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«Ростелеком» предлагает три дополни�
тельных сервиса корпоративным пользо�
вателям сотовой связи, которые превра�
щают смартфон сотрудника в мобильное
рабочее место, что повышает эффектив�
ность бизнеса.
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В ловушке обманутых
ожиданий
Куда поступать в Твери,
чтобы потом устроиться
на работу

29 мая стартовал основной
этап сдачи единых государ�
ственных экзаменов. Завер�
шится он 19 июня, после
чего вузы начнут приемную
кампанию. Мы выяснили,

какие специальности были
востребованы у выпускни�
ков, поступавших в про�
шлом году в вузы Верхне�
волжья, и у работодателей.

В Тверском госунивер�Тверском госунивер�Тверском госунивер�Тверском госунивер�Тверском госунивер�
ситетеситетеситетеситетеситете самыми популярны�
ми стали специальности фа�
культета экономики и управ�
ления: экономика — 31 че�
ловек на место и менедж�
мент — 17 человек на место,
а также гражданское право
на юридическом факульте�
те — 11,3 человека на место.
В прошлом году на бюджет�
ные места могли поступить
около 1200 человек.

Самыми популярными
направлениями в ТверскомТверскомТверскомТверскомТверском
государственном техничес�государственном техничес�государственном техничес�государственном техничес�государственном техничес�
ком университетеком университетеком университетеком университетеком университете стали
специальности: электро�
энергетика и электротех�
ника, строительство, земле�
устройство и кадастры, био�
технология, программная

Дачный террор

Теперь ведомство планирует проверить

всех дачников — владельцев оружия.

А вслед за этим может последовать и

законодательное ужесточение правил

выдачи охотничьего оружия.

Подозреваемого в жесто�
кой расправе с дачниками
в Редкине ждет судебно�
психиатрическая эксперти�
за, а всех дачников с ружь�
ями — проверки

4 июня Центральный район�
ный суд Твери арестовал до
3 августа подозреваемого в
убийстве девяти человек —
45�летнего москвича, устро�
ившего стрельбу в дачном
кооперативе в поселке Ред�
кино. Массовое убийство
произошло 3 июня в СНТ
«50 лет Октября» в Конаков�
ском районе.

О случившемся в тот вечер
полиции рассказала 21�летняя
девушка, чудом не ставшая
десятой жертвой. 3 июня на
одном из участков дачники
(большинство из них — жи�
тели Подмосковья) отмечали
семейный праздник. К засто�
лью пригласили 45�летнего
Сергея Егорова, которого хо�
рошо знали — он подрабаты�
вал в СНТ электриком. Во
время вечера, сопровождав�
шегося алкоголем, между ним
и некоторыми гостями воз�
никла ссора. Что стало для
убийцы триггером, допод�
линно не известно. По одной
из версий, мужчина похвас�
тался прошлым вэдэвэшника,
в чем усомнились остальные,
по другой — разозлился, что
ему отказали в выпивке. Про�
звучало и предположение,
что Егоров мог стать испол�
нителем чужой мести.

Так или иначе, мужчины
вытолкали гостя с участка,

инженерия, информацион�
ные технологии, эксплуата�
ция транспортных и техно�
логических машин (автосер�
вис) и экономическая без�
опасность. В среднем на эти
специальности был конкурс
три человека на место. Для
поступления на 1�й курс
по очной форме обучения
было выделено свыше 500
бюджетных мест.

В Тверском государ�Тверском государ�Тверском государ�Тверском государ�Тверском государ�
ственном медицинскомственном медицинскомственном медицинскомственном медицинскомственном медицинском
университетеуниверситетеуниверситетеуниверситетеуниверситете лидерами в
рейтинге направлений по
специальностям стали сто�
матология (стоматологичес�
кий факультет) и лечебное
дело (лечебный факультет).
Конкурс по заявлениям на
поступление по этим специ�
альностям составил 5,5 че�
ловека на место. Всего ме�
дикам было доступно более
300 бюджетных мест.

Лидерами по количеству
поступающих абитуриентов
в Тверскую государственнуюТверскую государственнуюТверскую государственнуюТверскую государственнуюТверскую государственную
сельскохозяйственную ака�сельскохозяйственную ака�сельскохозяйственную ака�сельскохозяйственную ака�сельскохозяйственную ака�
демиюдемиюдемиюдемиюдемию за 2016 год стали эко�
номика и менеджмент (эко�
номический факультет) и то�
вароведение (технологичес�
кий факультет). В среднем на
эти специальности конкурс
составил два человека на мес�
то. Для очников было выде�
лено 150 бюджетных мест.

№

А вот статистика Регио�
нального центра содействия
трудоустройству выпускни�
ков при ТвГУ оказалась не�
ожиданной. В прошлом году
чаще всего находили работу
по специальности выпускни�
ки направлений лингвисти�
ка, теория и методика пре�
подавания (это профессии
преподавателя иностранно�
го языка и переводчика),

все направления факультета
прикладной математики
и кибернетики (инженер,
программист, тестировщик),
физика (инженер, учитель,
научный сотрудник), педа�
гогическое образование
(учитель начальных классов,
воспитатель), физическая
культура (учитель, тренер�
преподаватель) и химия
(лаборант, инженер�техно�
лог, химик).

По данным Обществен�
ной Палаты РФ, четверть
всех безработных в стране
составляют выпускники ву�
зов. По мнению обществен�
ников, это является индика�
тором системы образования
нуждам экономики. Это яви�
лось основанием для начала
проведения мониторинга
выпускников по всей стране
в 2016 году.
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угрожая расправой, если тот
еще раз покажется им на
глаза. Тогда Егоров сходил
к себе за карабином «Сайга»,
вернулся и потребовал от
обидчиков извинений. Муж�
чины с угрозами двинулись
к нему. Тогда убийца начал
стрелять. Некоторых он за�
ставлял рыть себе могилы
руками, убивая за отказ. Рас�
стреляв шестерых человек
на улице, он вошел в дом и
убил еще троих там — се�
мейную пару и 92�летнюю

пенсионерку, ветерана вой�
ны. Девушку, спрятавшуюся
под одеялом, он не заметил,
что и спасло ей жизнь.

Несмотря на шок, девуш�
ка сумела вызвать полицию,
которая задержала Егорова.
Тот не сопротивлялся. Впере�
ди его ждет судебно�психи�
атрическая экспертиза, а в
перспективе — наказание
вплоть до пожизненного за�
ключения. Такую меру пред�
усматривает ч. 2 ст. 105 УК
РФ — «Убийство двух и бо�
лее лиц», и это самое частое
наказание за массовые убий�
ства последних лет в стране.

Трагедия заставила снова
поднять тему доступности

огнестрельного оружия. По
информации Росгвардии, в
чьи функции входит в том
числе контроль за граждан�
ским огнестрельным оружием,
охотничьим карабином Егоров
владел на законных основани�
ях, однако хранил его на своем
дачном участке с нарушением
требований, установленных
российским законодательст�
вом. Теперь ведомство плани�
рует проверить всех дачни�
ков — владельцев оружия.
А вслед за этим может после�

довать и законодательное
ужесточение правил выдачи
охотничьего оружия — о та�
кой возможности уже высказа�
лись представители Государ�
ственной Думы и Совета Фе�
дерации. Хотя для предотвра�
щения трагедий, подобных
случившейся, более действен�
ным было бы ограничение
не столько на выдачу, сколько
на хранение оружия дома.
Захотел пострелять уток —
сходил в арсенал за своим ру�
жьем, не сдал его через огово�
ренное время — заплатил
штраф либо лишился лицен�
зии и однозначно попал на
учет к правоохранителям.
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