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З О Н А  Р И С К А П О  Ф А К Т У

К 6 годам лишения сво�
боды за попытку рейдер�
ского захвата трех твер�
ских предприятий — ОАО
«Тверьстеклопластик»,
ООО «Ресурс�2000» и ЗАО
«Стройпласт�2000» приго�
ворен житель Москвы. Так�
же суд обязал его выпла�
тить штраф в размере 500
тыс. рублей.

52% россиян, по дан�
ным опроса ВЦИОМ, не
уверены в завтрашнем
дне. Склонны строить пла�
ны на будущее в основном
молодые люди и жители
обеих столиц России.

5 млн рублей составит
максимальный штраф
за клевету согласно закону,
который приняла Госдума.
Клевета переведена в раз�
ряд уголовных преступле�
ний, несмотря на то, что
всего семь месяцев назад
она была признана адми�
нистративным правонару�
шением.

7 тыс. рублей в качестве
взятки судье попытался
дать житель Вышнего Во�
лочка. Суд собирался ли�
шить его прав за вождение
в нетрезвом виде. Теперь
мужчину ждет новое раз�
бирательство, но уже по
уголовному делу.

17000 твери�
тян в июне подверглись
различным инфекционным
и паразитарным заболева�
ниям. Кроме того, был от�
мечен рост заболеваемости
острым гепатитом С, кле�
щевым боррелиозом, сифи�
лисом и туберкулезом.

50 студентов и выпус�
кников ТвГУ и ТвГТУ пред�
ставляют Верхневолжье на
третьей смене форума «Се�
лигер», в которой заявлены
тематические направле�
ния: «Молодежные прави�
тельства», «Молодые строи�
тели» и «Беги за мной!»

173 га земель сель�
хозназначения «пропада�
ют» в Верхневолжье. Их
выявили в Максатихинском
и Осташковском районах
специалисты Россельхоз�
надзора по Тверской и Псков�
ской областям в ходе про�
верки.

За год 150 россий�
ских священнослужителей,
имеющих духовный сан,
смогут получить право
на отсрочку от призыва
в армию. Соответствующий
указ был подписан прези�
дентом и начнет действо�
вать уже в грядущий осен�
ний призыв.

На 3,75 млрд руб�
лей сократится финансиро�
вание государственных
средств массовой информа�
ции в этом году, что соста�
вит 5% от заложенной
в бюджете суммы. Всего
на эти цели выделят 75,38
млрд рублей.

Н О В О С Т И  К О М П А Н И Й

Комфорт в два этажа

Тверской вагонострои�
тельный завод завершил
цикл конструкторских ра�
бот по двухэтажным пас�
сажирским вагонам

На Тверском вагонострои�
тельном заводе (ТВЗ, вхо�
дит в ЗАО «Трансмашхол�
динг») в производство пе�
редана проектно�конструк�
торская документация по

всем моделям двухэтажных
вагонов.

 Согласно контракту на
поставку двухэтажных ваго�
нов локомотивной тяги, кото�
рый Тверской вагонострои�
тельный завод и ОАО «РЖД»
подписали в декабре 2010
года, должны быть спроек�
тированы и изготовлены че�
тыре типа пассажирских ва�
гонов: штабной, вагон�ресто�
ран, купейный с четырехме�
стными купе и вагон СВ
с двухместными купе.

Первым был спроекти�
рован и изготовлен ку�
пейный вагон со спальны�
ми местами для 64 пасса�
жиров (в 16�и четырехме�
стных купе). Затем была
подготовлена проектно�
конструкторская докумен�
тация на двухэтажный
штабной вагон, в котором
оборудовано специальное
радио�купе, позволяющее
начальнику поезда под�
держивать связь со всеми
вагонами состава и со
станциями. В штабном ва�
гоне 12 четырехместных
купе. Отдельное купе
и один из туалетов специ�
ально оборудованы для
проезда пассажира�инва�

лида и сопровождающего
его лица.

Далее было начато про�
изводство двухэтажного ва�
гон�ресторана с обеденным
залом на 44 человека и ба�
ром на 6 посадочных мест,
оснащенных всем необхо�
димым для того, чтобы го�
товить горячие обеды
и обеспечивать ими прак�
тически всех пассажиров
поезда. Последним в произ�
водство запущен вагон СВ
с двухместными купе.

В настоящее время ве�
дется строительство опыт�
ных образцов вагона�рес�
торана и вагона СВ, опыт�
ные образцы штабных ва�
гонов проходят комплекс
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Судя по всему, часть потреби�
телей предпочтет затратному
и сомнительному удовольствию
трезвый образ жизни. А все ос�
тальные найдут другие способы
«затушить пожар в жабрах» — де�
шевый и «сердитый». «Наш алко�
голь и так самый дорогой в мире,
если сравнивать цену бутылки
водки и среднюю зарплату, — от�
мечает руководитель Центра раз�
вития национальной алкогольной
политики Павел Шапкин. — Оче�
видно, что рост цен вызовет и уве�

Красный свет для зеленого змия
личение потребления суррогатов.
Кстати, в 2011 году в России было
выпито более 800 млн литров сур�
рогатного алкоголя».

Уже сейчас эксперты прогнози�
руют уход зарекомендовавших
себя игроков рынка на нелегаль�
ное положение. И тогда будет
идти речь не только о потерях
бюджета от акцизных платежей,
но и о сокращении всей «пьяной»
налогооблагаемой базы. По мне�
нию директора экономико�право�
вой фирмы «Октант» Олега Арсе�
ньева, чем сильнее государство бу�
дет давить на производителей ал�

коголя, тем большая часть этого
рынка будет уходить в тень. Уже
сейчас, оценивая долю нелегально�
го алкоголя в Тверской области,
Арсеньев говорит о 40%. Пример�
но такие же цифры называют
в Тверской алкогольной ассоциа�
ции, с которой активно сотрудни�
чает «Октант».

Устремления первых лиц госу�
дарства, стремящихся победить
алкоголизацию населения, понят�
ны и, с одной стороны, оправда�
ны. Для Тверской области это осо�
бенно актуально, поскольку демог�
рафы давно бьют в набат: алко�

голь ежегодно становится причи�
ной не менее 7 тыс. смертей в ре�
гионе. Однако повышение акцизов
несет в себе не одни только плю�
сы. «Надо начинать с другого, —
считает Олег Арсеньев. — Напри�
мер, ввести такие санкции, чтобы
торговать нелицензионным алко�
голем было разорительно для биз�
неса. А рынок способен сам очис�
титься от недобросовестных игро�
ков». Вот только не случится ли
так, что «очистительный» процесс
приведет к тому, что очищать бу�
дет не от кого?
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испытаний, необходимых
для получения сертифика�
та соответствия.

Согласно контракту
в 2013 году ТВЗ поставит
на российские железные
дороги 50 двухэтажных ва�
гонов: 4 штабных (модель
61�4472), 4 вагона�ресто�
рана и 42 вагона модели
61�4465 — 38 купейных
с четырехместными купе
и 4 с двухместными купе.
Из них будет сформирова�
но два состава, которые
планируется использовать
на маршруте «Москва —
Адлер», в том числе и для
перевозки участников и го�
стей сочинской Олимпиа�
ды�2014.

Не рой другому язву
В Тверской области зало�
жено 74 экологические
бомбы — сибиреязвен�
ные скотомогильники.
В ближайшее время их
обезопасят. Но никто
не знает, сколько еще
захоронений не выявлено

Болезнь сибирской язвы
протекает молниеносно
и сверхостро: животные,
как правило, гибнут в тече�
ние 2�3 суток от тяжелей�
ших симптомов. Даже при
интенсивном лечении смер�
тность среди людей превы�
шает 95%. Самое страш�
ное, что у спор сибирской
язвы, например, почти не
ограничен срок годности:
они погибают только при
длительном воздействии
температуры — 600 °C.
Едва оказавшись во влаж�
ной среде, они восстанав�
ливают свои качества
и превращаются в настоя�
щее бактериологическое
оружие массового пораже�
ния. Таких «дремлющих
вулканов» в Тверской облас�
ти насчитывается не один
десяток, причем 74 из них —
без примитивных огражде�
ний, санитарных зон
и даже хозяев. Эпидемии
Верхневолжье переживало
не раз — за полтора века

вспышек насчиталось
1772. Причем есть вероят�
ность, что, например, эпи�
демия 30�х годов возникла
из�за строительства Ивань�
ковского водохранилища,
в ходе которого были по�
вреждены скотомогильни�
ки. Опасность, что этот
сценарий повторится се�
годня, очень велика.

Несколько лет назад
наш еженедельник писал
про село Свердлово в Ко�
наковском районе, где рас�
положено как минимум
пять скотомогильников,
и только два из них имеют
ограждения и опознава�
тельные таблички. По за�
кону границы санитарно�
защитной зоны вокруг за�
хоронений должны состав�
лять не менее 1 км, однако
на берегу водохранилища
идет активная застройка
и бурение скважин для
питьевой воды. Жители би�
ли тревогу и обращались
куда только можно, но
в итоге им удалось добиться
лишь отмены строитель�
ства яхт�клуба в опасной
близости от захоронения.

Прогнозы местные ста�
рожилы делают тревож�
ные. По их словам, в шаге
от массовых смертей не
только отдельно взятое
село — споры могут по�
пасть в Иваньковское водо�
хранилище, и тогда эпиде�

мия начнет бушевать
в Москве, а оттуда вполне
может распространиться
во все концы света.

Возможно, жители
слишком сгущают краски.
Но назвать ситуацию пол�
ностью контролируемой
тоже было бы преувеличе�
нием. Впрочем, способ
обезопасить население
найден: в частности, на
днях в регионе была ут�

При некоторых формах сибирской язвы летальный исход насту�

пает в 95% случаев. Ежегодно в мире от этой болезни умирает

около 2 тыс. человек.

верждена программа
по обустройству захороне�
ний животных. Однако
коснется она лишь 74 бес�
хозных скотомогильников.
Тем временем в регионе
заложено немало «экологи�
ческих бомб», у которых
есть хозяева, не желающие
ни за что отвечать. Напри�
мер, владелец захоронения
в Рамешковском районе
Тверской области, где инс�

пекторы Роспотребнадзора
недавно обнаружили от�
крытые ворота и трупы
животных. И за эту беза�
лаберность собственник
получил… 5 тыс. рублей
штрафа. Пока цена жизней
миллионов людей оценива�
ется так низко, Тверской
области ничего не остает�
ся, кроме как готовиться
к экстренным мерам.
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