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Более 2 тысяч военнослужа�
щих составили потери 100�й
и 101�й отдельных стрелковых
бригад во время Великой
Отечественной войны. Мемо�
риал воинам�казахстанцам,
сражавшимся на территории
Тверской области, открыт 12
декабря в Ржеве. Он возведен
по поручению президента
Казахстана Нурсултана Назар�
баева в рамках празднования
65�летия Великой Победы.
В Ржев ветеранов и гостей из
Астаны привез «Поезд Побе�
ды», маршрут которого про�
шел по местам формирования
стрелковых бригад. «На ржевс�
кой земле воины 100�й и 101�й
ОСБ стояли насмерть. Мы бла�
годарны всем, кто вырастил
таких бойцов», — сказал гла�
ва Верхневолжья Дмитрий
Зеленин на открытии комп�
лекса.

23 свиные туши были об�
наружены в лесополосе непо�
далеку от трассы Вышний Во�
лочек — Бежецк. Специалисты
Вышневолоцкой станции по
борьбе с болезнями животных
провели обеззараживание по�
чвы и отправили пробы туш в
лабораторию. Диагноз оказал�
ся неожиданным — свиньи по�
гибли от асфиксии. Кому и за�
чем понадобилось душить жи�
вотных, выясняют правоохра�
нительные органы.

Спустя 4 месяца в Твери ос�
вободили подозреваемого в
убийстве. Летом 2008 года
тверитянин избил своего дру�
га, который через три дня
скончался в больнице. Мужчи�
не было предъявлено обвине�
ние в причинении тяжкого
вреда здоровью, повлекшего
смерть потерпевшего. Ему
грозило до 15 лет тюрьмы.
Однако судмедэксперты уста�
новили, что жертва скончалась
не от ударов друга, а от обо�
стрения редкой болезни Вил�
лебранда. В результате обви�
няемого осудили по статье
«Побои» на 4 месяца, но так
как он уже провел этот срок в
следственном изоляторе, его
освободили прямо в зале суда.

103 тысячи рублей со�
ставил размер взятки, которую
получил начальник одного из
таможенных постов региона.
По информации Тверской
межрайонной транспортной
прокуратуры, эти деньги та�
моженнику пытался передать
директор ЗАО «Парклайн» за
беспроблемное прохождение
своего товара, однако оба
были задержаны с поличным.
О факте взятки заблаговремен�
но сообщил заместитель на�
чальника таможенного поста,
который должен был высту�
пить посредником. В настоя�
щее время подозреваемый на�
ходится под стражей.

25 тысяч волонтеров по�
надобится на Играх�2014 в
Сочи. 1000 из них подгото�
вит ТвГУ. По словам ректора
вуза Андрея Белоцерковского,
случайных людей среди доб�
ровольцев не будет: «Тех, кто
хочет просто потусоваться на
Олимпиаде, будут отсеивать
в ходе специального отбора».

С У Б С И Д И И  М А Л О М У  Б И З Н Е С У

Одиннадцать представителей
тверского малого и среднего
бизнеса получат субсидии на
погашение процентов по
взятым ими кредитам

Решение об этом принято на
очередном заседании комис�
сии по отбору субъектов ма�
лого и среднего предприни�
мательства для предоставле�
ния субсидий во вторник. На�
помним, что этакой меха�
низм поддержки предприни�
мательства как субсидирова�

Единогласно: «Поддержать!»
ние процентных ставок по
взятым кредитам действует в
Тверской области второй год.
За это время в комиссию
было подано более пятидеся�
ти заявок. Большинство из
них удовлетворены, отказ по�
лучило лишь шесть предпри�
нимателей. Впрочем, если ко�
миссия отказала из�за невер�
но оформленных документов
или какой�либо другой не�
принципиальной причине,
могли получить бесплатную
консультационную помощь в

Фонде содействия предпри�
нимательству Тверской обла�
сти и обратиться за субсиди�
ей снова. Опыт показывает,
что востребованность данной
меры поддержки растет: в
2009 году общая сумма пре�
доставленных субсидий со�
ставила 4,7 млн рублей, а в
2010 году — только в пер�
вом полугодии на эти цели
было направлено почти 6
млн. рублей. Растет и коли�
чество желающих воспользо�
ваться такой поддержкой го�

сударства. И это легко объяс�
нимо. Во�первых, это дей�
ствительно очень выгодно.
Размер компенсации суще�
ственен — 0,75% ставки ре�
финасирования, действую�
щей на момент заключения
кредитного договора, что в
итоге делает банковские
деньги для предпринимате�
лей значительно дешевле. Во�
вторых, механизм ее получе�
ния прост и доступен. По
словам заместителя генераль�
ного директора фонда и чле�
на комиссии, принимающей
решения о предоставлении

субсидий Игоря Хлебников,
ему не раз приходилось ви�
деть искренне удивление на
лицах предпринимателей,
представляющих свои доку�
менты, когда положительное
решение по их вопросу при�
нималось буквально в счи�
танные минуты. Вот и на
этот раз по всем одиннадца�
ти поданным заявкам члены
комиссии приняли однознач�
ное решение: предоставить
предпринимателям право на
получение субсидии из облас�
тного бюджета. И проголосо�
вали за это единогласно.

В то время как многие рос�
сийские города не могут по�
строить крематорий из�за
отсутствия финансирова�
ния, у областного центра
есть шанс получить его да�
ром: вложить деньги в это
дело готов тверской пред�
приниматель

В последнее время в Твери
вновь заговорили о строи�
тельстве крематория. Клад�
бища в черте областного
центра и вокруг него неук�
лонно заполняются, превра�
щая столицу Верхневолжья в
«город мертвых». Отыскать
на такой огромной террито�
рии, как, например, Дмитро�
во�Черкасское кладбище, пос�
ледний приют дорогого чело�
века — задача порой невы�
полнимая. Да и хорошее мес�
то на кладбище, если верить
слухам, обходится недешево.
Хотя по сравнению с расцен�
ками и похоронным беспре�
делом в столице у нас нор�
мально похоронить человека
все�таки можно. Москвичи
не стесняясь торгуют могила�
ми прямо с покойниками. От�
кройте любую газету объяв�
лений и убедитесь сами. Мес�
та на некоторых погостах
Москвы стоят как хорошие
квартиры. И покупатели лег�
ко находятся: «А вас не сму�
щает, что в могиле уже есть
один покойник?» «Ну и пусть
себе лежит. Мы его поглубже
закопаем, а сверху нашего
дядю Костю положим. Ни
тот, ни другой уже не оби�
дятся». Особенно это отно�
сится к самому престижному
— Ваганьковскому кладбищу,
где есть могилы, которые в
течение ста лет использова�
лись до 15 раз!

Выходом из ситуации мог�
ла бы стать кремация, тем
более что она обходится де�
шевле, чем земля пухом.

Ритуальная реальность
Кстати, речь о постройке
крематория в Твери велась
еще в начале 2000 года, но
по каким�то причинам про�
ект так и остался не реализо�
ванным. Теперь эта тема
стала еще актуальнее. Со�
гласно данным социологичес�
кого опроса, проведенного
нашим еженедельником,
практически половина рес�
пондентов хотели бы быть
кремированы. Об этом же
говорит и тот факт, что число
тверитян, желающих креми�
ровать своих родственников
(вероятно, по желанию са�
мих же усопших), с каждым
годом увеличивается. Но для
этого они вынуждены ехать
в Москву. И, видимо, не толь�
ко тверитяне, но и жители
других городов, где также
нет крематория. А между
тем у самих москвичей эта
услуга тоже весьма востребо�
вана. В итоге к четырем сто�
личным крематориям оче�
редь выстраивается не мень�
ше, чем к мавзолею.

И вот в Твери появился
предприниматель, готовый
вложить собственные деньги
в строительство крематория,
— директор ЗАО «ЖБИ�4»
Александр Рыбаков. Однако,
по его словам, он не может
найти взаимопонимания с ме�
стной властью, которая тре�
бует от него устроить социо�
логический опрос и обратить�
ся в Тверскую епархию за
разрешением или благослове�
нием на строительство.
Странная вещь получается.
В тех российских городах, где
сейчас обсуждается будущее
строительство крематориев,
основной проблемой является
бюджетное финансирование
проектов. А у нас — проект
есть, деньги есть, потреб�
ность есть, вот только согла�
сья нет. По подсчетам пред�
принимателя, полное социо�
логическое исследование

обойдется ему в половину сто�
имости строительства крема�
тория. А мнение Русской право�
славной церкви бизнесмену и
без того известно, поскольку
он давно следит за этой те�
мой и знает, что ныне покой�
ный патриарх всея Руси
Алексий II занимал в этом
вопросе нейтральную пози�
цию. Очевидно, и сейчас цер�
ковь придерживается того же
мнения. За комментариями
ситуации мы позвонили в ад�
министрацию города, кото�
рая, как выяснилось, тоже вы�
ступает за строительство кре�
матория. По словам замести�
теля главы администрации
Дмитрия Лебедева, в соответ�
ствии с ФЗ�№8 каждый из
россиян имеет право выби�
рать тот или иной способ за�
хоронения. С этой точки зре�
ния муниципальные органы
власти просто обязаны со�
блюдать волеизъявление сво�
их граждан. И если есть част�
ные инвесторы, которые го�
товы вложить средства в
строительство крематория и
колумбариев, такие инициа�
тивы только приветствуются.

Между тем пока чиновни�
ки и бизнесмены определя�

ются с необходимостью про�
ведения соцопросов, а наши
граждане, ассоциирующие
идею огненного погребения
с Холокостом и сжиганием
ведьм на кострах, отходят от
стереотипов, во многих евро�
пейских городах с населени�
ем менее 100 тысяч жителей
наличие крематория давно
является градостроительной
санитарной нормой. То, что
колумбарии более экологич�
ны, чем обычные кладбища,
— это доказано.

Впрочем, найти минусы у
кремирования тоже можно.
Взять хотя бы запломбиро�
ванные зубы покойных, при
сожжении которых в атмос�
феру выделяются ртутные
пары. Средний крематорий,
сжигая примерно 10 усопших
в сутки, выбрасывает за год
11 кг ртути, токсичность ко�
торой выше паров мышьяка
в 50 раз. Но и эта проблема
решаема — достаточно уста�
новить ртутные фильтры.
Правда, стоят они недешево.
Но, несмотря на данный
факт, преимущества крема�
ции для стран с развитой
экономикой давно очевидны.
Прежде всего это сокращение

в 50�100 раз земельных пло�
щадей и уменьшение затрат
на организацию погребения
на 25�40% по сравнению с
традиционным. Если, конеч�
но, не хоронить своих близ�
ких в таких гробах, как на не�
которых кладбищах Москвы,
— с кондиционерами, светом,
музыкальными центрами, те�
левизорами и даже мобиль�
ными телефонами. Кстати, со�
всем скоро на российских
кладбищах появятся и теле�
могилы — это такой поста�
мент, в который вмонтирован
компьютер с сенсорным эк�
раном. Любой желающий
сможет полистать странички
биографии покойного, по�
смотреть фотографии и даже
почитать воспоминания. Или
еще лучше, не мы будем хо�
дить на кладбище, а оно к
нам, как в Японии: родствен�
ники покойного получают
пластиковую карту, вставля�
ют ее в аппарат, и урна с
прахом доставляется по
транспортеру в специальное
окно. Годовой абонемент сто�
ит 170 долларов. Кроме того,
в рунете уже появились вир�
туальные кладбища, на них
можно «похоронить» любого,
кто тебе насолил или просто
не понравился. А уж админис�
трация сайта обо всем поза�
ботится — и «закопает», и
ссылочку «покойному» с видом
его могилки вышлет. Конеч�
но, к онлайн�кладбищам от�
носиться можно по�разному,
но, в принципе, если ты жи�
вешь в сети, будь готов к
тому, что умирать придется
тоже здесь. Ну а если не жи�
вешь, реальные места кое�где
еще остались. Их можно за�
нять, оплатив на несколько
лет вперед. Примета, конеч�
но, плохая, но менталитет
сильнее. Все впрок — спички,
соль, гречка, могила…

Юлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВА

Окончание.
Начало на стр. 1.

Однако малые предпри�
ятия в эдемоподобный уго�
лок вряд ли попадут — это
же не сибирский науко�
град, а элитный район
Подмосковья: цена сотки
там стартует от $40 тыс.
А значит, инноград станет

местом обитания крупных
игроков. Что, в свою оче�
редь, притормозит иннова�
ционное развитие в регио�
нах — большие деньги
пойдут мимо них, и со�
зданные на местах промзо�
ны и технопарки могут
так и остаться не более
чем площадками под стро�

ительство. Тем более что
2011 год, как уже говори�
лось, пройдет под знаком
грядущих выборов — как
правило, в разгар полити�
ческой борьбы немногие
инвесторы отваживаются
открывать новые предпри�
ятия. И здесь опять одна
надежда на восточные го�

роскопы — Кролик счита�
ется покровителем науки,
видимо, он и будет под�
держивать инновационные
старт�апы.

В целом прогнозы на
будущий год сводятся к од�
ному — Россия будет идти
вперед, но со скоростью
черепахи: эпитетом, кото�
рый эксперты употребля�
ют чаще всего, стало слово

«незначительно». ВВП ожи�
дает рост, но всего на
4,2%. Рынок недвижимос�
ти оживает, но медленно.
Нефтегазовая зависимость
ослабевает, но остается. И
только синоптики ждут
бурь и природных катак�
лизмов, хотя от конкрети�
ки в прогнозах по тради�
ции воздерживаются.
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Что год грядущий нам готовит


