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Суд не предоставил администрации оче"
редную отсрочку до закрытия свалки на
13"м км Бежецкого шоссе. Приступить к
эксплуатации нового полигона в деревне
Славное можно будет не раньше декабря.
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По данным Greenpeace на 5 августа,

в регионе действовало семь крупных оча�

гов пожаров, некоторые из которых поту�

шить раньше осени не удастся.

Жители Тверской области
пока не снизили свои ап�
петиты, но тем не менее
стали относиться к похо�
дам в магазин более ра�
ционально

Экономисты и социологи
пытаются предсказать, как
в ближайшем будущем из"
менится потребительская
модель поведения жителей
страны, но она пока так же
загадочна и неуловима, как

русская душа. В феврале
2014 года эксперты Мин"
экономразвития РФ, подво"
дя итоги социально"эконо"
мического мониторинга за
январь"февраль, отметили,
что россияне перестали
экономить и бросились на
штурм магазинов. Несмот"
ря на рост зарплат в госсек"
торе, реальные сбережения
населения сократились сра"
зу на 57 млрд рублей, хотя
годом ранее увеличились
на 183 млрд рублей. По
мнению аналитиков, виной
всему девальвация рубля,
который «похудел» за пару
месяцев сразу на 10%. Жи"
тели страны решились на
приобретения, которые
долго откладывали. У кого
была возможность, купили
машину, взяли ипотеку или
просто вложились в недви"
жимость. Как следствие,
резко снизился объем бан"
ковских вкладов. Если с на"
чала января по июнь 2013

года депозиты физлиц уве"
личились на 9,7%, то за
аналогичный период теку"
щего сократились на 0,4%.
В Минэкономразвития РФ
с тревогой вспомнили, что
подобным образом россия"
не вели себя перед кризи"
сом 2008 года. Тогда рез"
кий рост оборота рознич"
ной торговли перерос в
медленное и долгое паде"
ние.

Но пока потребитель"
ское поведение россиян не
укладывается в стандарт"

ные схемы. Так, по данным
международной компании
Nielsen, индекс потреби"
тельского доверия в России
(он составляется на основе
многочисленных опросов)
растет уже два квартала
подряд — сначала на пять,
а потом на два пункта. Та"
кая позитивная динамика
наблюдалась только в 2011
году. Любопытно, что на
протяжении всего 2013
года происходило сниже"
ние индекса. Возможно,
виной всему многочислен"
ные прогнозы, сулящие
отечественной экономике
спад или вовсе рецессию.
Всплеск покупательской
активности в этом году эк"
сперты компании объясня"
ют тем, что, во"первых,
россияне устали жить в
негативном ожидании и
хотят отвлечься, во"вто"
рых, многие уверены, что
проблемы в экономике их
просто не коснутся.

Возможно, индекс
Nielsen отражает в первую
очередь эмоциональное со"
стояние россиян, а не ре"
альное положение дел. Так,
по данным Тверьстата, обо"
рот розничной торговли в
Верхневолжье за январь"
июнь 2014 года составил
92,9 млрд рублей, что в со"
поставимых ценах больше
на 5% января"июня 2013"
го. Отметим, что только за
первую половину этого
года цены на продоволь"
ственные товары в регионе

выросли сразу на 9%.
В июле традиционно на"
блюдается снижение сто"
имости овощей, но значи"
тельного удешевления про"
довольственной корзины не
случится. Запрет на ввоз на
территорию России ряда
продуктов, в том числе мо"
лока, из Украины и ряда
европейских стран только
усугубит эту ситуацию в
среднесрочной перспективе.

Мысль о том, что росси"
яне стали тратить больше
денег, но покупать меньше
товаров, подтверждают
данные исследовательского
холдинга «Ромир». По дан"
ным компании на июнь,
реальные расходы россиян
(за вычетом инфляции) на
покупку товаров повсед"
невного спроса снизились
на 3% по отношению к
аналогичному периоду про"
шлого года.
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Смог от лесных пожаров
в Тверской области может
вновь накрыть Москву
уже в ближайшие выход�
ные

На всей территории Твер"
ской области в связи с лес"
ными пожарами и возгора"
ниями торфяников введен
режим чрезвычайной ситу"
ации. Об этом сообщил гу"
бернатор Тверской области
Андрей Шевелев на селек"
торном заседании, состояв"
шемся 6 августа. Днем ра"
нее, 5 августа, стало извес"
тно, что все противопожар"
ные силы и средства Воору"
женных сил РФ по указа"
нию министра обороны
Сергея Шойгу приведены
в одночасовую готовность.
Причины те же — резкое
обострение пожароопасной
обстановки в Тверской и
Ленинградской областях.

Впервые информация
о возгораниях торфяников
в регионе появилась еще
в мае от активистов
Greenpeace. Очаги были за"
мечены в Конаковском рай"
оне, и их площадь не превы"
шала 1 га. МЧС России по
Тверской области заверило,
что на всех потенциально
опасных участках проводит"
ся работа по предупрежде"
нию и ликвидации пожаров.
В конце июля в Калининс"
ком районе был ликвидиро"
ван пожар на торфянике,
площадь которого составила
23 га. 29 июля очаги возго"
рания были отмечены в Ра"
мешковском и Конаковском
районах. В последнем уже

на следующий день был
введен режим чрезвычай"
ной ситуации. Несмотря на
то, что ситуация с лесными
пожарами вроде бы нахо"
дится под контролем, пло"
щадь возгорания с каждым
днем увеличивается. По дан"
ным Greenpeace на 5 авгус"
та, в регионе действовало
семь крупных очагов пожа"
ров, некоторые из которых,
по оценкам активистов, по"
тушить раньше осени не

удастся.  Пропорционально
увеличивается и количество
людей, принимающих учас"
тие в тушении огня. По пос"
ледним данным, в Тверской
области с огнем борются
1454 человека и 275 еди"
ниц техники. В работе за"
действована авиация.

Несмотря на все усилия,
дым от пожаров уже доб"
рался до Твери, и смог в го"
роде стоит с 4 августа. Ра"
нее задымленность была
замечена на трассе М"10.
По оценке экологов, дым от
торфяных пожаров в Тверс"
кой области накроет Моск"
ву уже в ближайшие вы"
ходные. Ситуация с лесны"
ми пожарами стала пово"
дом для обсуждения на за"
седании в правительстве
России, которое прошло
5 августа. Премьер"

министр Дмитрий Медве"
дев заметил, что нынешняя
обстановка не такая тяже"
лая, как в 2010 году, но
смог снова может накрыть
Москву. Четыре года назад,
напомним, пожары затро"
нули более 500 га Тверской
области, а смог в Москве
висел до середины августа.

— Мы тогда потратили
немало денег на то, чтобы
загасить и локализовать
возможные очаги возгора"

ния торфяников. Надеюсь,
уроки 2010 года все"таки
тоже будут учтены. Потому
что не хотелось бы каждые
два"три года тратить боль"
шие деньги на то, чтобы
бороться с торфяниками, —
заявил Дмитрий Медведев.

По словам премьер"
министра, необходимо раз"
вивать программу по об"
воднению торфяников. В
настоящий момент в Тверс"
кой области она если и реа"
лизуется, то, судя по всему,
на низком уровне. Пожары
в регионе возникают регу"
лярно, правда, серьезное
внимание на них обраща"
ют только тогда, когда по"
является реальная угроза
задымления федеральных
трасс и столицы.
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