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В Твери за первые шесть месяцев 2018 года
было угнано 70 автомобилей, почти все — с не)
охраняемых придомовых стоянок, а не от торго)
вых центров, как это было ранее. 95% из них
были оборудованы только центральным замком
или так называемой «пищалкой», поэтому стали
легкой добычей для угонщиков. Стр. 5

4 620764 080016 84081

È Ç  Ç À Ë À  Ñ Ó Ä À33333
ЗА ЧТО БАБУШКИЗА ЧТО БАБУШКИЗА ЧТО БАБУШКИЗА ЧТО БАБУШКИЗА ЧТО БАБУШКИ
ЛЮБЯТ TELE2?ЛЮБЯТ TELE2?ЛЮБЯТ TELE2?ЛЮБЯТ TELE2?ЛЮБЯТ TELE2?

12+

ВНИМАНИЕ! Еженедельник «Афанасий�бизнес» выходит по четвергам!

29 ÍÎßÁÐß — 5 ÄÅÊÀÁÐß 2018       48 (1347)    ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ    WWW.AFANASY.BIZ

«Ему нравилось
видеть огонь»

22222
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ХОРОНЯТХОРОНЯТХОРОНЯТХОРОНЯТХОРОНЯТ

Ковальковский считает, что не совершал

это преступление. И по этому случаю нет

достаточных доказательств.

№

В Тверской области на�
чался один из самых ре�
зонансных судебных про�
цессов 2018 года. На ска�
мье подсудимых — боло�
говский поджигатель, ко�
торого обвиняют в гибе�
ли пятерых человек. Сам
мужчина заявляет о сво�
ей невиновности

26)летнего Вадима Ко)
вальковского обвиняют
в шести поджогах домов
в городе Бологое. Среди
них — поджог жилого
дома, где в огне погибли
пять человек. Трагедия
произошла 9 марта 2015
года утром на улице 2)я
Социалистическая. Там
сгорел жилой двухэтаж)
ный дом №15. Люди, на)
ходившиеся внутри, не
смогли спастись. В числе
погибших дети — 10)лет)
ний мальчик и 12)летняя
девочка.

Сначала в МЧС по
Тверской области предпо)
лагали, что причиной по)
жара с пятью жертвами
стало короткое замыкание
электропроводки. Затем
выдвигалась версия, что
пожар произошел из)за
нарушения правил эксплу)
атации масляного обогре)
вателя.

Ковальковского на тот
момент уже подозревали

в серии других поджогов
из мести: молодой человек
работал в МЧС вольнона)
емным пожарным, но не
прошел психологическую
проверку и был уволен.
Позже стало известно, что
его обвиняют и в пожаре
на улице 2)я Социалисти)
ческая. Однако подсуди)
мый до сих пор не при)
знает свою вину по этому
эпизоду, соглашаясь с об)
винением в пяти поджо)
гах — трех домов, детско)

го сада «Колокольчик» и
автомобиля в Бологое.

Судебный процесс про)
ходит с участием 12 при)
сяжных заседателей. Адво)
кат подсудимого Владимир
Дунаевский попросил их
внимательно отнестись
к случаю с пожаром, где
в огне погибли люди.

«Не все шесть поджо)
гов, о которых говорила
прокурор Татьяна Смир)
нова, еще доказаны. Я бы
условно поделил их на две
части. Первая — поджоги,
где никто не пострадал.
Вторая — тот пожар, где по)
гибли пять человек. С пер)
вой частью обвинения

Депутаты Государственной
Думы предлагают обязать
неработающих граждан пла�
тить социальные и пенсион�
ные взносы. Мнения наших
экспертов разделились

В ноябре началось обсужде)
ние неоднозначной инициа)
тивы депутатов Государствен)
ной Думы от партии «Единая
Россия» Сергея Вострецова и
Юрия Волкова. Народные из)
бранники подготовили по)

правки в законодательство
страны, которые в случае
принятия обязуют официаль)
но неработающих граждан
трудоспособного возраста
платить взносы в фонд обяза)
тельного медицинского стра)
хования (ОМС) и в Пенсион)
ный фонд России.

За игнорирование депута)
ты предлагают ввести штра)
фы по аналогии со штрафа)
ми за неуплату налогов. Лю)
дей, которые будут состоять
на учете на бирже труда и
получать пособие по безра)
ботице, предлагается от
взносов освободить.

Инициаторы закона гово)
рят о том, что в России ог)
ромное количество самозаня)
тых граждан (по разным
оценкам — от 5 до 20 млн
человек), которые нигде не
состоят, не платят налогов и
страховых взносов.

Добровольно)
принудительная пенсия

Любопытно, что 15 нояб)
ря Госдума РФ приняла за)
кон о налогообложении са)
мозанятых граждан, кото)
рый установил уровень на)
логов 4% для тех из них, кто
работает с физическими ли)
цами, и 6% — для работаю)
щих с юрлицами. Причем
1,5% из отчислений будут
направляться в Фонд обяза)
тельного медицинского стра)
хования конкретного регио)
на. Предполагается, что это
снизит нагрузку на регио)
нальные бюджеты, которые

сейчас платят взносы за не)
работающих граждан. Закон
начнет действовать с 1 янва)
ря 2019 года в четырех ре)
гионах страны: Москве, Мос)
ковской и Калужской облас)
тях, а также в Республике
Татарстан.

Отметим, что от уплаты
в Пенсионный фонд само)
занятые пока освобождены.
К тому же, данный закон
касается только пилотных
регионов. Все остальные са)
мозанятые будут жить по
ныне действующим пра)
вилам или по региональ)
ным законам конкретных
субъектов, если таковые
будут приняты. В Тверской
области, к слову, планиру)
ется создать свой пилотный
проект по самозанятости,
центром которого, предпо)
ложительно, станет Осташ)
ковский городской округ.

мой подзащитный согласен.
Он говорит, что это сделал.
И я допускаю, что он это
сделал. Ему нравилось ви)
деть огонь. Однако пожар,
где погибли люди, требует
особого внимания и участия
присяжных. Ковальковский
считает, что не совершал
это преступление. И по это)
му случаю нет достаточных
доказательств, что там во)
обще был поджог», — ут)
верждал адвокат Дунаев)
ский в зале суда.

Отметим также, что из)
начально действия мужчи)
ны не квалифицировали
как убийство, на переква)
лификации позже настоя)
ли родственники погиб)
ших. Адвокат Ковальков)
ского и сторона обвинения
попытались это решение
обжаловать в Тверском
областном суде, но безус)
пешно. Теперь его судят
по части 2 статьи 167
(«Умышленные уничтоже)
ние или повреждение иму)
щества») и п.п. «а», «в», «е»
части 2 статьи 105 УК РФ
(«Убийство»).
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— Для начала нужно по)
нять, сколько в России и в
Тверской области самозаня)
тых. Сейчас мы даже пред)
положительную сумму на)
звать не можем. Эти люди
работают, получают доходы,
а государству не платят ни)
каких отчислений, — гово)
рит председатель постоянно)
го комитета по социальной
политике Законодательного
Собрания Тверской области
Артур Бабушкин. — Статус
самозанятого появился еще
в прошлом году, но наши

граждане неохотно становят)
ся на учет. Это очень похоже
на людей. Они, как правило,
не хотят ставить себя на
учет и платить налоги. Но я
считаю, что к хорошим зако)
нам для общества людей
нужно приучать. Люди пой)
мут и будут исполнять закон.
Для того, чтобы закон при)
жился, нужно, чтобы прошло
определенное время. А если
будет нужна корректировка,
она будет произведена.

Инициативу о принужде)
нии граждан платить взносы
в Пенсионный и фонд ОМС
Артур Бабушкин считает ра)
зумной. Он уверен, что в
России много людей, кото)
рые скрывают свои доходы,
а при достижении пенсион)
ного возраста охотно получа)
ют пенсию по старости.
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