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В регионе прибавилось
счастья
Компания «Медиалогия» составила топ�25 российских
регионов, жители которых были наиболее счастливы
в январе наступившего года. Авторы проанализирова�
ли более 2 млн публикаций в социальных сетях, чтобы
определить, как часто упоминается название региона
в контексте счастья и синонимичных понятий в срав�
нении с общим количеством упоминаний региона.
Предсказуемо больше всего счастливых постов было
связано с Москвой (17%, или каждый шестой). На вто�
ром месте — культурная столица России — Санкт�
Петербург (10,74%, о счастье сообщал примерно один
пользователь из девяти). Третьим, с большим отры�
вом, стал Крым (3,83% — одно счастье на 26 постов).
Верхневолжье в этом рейтинге заняло 18 место и рас�
положилось между двух разных концов страны: Даге�
станом и Приморским краем. У Тверской области
1,41% счастливых упоминаний в социальных сетях.
Наш регион считает счастливым примерно один из
70 пользователей соцсетей.

Пятитысячные в зоне
риска
В Тверской области со�
кратилось количество
выявленных поддель�
ных банкнот. В 2017
году в Отделении
Тверь выявлено 608
подделок. При этом
общее количество поддельных банкнот Банка России по
сравнению с 2016 годом снизилось более чем на 21%
(162 шт.). Лидирующую позицию среди подделок зани�
мает банкнота номиналом 5000 рублей (369 шт.), 34% от
общего объема поддельных денежных знаков составляют
банкноты номиналом 1000 рублей (207 штук). Как отме�
тил заместитель управляющего Отделением Тверь ГУ Бан�
ка России по ЦФО Андрей Алексеевич Фролов, сокраще�
ние количества поддельных банкнот тенденциозно наблю�
дается в целом по стране. Однако мы рекомендуем жите�
лям Твери и области быть всегда бдительными и прове�
рять подлинность банкнот.

Мигрантов стало
меньше
40099 человек прибыли в Тверскую область в 2017
году — это на 4126 человек меньше, чем в 2016�м.
Уезжать из региона стали чаще — 44007 выбывших
против 43679 человек годом ранее. Такие данные при�
водит Тверьстат по итогам 2017 года. Такая же тен�
денция наблюдается и в миграции с государствами
СНГ. Поток мигрантов из соседних стран в регион со�
кратился за год на 1745 человек. 5209 человек прие�
хали в 2017 году, а в 2016�м их было почти 7 тысяч.
Уехали 3804 человека — на 500 больше, чем годом
ранее. Соответственно, если в 2016�м миграционный
прирост составлял 3581 человек, в прошлом — только
1405, или 11 человек на 10 тысяч населения против
28 годом ранее. Уезжать за границу жители Тверской
области стали реже. В страны дальнего зарубежья в
прошлом году эмигрировали 218 человек (в 2016�м —
227). Для иностранцев Тверская область также стала
менее привлекательной — 230 прибывших из�за рубе�
жа против 281 годом ранее.

À Ê Ò Ó À Ë Ü Í À ß  Ò Å Ì À

Окончание. Начало на 1 стр.Окончание. Начало на 1 стр.Окончание. Начало на 1 стр.Окончание. Начало на 1 стр.Окончание. Начало на 1 стр.
Специалисты Центрального бан�
ка РФ рекомендуют пользовать�
ся услугами только тех микро�
финансовых организаций, кото�
рые есть в реестре. Ознакомить�
ся с ними можно на сайте ЦБ
www.cbr.ru в разделе «Финансо�
вые рынки». Поисковик «Яндекс»
пометил их специальным зеле�
ным значком, который можно
увидеть во время поиска. Кста�
ти, в сутки пользователи «Яндек�
са» просматривают сайты МФО
до 100 тыс. раз. Но такая актив�
ность имеет и обратную сторо�
ну. По данным ЦБ, задолжен�
ность россиян перед МФО в
2017 году выросла более чем
на 50%.

Кстати, МФО активно исполь�
зуют в своей работе современ�
ные технологии и с помощью
специальной программы анали�
зируют профили своих заемщи�
ков в социальных сетях, которые
подали заявку на кредит. На ос�
нове полученных данных психо�
логи дают банкирам рекоменда�
ции, стоит или нет выдавать
деньги конкретному человеку.

— Анализируются только те
профили в социальных сетях, ко�
торым уже больше двух лет. Си�
стема в автоматическому режи�
ме смотрит, на какие группы
подписан человек, какие посты
он делал и кому ставил лайки, —
рассказывает руководитель
Тверского регионального отделе�
ния «Кибердружины» Григорий
Пащенко. — Если потенциаль�
ный заемщик состоит в группах
«Антиколлектор», «Как не отда�
вать кредит», то займ он вряд ли
получит. А если он подписан на
надежные группы, например, о
недвижимости, то его шансы по�
высятся.

Мелкие играют
по�крупному

Студенты тверского Политеха рабо�
тают над проектом 3D�сканера

Группа студентов�дипломников Твер�
ского государственного технического
университета работает над создани�
ем и готовится защищать свой про�
ект 3D�сканера. 8 февраля молодые
ученые встречались с губернатором
Тверской области Игорем Руденей,
которому рассказали в том числе и
о сканере. Руководитель центра ин�
жиниринга и промышленного дизай�
на «Технополис» при ТвГТУ Михаил
Разумов поделился с нашим журнали�
стом деталями проекта.

«3D�сканирование — не новая
технология, на рынке представлено
много продуктов, у каждого есть
свои преимущества и недостатки,
но в основном это зарубежные
аналоги, — рассказал Михаил Разу�
мов. — Ребята пытаются создать
сканер, с помощью которого можно
будет отсканировать тело человека
с нужной детализацией. Сканер мо�
жет применяться, например, магази�
нами. Мы сканируем свои парамет�

ры, а интернет�сервис просчитыва�
ет, насколько нам подходят одежда
или аксессуары — вплоть до цвета
глаз».

Кстати, нечто подобное запустил
Adidas. С помощью их сканера тела
BodyKinectizer покупатели могут вир�
туально примерить ту или иную
одежду.

Прототип 3D�сканера должен
быть представлен к июню, когда сту�
денты будут защищать проект. «Это
мультидисциплинарный проект —
конструкторы трядятся над корпус�
ными деталями, программисты —
над созданием софта для обработки
3D�изображений, схемотехники —
над тем, как это все будет работать,
дизайнеры — над тем, как это будет
выглядеть. Все они студенты, в ос�
новном, магистры, но есть и перво�
курсник, который занимается дизай�
ном», — рассказал Михаил Разумов.

Хотя тверской 3D�сканер пока
только на стадии разработки, у него
уже есть первый заказчик — это ком�
пания 3D CopyMe, которая с помо�
щью технологии 3D�сканирования
делает миниатюрные статуэтки чело�
века.

Проект в разработке,
а заказчик уже есть

Но вернемся к закону, кото�
рый вскоре начнет рассматри�
вать Государственная Дума. Он
также предусматривает ограни�
чение возможности уступки
прав по договору потребитель�
ского кредита. Он может быть
передан только лицу, осуществ�
ляющему профессиональную де�
ятельность по предоставлению
потребительских займов, лицу,
осуществляющему деятельность
по возврату просроченной за�
долженности физлиц в качестве
основного вида деятельности,
а также специализированному
финансовому обществу или фи�
нансовому агенту.

Андрей Паранич считает, что
новый закон ухудшит экономику
МФО. С рынка могут уйти часть
легальных игроков, а образовав�
шийся вакуум заполнят так на�
зываемые «черные» кредиторы.

В Центробанке существует
другой взгляд на этот вопрос.
Специалисты ЦБ считают, что
МФО, 60% финансовой структуры
которых приходится на финан�
сирование потерь, необходимо
пересмотреть модель своей дея�
тельности. Создатели закона от�
мечают, что их главная цель —
защитить россиян от кабальных
условий МФО. Об их возможных
доходах они думали во вторую
очередь. К тому же, данный за�
кон — это один из последова�
тельных шагов ЦБ по наведе�
нию порядка в финансовом сек�
торе страны.

Отметим, что ЦБ проводит
работу и по активному выявле�
нию нелегальных кредитов.
В прошлом году Центробанк
обнаружил более 1,4 тыс. орга�
низаций, которые подозревались
в незаконной выдаче кредитов.
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