це�
лесообразность его расши�
рения с 1 июля 2020 года
на все регионы РФ.

Ï Ð Å Ì Ü Å Ð À

— Мы посмотрим вмес�
те с Правительством офи�
циальные итоги проведе�
ния эксперимента за 2019
год и за первое полугодие
2020 года, когда налог на
профессиональный доход
будет действовать на тер�
ритории 19 субъектов Фе�
дерации. Следует детально
изучить практику его реа�
лизации, его влияние на
экономическую ситуацию в
регионах, возможные пути
совершенствования налого�
обложения самозанятых
граждан, механизмы их го�

сударственной поддержки.
Исходя из этого и будет ре�
шаться вопрос о дальней�
шем расширении террито�
рии эксперимента. Возмож�
но, мы внесем законода�
тельную инициативу о рас�
пространении данного ре�
жима на всю территорию
России с 1 июля 2020 года.
При этом регионы сами бу�
дут решать вопрос о введе�
нии специального налогово�
го режима. Это будет их
право: устанавливать дан�
ный режим или нет, —
прокомментировал сенатор.

В Твери состоялся спецпоказ во�
енной драмы «Ржев»

Почетными гостями мероприятия
стали тверские фронтовики. Вместе с
ними фильм посмотрели губернатор
Игорь Руденя, представители испол�
нительной и законодательной власти
Тверской области, главы муниципаль�
ных образований, духовенство, руко�
водители силовых ведомств, предста�
вители общественных организаций,
курсанты военной академии, юнар�
мейцы, волонтеры и журналисты.

Идея организовать спецпоказ в
кинотеатре «Панорама» принадле�
жит губернатору Тверской области.
Ленту представили члены съемоч�
ной группы — продюсер Инесса
Юрченко, режиссер Игорь Копылов,
директор картины Александр Колда�
ков, актеры Даниил Розин, Григорий
Некрасов, Георгий Мичри, Сергей
Жарков, Олег Гаянов, Иван Батарев,
Александр Аравушкин, оператор�по�
становщик Евгений Кордунский.

«От лица всех нас хочу поблагода�
рить ветеранов, которые присут�
ствуют на показе. Сегодня Прези�
дент Владимир Путин проводил за�
седание оргкомитета «Победа», и са�
мые теплые слова переданы нашим
ветеранам, участникам этого важно�
го события — Победы в Великой
Отечественной войне. Все, что мы
имеем, — только благодаря вам», —
отметил Игорь Руденя.

После просмотра картины свои�
ми впечатлениями с прессой поде�
лился участник Курской битвы, сра�

жений подо Ржевом и штурма Бер�
лина Спартак Сычев:

«Это тяжелый фильм о борьбе на�
шей армии за город Ржев. Здесь крас�
ноармейцы отбили немецко�фашист�
ских захватчиков от Москвы. Я сам во�
евал на ржевском направлении,
участвовал во Ржевско�Вяземской опе�
рации, также был на Курской дуге.
18�летним юношей получил первую
боевую награду — медаль «За боевые
заслуги». Родина нам дорога, и эта по�
беда тоже нам очень дорога. В следу�
ющем году во Ржеве будет возведен
большой мемориал в память о нашем
подвиге и нашей победе».

Напомним, что фильм снят по
книге «Искупить кровью», в основе
которой — воспоминания фронто�
вика, участника тех событий Вяче�
слава Кондратьева.

По словам продюсера фильма
Инессы Юрченко, фильм покажут
в США, Европе, в том числе в Герма�
нии, а также в Корее и Японии. В
российском прокате фильм уже не�
делю. Посмотреть его можно в Тве�
ри в кинотеатрах «Звезда», «Синема
Стар», «Сильвер Синема», во Ржеве
в кинотеатре «Октябрь», в Вышнем
Волочке в кинотеатре «Шоколад»,
в Торжке в кинотеатре «Созвездие»,
в Конаково в «Глобал Синема» и в
«Юбилейном» города Бежецка.

Участник Ржевской битвы Спартак Сычев
о картине «Ржев»: «Это тяжелый фильм»
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ОВЕН.ОВЕН.ОВЕН.ОВЕН.ОВЕН. К деньгам Овен
относится спокойно,
они для него — не са�
моцель, а всего лишь

средство, помогающее в достиже�
нии целей. Ровное отношение
Овна к деньгам лучше всего иллюс�
трирует тот факт, что, выбирая
между славой и деньгами, он почти
наверняка выберет славу. Впрочем,
карьерные устремления Овна ска�
зываются и на его финансовом
благополучии. Овен умеет не толь�
ко хорошо работать, но и хорошо
зарабатывать.

ТЕЛЕЦ. ТЕЛЕЦ. ТЕЛЕЦ. ТЕЛЕЦ. ТЕЛЕЦ. Телец — очень
денежный и целеуст�
ремленный знак Зоди�
ака. Благосостояние и

собственность стоят у Тельца на
одном из первых мест. В жизни
для него очень важны достаток,
комфорт и удобство, и рано или
поздно он этой цели добьется,
скопив немалый капитал. Став
обладателем солидного состояния,
доставшегося ему нелегким тру�
дом, Телец не склонен бросать
деньги на ветер. Он не скупер�
дяй, но расчетлив и всегда тра�
тит деньги с умом.

БЛИЗНЕЦЫ.БЛИЗНЕЦЫ.БЛИЗНЕЦЫ.БЛИЗНЕЦЫ.БЛИЗНЕЦЫ. К день�
гам Близнецы, как и
ко всему остальному
в их жизни, относятся

в зависимости от своего перемен�

чивого настроения. Сами по себе
деньги для них — не самоцель, но
они дают им ощущение свободы
и возможности удовлетворять
свою вечную тягу к новизне: пу�
тешествовать, пробовать новые
блюда, делать покупки. В зависи�
мости от настроения Близнецы
могут то швырять деньги на ве�
тер, совершая бессмысленные
траты, то экономить каждую ко�
пейку. Впрочем, последнее быва�
ет с ними намного реже.

РРРРРАК. АК. АК. АК. АК. Рак — очень бе�
режливый и потому
очень денежный знак
Зодиака. Он не ста�

вит себе цель накопить деньги
для того, чтобы потом вести рос�
кошную жизнь. Деньги в его по�
нимании — это запас, страховка,
которая обязательно должна хра�
ниться у него на черный день.
Правда, в создании этой страхов�
ки Рак частенько увлекается и те�
ряет всякое чувство меры, так что
его бережливость в быту начина�
ет граничить со скупостью. Так
или иначе, но благодаря своей
предусмотрительности Рак со
временем становится обладате�
лем довольно солидных денежных
средств. При этом можете быть
уверены, что он выбрал для своих
сбережений самый надежный
способ хранения, и никакие
кризисы ему не страшны!

ЛЕВ. ЛЕВ. ЛЕВ. ЛЕВ. ЛЕВ. Лев — максима�
лист, и в отношении
к деньгам он также
не склонен знать
меры, как и во всем

остальном. Он любит жить на
широкую ногу, носить дорогую
одежду, ездить на машине пос�
ледней модели. Обычно дом
Льва — это образец изящества
и отнюдь не скромной роскоши,
а его многочисленные друзья и
знакомые знают, что всегда мо�
гут взять у него в долг круглень�
кую сумму. И это при том, что
финансы Льва отнюдь не безгра�
ничны и его привычка бросаться
деньгами может время от вре�
мени ставить его чуть ли не на
грань нищеты! Впрочем, энер�
гичный Лев обычно быстро нахо�
дит способ поправить дела, что�
бы и дальше ни в чем себе не
отказывать.

ДЕВА.ДЕВА.ДЕВА.ДЕВА.ДЕВА. В отношениях
к деньгам Девы край�
не бережливы. Все
в жизни дается им с
трудом, поэтому они

хорошо знают цену каждой ко�
пейке. Кроме того, отношение
Девы к жизни не предполагает
ношения «розовых очков»: она
трезво смотрит на мир и пони�
мает, что от бедности не застра�
хован никто, а надеяться можно
лишь на себя. Именно потому

в быту Дева способна отказы�
вать себе даже в малом, лишь
бы создать на черный день со�
лидный неприкосновенный за�
пас. Даже если на Деву свалится
огромное наследство, можете
быть уверены в том, что она
и дальше будет тратить деньги
экономно, обдумывая каждый
свой шаг. Впрочем, Деву ни в
коем случае нельзя назвать жад�
ной: она бережлива — но со�
страдательна, и в случае нужды
охотно поможет деньгами близ�
кому человеку.

ВЕСЫ.ВЕСЫ.ВЕСЫ.ВЕСЫ.ВЕСЫ. В отношении
к деньгам Весы часто
ведут себя неодно�
значно. В зависимости
от прихотей своего

переменчивого настроения они
могут то проявлять излишнюю
бережливость, то делать неоправ�
данно крупные траты. Впрочем,
если не считать крайностей, в це�
лом Весам свойственно довольно
разумное отношение к деньгам:
они предпочитают покупать каче�
ственные товары по приемлемой
цене.

СКОРПИОН.СКОРПИОН.СКОРПИОН.СКОРПИОН.СКОРПИОН. По нату�
ре Скорпион — побе�
дитель, умеющий до�
биваться своего. Он
беспредельно уверен

в собственных силах и на пути к
своей цели способен преодолеть
любые преграды, поэтому почти
всегда получает то, чего хочет.
В отношении к деньгам как к та�
ковым Скорпион достаточно спо�
коен, однако бессребреником его
не назовешь — он любит ком�
форт (даже роскошь) и в полной
мере способен оценить ту свобо�
ду и независимость, которой об�
ладает человек с большими день�
гами. Поставив себе цель разбо�
гатеть, Скорпион обязательно
этого добьется.

СТРЕЛЕЦ.СТРЕЛЕЦ.СТРЕЛЕЦ.СТРЕЛЕЦ.СТРЕЛЕЦ. Стрелец
легок как ветер;
в работе и деньгах
это является и его
преимуществом,

и его основным недостатком.
Даже зарабатывая приличные
деньги, Стрелец способен жить
от зарплаты до зарплаты. В об�
ращении с финансами он край�

Астрологи неустанно анализируют списки самых
богатых людей по версии Forbes, выявляя законо#
мерности, по которым люди, принадлежащие к
тому или иному знаку Зодиака, достигают финан#
сового благополучия. При этом карта успеха меня#
ется из года в год — вместе с лидерами списка
миллионеров

ОВЕН.ОВЕН.ОВЕН.ОВЕН.ОВЕН. Представители одного из самых золотоносных
знаков Зодиака — самые настоящие авантюристы, ко�

не беспечен, а его щедрость
и сострадательность порой не
знают границ. Под настроение
он способен бросаться деньгами
на ветер, давать в долг случай�
ным знакомым, щедрой рукой
помогать нуждающимся. С та�
ким характером трудно что�
либо накопить, однако нередко
судьба балует жизнерадостного
Стрельца, и деньги сами идут
ему в руки.

КОЗЕРКОЗЕРКОЗЕРКОЗЕРКОЗЕРОГОГОГОГОГ. . . . . К деньгам
Козерог относится
очень практично и
благоразумно. В юнос�
ти, еще не обладая

большими средствами, он может
вести самый скромный образ
жизни ради того, чтобы со вре�
менем накопить солидный капи�
тал. В дальнейшем продвижение
по карьерной лестнице, как пра�
вило, делает Козерога очень
обеспеченным человеком, однако
он все равно продолжает тра�
тить деньги с умом. Швырять
деньги на ветер, давать в долг
без твердых обязательств или
даже просто делать необдуман�
ные траты Козерог не будет ни�
когда.

ВОДОЛЕЙ.ВОДОЛЕЙ.ВОДОЛЕЙ.ВОДОЛЕЙ.ВОДОЛЕЙ. К день�
гам Водолей относит�
ся достаточно спо�
койно. Благодаря
своей творческой,

талантливой, но не слишком
практичной натуре он может
быть и очень богатым человеком,
и чуть ли не нищим. И в том, и
в другом случае он не будет тряс�
тись над своими деньгами, хотя и
транжирой его тоже не назовешь.

РЫБЫ.РЫБЫ.РЫБЫ.РЫБЫ.РЫБЫ. Рыбы очень
талантливы, но не�
практичны: в жизни
они могут добиться
всего или ничего.

Деньги для Рыб — не цель, а все�
го лишь средство. Причем сред�
ство, которое мало чем может
обогатить их и без того богатый
внутренний мир. Именно поэто�
му Рыбы достаточно равнодушно
относятся к деньгам, а если им
случается разбогатеть, то их со�
страдательность находит проявле�
ние в щедрости и благотвори�
тельности.

торые готовы пойти порой даже на самый неоправдан�
ный риск. Благодаря этому они и выигрывают, получая
от судьбы все, что им нужно, в том числе и нескончае�
мый поток финансов. Формула проста: деньги любят
Овнов, а Овны любят деньги. В 2020 году, согласно
прогнозам астрологов, фортуна непременно будет на
их стороне.

СКОРПИОН. СКОРПИОН. СКОРПИОН. СКОРПИОН. СКОРПИОН. Скорпионы по своей натуре —
Скруджи Макдаки. Эти первоклассные скупердяи го�
товы на все, чтобы сохранить все свои сбережения в
целости и сохранности. А, как известно, деньги хоро�
шо идут к тем, кто умеет ими грамотно и успешно
распоряжаться.

ДЕВА.ДЕВА.ДЕВА.ДЕВА.ДЕВА. Трудолюбивее Дев не найти людей на всем
белом свете. Словно пчелки, они готовы работать от
заката до рассвета, чтобы получить заветные червон�
цы и пополнить ими свою копилку. А копилок у Дев
превеликое множество, ведь они умеют откладывать
и делать приличного размера заначки. В 2020 году
Девам будет бесконечно везти, возможно, финансовый
успех будет преследовать их даже дольше, чем длится
календарный год.

ВОДОЛЕЙ.ВОДОЛЕЙ.ВОДОЛЕЙ.ВОДОЛЕЙ.ВОДОЛЕЙ. Этим счастливчикам постоянно что�то
«сваливается на голову», будь то большое наследство или
внезапная премия. Водолеи привыкли рассчитывать на
Божью помощь и колесо Фортуны, которое постоянно
подкидывает им бонусы. Стоит заметить, что эти пред�
ставители воздушной стихии также обладают невероят�
ным обаянием, которое заставляет их окружение, словно
под гипнозом, выполнять все их самые сокровенные же�
лания.

ЛЕВ.ЛЕВ.ЛЕВ.ЛЕВ.ЛЕВ. Львы расчетливы и финансово грамотны. Они
умеют инвестировать с умом — в недвижимость, науку,
интересные проекты. Минимизируя риски и обходя
острые углы, Львы знают, как и с кем, а главное, когда
заключать правильные сделки, чтобы прибыль в разы
превышала вложенные средства. По прогнозам, в 2020
году Львам будут делать именно те предложения, от
которых они не смогут отказаться.

Остальным знакам Зодиака не стоит огорчаться, так
как звезды всегда на стороне тех, кто целеустремлен
и настойчив. Возможно, деньги будут зарабатываться
сложнее, чем хотелось бы, но в целом год Крысы не
обещает никому больших сложностей с финансами.

Пять знаков зодиака, которые разбогатеют в 2020 году
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