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Тверские частные
музеи стали лучшими
Туроператоры — члены экспертной группы Комитета по
импортозамещению в туризме при Минкультуры РФ соста�
вили для «Вестника Ассоциации туроператоров России» рей�
тинг 15 самых интересных частных музеев страны. В список
из 15 музеев вошли два в Тверской области, сообщает пресс�
служба регионального правительства. Это резиденция Бабы�
Яги в Калязине и Музей гадов в Кимрском районе. По мне�
нию экспертов отрасли, частные музеи — активно развива�
ющаяся ниша на туристическом рынке, однако многие из
них малоизвестны. Музей Бабы�Яги был открыт в Калязине
в 2011 году. Там можно увидеть избушку на курьих ножках,
мастерскую ремесел, огород и русскую баню, окруженные,
в соответствии со сказочными традициями, частоколом. По
версии местного жителя — создателя музея, Бабе�Яге из Ка�
лязина триста лет, а благодаря детально воссозданному ска�
зочному антуражу, дети охотно верят во все происходящее.
Музей гадов под Кимрами, открытый в 2007 году, посвящен
сказочным и реальным пресмыкающимся — Змею Горыны�
чу, Змею�искусителю, Полозу, царице�Кобре и другим.

Хождение купюр
Количество банкнот но�
миналом 200 и 2000
рублей постепенно уве�
личивается, сообщает
Отделение Тверь ГУ
Банка России по ЦФО.
На 1 апреля доля таких
купюр в общем числе
банкнот в обращении
составила 1,7%. По сравнению с началом года количество 200�
рублевых банкнот в обращении выросло в 4 раза, а двухты�
сячных — в 5 раз. Это говорит о том, что новые банкноты
пользуются спросом у потребителей наличных денег, отмеча�
ют в Центробанке. В Тверской области также активизирова�
лось хождение новых купюр. Только за последние две недели
объем выпуска из касс Отделения Тверь ГУ Банка России по
ЦФО 2�тысячных банкнот возрос в 3 раза, 200�рублевых в
10 раз. О признаках подлинности новых банкнот сотрудники
Отделения Тверь рассказывают на специальных мастер�клас�
сах. Всего с начала года их проведено более пятнадцати. Запи�
саться на занятие можно по телефону 8 (4822) 33�93�22.

Услуги под подозрением
Второе уголовное дело возбуждено по факту ДТП с
погибшим и 12 пострадавшими в Тверской области.
Следователи подозревают турфирму, чей экскурсион�
ный автобус перевернулся под Торжком, в оказании
услуг, не отвечающих требованиям безопасности жиз�
ни и здоровья потребителей, повлекших по неосто�
рожности смерть человека (п.«в» ч.2 ст. 238 УК РФ).
Ранее дело по факту самого ДТП с погибшим (ч.3 ст.
264 УК РФ) возбудили следователи МВД. Напомним,
что авария произошла 22 апреля на Калининском
шоссе города Торжок Тверской области. Экскурсион�
ный автобус Mercedes фирмы ООО «РусТурСервис»
перевозил 38 паломников из Ниловой пустыни в
Тверь. В районе Торжка водитель потерял управле�
ние, и автобус опрокинулся в левый кювет. В офисе
«РусТурСервиса» в Твери прошли следственные ме�
роприятия, допрошены директор фирмы и водитель
автобуса, изъята необходимая документация, связан�
ная с оказанием услуг перевозки и эксплуатацией
транспортного средства, назначен комплекс судебных
экспертиз.
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«Резиновой» в докладе Упол�
номоченного по правам
предпринимателей называ�
ют 159�ю статью УК РФ —
«Мошенничество». По ней, в
частности, рассматриваются
мошенничества, связанные
с ущербом для бюджета,
хищениями государственно�
го имущества, мошенниче�
ства с недвижимым имуще�
ством, бытовые мошенниче�
ства. Распространены уго�
ловные дела за нарушения
гражданско�правового ха�
рактера (неисполнение кон�
трактов и нарушение дого�
ворных обязательств). За
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10 лет произошел рост та�
ких преступлений в общем
числе ежегодно выявляемых
в России — со 147 до 222
тысяч. Большинство тех, кто
сейчас находятся в СИЗО
по «предпринимательским»
статьям, обвиняются как
раз вмошенничестве в круп�
ном и особо крупном разме�
ре — 2258 человек в февра�
ле 2018 года, тогда как за
невыплату зарплат, незакон�
ное предпринимательство
или отмывание доходов аре�
стованы единицы. Всего же
по состоянию на февраль
2018 года по экономичес�
ким статьям в следственных
изоляторах содержится

5982 лица, еще 4630 чело�
век находятся под домаш�
ним арестом.

Случаи изменения меры
пресечения на более мяг�
кую аппарат Уполномочен�
ного называет своими побе�
дами, одна из них — осво�
бождение из�под стражи
тверских предпринимате�
лей Сергея Конченкова и
Артема Потехина, которые
3,5 года ждут приговора по
делу о хищении средств
ПАО «МРСК Центра». Сами
они считают, что мотивом
уголовного преследования
стало стремление руковод�
ства компании заполучить
активы территориальных

сетевиков. «Это один из не�
многих случаев в нашей прак�
тике, когда суд, рассматривая
дело по существу, изменяет
меру пресечения», — отме�
чает Борис Титов. «Это еще
и первый случай, когда суд
выпускает фигурантов дела
под домашний арест прак�
тически на финальной ста�
дии, незадолго до вынесе�
ния приговора», — добавля�
ет общественный предста�
витель Титова по защите
бизнесменов от уголовного
преследования Александр
Хуруджи.

Уполномоченный напра�
вил Президенту России про�
ект закона, в котором пред�

лагает реформировать «мо�
шеннические» статьи Уго�
ловного кодекса по принци�
пу «за экономические пре�
ступления — экономическая
ответственность». В частно�
сти, уменьшить максималь�
ные сроки лишения свобо�
ды, размеры же штрафов,
напротив, увеличить; сни�
зить наказание за впервые
совершенные мошенниче�
ства и преступления без
отягчающих обстоятельств,
а также повысить порог
привлечения к уголовной
ответственности и усилить
ответственность для мошен�
ников�рецидивистов.
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Турбаза «Чайка»:
Селижаровский район, п. Хотошино

Тел. 8�903�631�64�38
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