
И ЗА РУБЛЬ НЕ БЕРУТИ ЗА РУБЛЬ НЕ БЕРУТИ ЗА РУБЛЬ НЕ БЕРУТИ ЗА РУБЛЬ НЕ БЕРУТИ ЗА РУБЛЬ НЕ БЕРУТ
Администрация Твери готова отдать второе
здание из списка объектов культурного насле$
дия по программе «Аренда за рубль» в обмен
на его реставрацию силами арендатора. Всего
таких объектов в списке 17. Инвестиционный
интерес к ним пока никто не проявил.
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Ничего никому
не скажу
Жители Тверской области
предпочитают наличные
деньги электронным в на�
дежде, что никто не узнает
информацию об их тратах

Экономисты выявили инте$
ресную закономерность.
Несмотря на то что амери$
канцы и европейцы исполь$
зуют для совершения поку$
пок преимущественно пла$
тежные карты, доля налич$
ных денег в западных стра$

нах, а также в Японии
и Австралии продолжает
устойчиво расти. Так, доля
наличных денег в США сей$
час эквивалентна 8,6% ВВП
этой страны, что является
максимумом с 1950 года.

Эксперты разных стран
считают, что подобный
тренд свидетельствует о
том, что теневая экономика
продолжает расти. По их
оценкам, в Европе доля «се$
рой» экономики достигает
18% ВВП, а в Японии и
США — порядка 8%. Мно$
гие страны ведут поступа$
тельную политику отказа
от наличных, считая, что
они являются признаком
незаконной деятельности.
Под запрет в первую оче$
редь попадают купюры
большого номинала. Так,
Европейский центральный
банк отказался от выпуска
купюры номиналом 500

Бизнес сбросит вес

В Тверской области собираются созда�

вать свой аналог «Платона» — систему

скоростного и весогабаритного контро�

ля на региональных дорогах.

В Тверской области по
вине лесовозов дети ходи�
ли в школу по бездорожью

2017 год, Россия, 200 км от
Твери — областного центра
между двумя столицами.
20 учеников из поселка
Овинищи в Весьегонском
районе идут 4 км по колено
в грязи, чтобы попасть в
школу, и столько же — об$
ратно. До недавнего време$
ни ходить пешком по 8 км
в день было для них ежед$
невным испытанием.

Разбитая грунтовка ведет
к асфальту, по которому мож$
но доехать остаток пути —
еще около 4 км — до школы
в поселке Кесьма. Своей шко$
лы в Овинищах, где постоян$
но проживают около 180 че$
ловек, нет. Подъезд к Овини$
щам, где детей забирал
школьный автобус, исчез
этой весной вместе со снегом.
Размокшую дорогу безнадеж$
но разворотили большегрузы
местного лесоперерабатыва$
ющего предприятия, вывозя$
щие весьегонский лес и днем
и ночью. И это — несмотря
на официально действующие
в районе весенние ограниче$
ния для большегрузов массой
более 20 тонн. В начале ап$
реля школьный автобус пе$
рестал сюда проезжать.

Жители поселка говорят,
что дорогу разбили машины
ООО «Лагуна» — фирмы, ко$
торая в местных СМИ пози$
ционирует себя как социаль$
но ответственная. На детей
из Овинищ, судя по всему,

эта ответственность не рас$
пространяется — доставку
школьников хотя бы до ас$
фальтированной дороги биз$
нес не организовал. Глава
весьегонской администрации
на жалобы местных только
развел руками — мол, лю$
дям нужно работать. Поняв,
что вместе со школьным ав$
тобусом к ним не приедет
«скорая», пожарные и маши$

ны с продовольствием, жите$
ли Овинищ решили при$
влечь внимание к своей про$
блеме, обратившись в СМИ.

На следующий день после
нашей публикации на место
выехали сотрудники дирек$
ции Территориального до$
рожного фонда. Они провели
обследование дороги, зафик$
сировав значительные дефек$
ты дорожного покрытия, не$
санкционированный съезд с
дороги и складирование на
нем лесоматериала. Еще че$
рез день подрядчик (мы вы$
яснили, что содержанием
этой дороги за 250 тысяч
бюджетных рублей по гос$
контракту занимается ООО
«Скайвей», на субподряде у
которого — весьегонское
ООО «ДРСУ$77») прогрейди$
ровал дорогу, и по ней снова
поехал школьный автобус.

евро. В свою очередь Ин$
дия вывела из оборота банк$
ноты номиналом 500 и
1000 рупий.

Однако в России оборот
наличных денег не растет,
а, напротив, снижается.
Центральный банк посте$
пенно выводит из оборота
наличные деньги. По дан$
ным ЦБ на 1 марта 2017
года, в России в наличном
обороте находится порядка
8,4 трлн рублей. Объемы
всей экономики России со$
ставляют около37 трлн.

По данным ЦБ РФ, в
2016 году большая часть
операций по банковским
картам традиционно при$
ходилась на снятие налич$
ных. Россияне за год обна$
личили 25,9 трлн рублей.
Не стоит удивляться дан$
ной статистике. Дело в том,
что в ней учтены все тран$
закции, совершенные за
год, а не оборот денег в
экономике на данный мо$
мент. Справедливее разде$
лить эту цифру на 12, и
получится, что в месяц рос$
сияне снимают со своих
банковских карт в среднем
2,1 трлн рублей. При этом
доля безналичной оплаты
товаров и услуг за послед$
ние четыре года выросла
в 3,4 раза. Сейчас более
70 из 100 покупок граж$
данских и юридических лиц
совершается с помощью
электронных платежей.

№

Теперь дело за правоохра$
нительными органами. Ди$
рекция дорфонда обратилась
в прокуратуру Весьегонского
района с просьбой провести
проверку по факту умыш$
ленного повреждения дороги
и причинения ущерба иму$
ществу Тверской области, а
Госавтоинспекцию попроси$
ла следить, как соблюдаются
ограничения.

Проблема, с которой столк$
нулись жители деревни, не
единичная, она требует сис$
темного подхода. Недавно
стало известно, что в Тверской
области собираются создавать
свой аналог «Платона» — сис$
тему скоростного и весогаба$
ритного контроля на регио$
нальных дорогах. Предпола$
гается, что реализацией зай$
мется та же структура —
«РТ$Инвест Транспортные си$
стемы». Информация с датчи$
ков веса и комплексов видео$
фиксации будет поступать в
центр для обработки данных.
Собранные с нарушителей
средства планируют напра$
вить на восстановление дорог.
Региональные Минтранс и
Минэкономразвития уже рабо$
тают над деталями проекта.
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Но доля теневой экономи$
ки в России не снижается. На
днях министр финансов РФ
Антон Силуанов озвучил, что
объем «серого» дохода росси$
ян составляет порядка 10
трлн рублей. За четыре года
он вырос в полтора раза.

Согласно данным опроса
службы исследований компа$
нии HeadHunter, только 25%
сотрудников компаний Твер$
ской области получают «се$
рые» зарплаты. Наибольшую
долю неофициальных выплат
получают работники сферы

продаж, строительства и до$
машний персонал. Преиму$
щественно «белую» зарплату
получают работники государ$
ственных учреждений и НКО,
сферы страхования и управ$
ления персоналом.

Показательно, что боль$
шинство опрошенных отме$
тили, что хотят получать пол$
ностью официальную зарпла$
ту. И только 17% респонден$
тов заявили, что для них не
имеет значения, какой фор$
мой оплаты труда будет
пользоваться работодатель.

Оборот денег в «серой»
зоне происходит в первую
очередь с помощью налич$
ных, именно поэтому феде$
ральные власти время от вре$
мени возвращаются к идеям
ограничения их оборота. Ра$
бота идет по двум основным
направлениям: «серая» зар$
плата и «серые» покупки.
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