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В Тверской области появились граждане,
которые по своим доходам обогнали в
разы даже самых состоятельных чинов)
ников России.
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В ТВЕРИ ОТКРЫТВ ТВЕРИ ОТКРЫТВ ТВЕРИ ОТКРЫТВ ТВЕРИ ОТКРЫТВ ТВЕРИ ОТКРЫТ
ДОСТУП К СОКРОВИЩАМДОСТУП К СОКРОВИЩАМДОСТУП К СОКРОВИЩАМДОСТУП К СОКРОВИЩАМДОСТУП К СОКРОВИЩАМ

В России в 2015 году за незаконный обо�

рот оружия были осуждены 5802 человека,

в 2016 году — 5436 человек, а за шесть

месяцев 2017 года — 1637 человек.

В России экспериментиру�
ют с новым налогом для ту�
ристов. Верхневолжье
пока наблюдает за экспе�
риментом со стороны

С 1 мая в стране начали взи)
мать курортный сбор. В про)
екте участвуют четыре рос)
сийских региона — Алтай)
ский, Краснодарский и Став)
ропольский края, а также
Республика Крым. Правда,
с мая 2018 года брать плату

с туристов решили только
Алтайский и Ставропольский
края. Краснодарский край
отложил введение сбора на
2,5 месяца — до 16 июля
2018 года, а Крым — на це)
лый год, до 1 мая 2019 года.

Курортный сбор был вве)
ден соответствующим феде)
ральным законом. В его назва)
нии указано, что это экспери)
мент по развитию курортной
инфраструктуры. Экспери)
ментировать будут до 2023
года, в случае удачи опыт ис)
пользуют в других регионах.
Несмотря на то, что проект
федеральный, его участники
имеют право сами опреде)
лять, с гостей каких терри)
торий будут брать деньги.
Естественно, это самые попу)
лярные у туристов места: в
Краснодарском крае — Анапа,

В Тверской области рас�
тет число преступлений,
связанных с незакон�
ным оборотом оружия.
А вот количество дел,
доведенных до суда,
уменьшается

В Тверской области рас)
тет незаконный оборот
оружия. За год таких
преступлений зарегист)
рировано на 33% боль)
ше, чем годом ранее, —
279. Это значительно
превышает общероссий)
ский уровень, говорят в
областной прокуратуре,
где прошло координаци)
онное совещание руково)
дителей правоохрани)
тельных органов. Больше
всего преступлений, свя)
занных с оборотом ору)
жия (незаконный сбыт,
переделка в боевое в ку)
старных условиях, неза)
конный оборот в Интер)
нете), совершалось во
Ржевском, Кимрском,
Вышневолоцком, Удо)
мельском, Западнодвин)
ском районах и Твери.
Прокуратура недовольна
оперативно)розыскной
деятельностью правоох)
ранительных органов в
этой сфере — отмечает
многочисленные наруше)
ния закона при проверке
сообщений о таких пре)
ступлениях, факты их
укрытия, принятия
незаконных решений
об отказе в возбужде)
нии уголовных дел, при)
остановки и прекраще)
ния расследования без
достаточных на то осно)
ваний.

Между тем по ст. 222
УК РФ («Незаконный
оборот оружия») с 2015
года в России вынесены
приговоры 16,6 тыс. че)
ловек, еще 2,6 тыс. чело)
век осуждены за незакон)
ное изготовление оружия
(ст. 223 УК РФ). Соглас)
но статистике, количе)
ство таких приговоров
снижается: в 2015 году
за незаконный оборот
оружия были осуждены
5802 человека, в 2016
году — 5436 человек, а
за шесть месяцев 2017
года — 1637 человек.

А вот число осужден)
ных за незаконный обо)
рот взрывчатых веществ

или взрывных устройств,
напротив, увеличилось в
три раза. За это в 2015
году были осуждены 658
человек, а в 2017 году —
уже 1954 человека. Всего
за три года по данной
статье приговорены
4094 человека.

Примечательно, что
большинство осужден)
ных по данным статьям
УК — граждане России в
возрасте от 30 до 49 лет
со средним общим и

средним профессиональ)
ным образованием. Бо)
лее 60% преступников —
трудоспособные гражда)
не, не имеющие опреде)
ленного заработка, около
20% осужденных — ра)
бочие. Кроме того, при)
говор по данным статьям
вынесен в прошедшем
году 136 инвалидам.Сре)
ди осужденных в 2017
году за незаконный обо)
рот оружия было 169
женщин, за продажу
взрывчатки — 46 жен)
щин. Одним из изготови)
телей взрывчатки ока)
зался несовершеннолет)
ний. По статьям об обо)
роте и изготовлении ору)
жия осуждены 40 несо)
вершеннолетних.

Людей, которые за)
чем)то «до зубов» воору)
жаются, в Тверской об)
ласти немало, и мотивы
«хранителей стволов» не)
ясны.

Недавно было направ)
лено в суд дело об изго)
товлении оружия жите)
лем Зубцовского района.
Мужчина специально
изучал необходимую ли)
тературу и собрал писто)
лет из подручных мате)
риалов. При этом ору)
жие было пригодно для
производства выстрелов
самодельными патрона)
ми. Обвиняемый хранил
пистолет ручной работы
сначала дома, затем в ав)
томобиле. Потом из
пневматической винтов)
ки он изготовил огне)
стрельное оружие, из ко)

Геленджик, Сочи, Горячий
Ключ, Туапсинский район,
в Крыму — Алушта, Евпато)
рия, Саки, Судак, Феодосия,
Ялта и Черноморский район,
на Ставрополье — Ессентуки,
Железноводск, Кисловодск
и Пятигорск, в Алтайском
крае — горнолыжный ку)
рорт Белокуриха. «Налог на
отдых», как уже назвали но)
вый сбор, будут взимать гос)
тиницы и другие места раз)
мещения туристов. Собран)
ные средства — посуточная
ставка с человека в зависимо)

сти от региона составит от
10 до 50 рублей — в конеч)
ном итоге должны пойти на
благо самих же отдыхающих.
Власти обещают потратить
их на благоустройство пля)
жей, набережных, парков,
пешеходных зон и другой
туристской инфраструктуры.
Средства, надо сказать, нема)
лые — по оценкам Прави)
тельства, уже в 2018)2020
годах участники эксперимен)
та смогут собрать от 2 до 16
млрд рублей.

Бизнес от туризма тем
временем оптимизм чинов)
ников не разделяет. Ассоциа)
ция туроператоров России
называет введение курортно)
го сбора шагом преждевре)
менным и несвоевременным.
Там говорят, что, во)первых,
новый налог вряд ли обраду)

№

Сборная России
по туризму

торого можно стрелять
патронами. Это оружие
молодой человек хранил
в сарае.

Другой житель Твер)
ской области из Оленино
зачем)то 7 лет хранил
дома оружие, которое на)
шел в заброшенной де)
ревне. Мужчину пригово)
рили к условному сроку
и штрафу в размере
7000 рублей. И это он
еще легко отделался —
обычно людей за такое

преступление отправля)
ют в колонию строгого
режима.

Но есть в нашем реги)
оне и те, кто не только
изготавливает или хра)
нит оружие, но и зани)
мается его сбытом. Скоро
в Тверской области будут
судить членов такой ОПГ.
По данным оперативни)
ков уголовного розыска,
группа организовала из)
готовление и сбыт нарез)
ного и гладкоствольного
огнестрельного оружия,
боеприпасов и взрывча)
тых веществ. В течение
четырех лет ее члены за)
купали через Интернет
сигнальные пистолеты и
оружие, предназначенное
для имитации выстрела
холостыми патронами,
которое переделывали
в боевое — для дальней)
шей перепродажи. В ходе
обысков по местам жи)
тельства обвиняемых со)
трудники полиции нашли
семь единиц нарезного
и гладкоствольного огне)
стрельного оружия и со)
ставных частей к нему,
а также 90 патронов и
порох. Оперативниками
установлена причаст)
ность фигурантов к 24
эпизодам преступной
деятельности.

По данным экспертов,
нелегальный рынок ору)
жия в стране ежегодно ра)
стет. В целом черный ры)
нок оружия, по разным
оценкам, может достигать
нескольких миллионов
единиц оружия.

ет рядовых туристов, а во)
вторых, велика вероятность,
что он «уведет» туристичес)
кий поток в теневой сектор,
ослабив позиции и туропера)
торов, и местных отельеров.

Тверская область в про)
шлом году тоже планирова)
ла принять участие в экспе)
рименте. Об этом на нацио)
нальном туристском форуме
«Реки России» в Завидово го)
ворил губернатор Игорь Ру)
деня. Правда, с оговоркой,
что перед тем как вводить
курортный сбор в регионе,

необходимо положиться на
мнение экспертов. «Нас ин)
тересуют последствия введе)
ния сбора. Можно погнаться
за финансированием, но в
среднесрочной и долгосроч)
ной перспективе проиграть.
Сиюминутная возможность
получения дохода не всегда
может соответствовать кон)
цепции развития и туристи)
ческой отрасли, и террито)
рии», — пояснял тогда жур)
налистам глава региона.

Но к 2018 году к теме уже
не возвращаются. То ли экс)
перты отсоветовали, то ли к
мнению населения прислу)
шались (по данным соцопро)
сов, две трети россиян против
этой идеи), то ли сомнения
самих участников экспери)
мента заставили задуматься.
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