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Дело о незаконном
гражданстве
В Конаково 41 мигрант незаконно получил российское граж�
данство. Бывший специалист отделения УФМС и местная жи�
тельница признаны судом виновными в даче и получении
взятки. В 2015 году две женщины договорились между собой
подделывать документы для получения иностранцами россий�
ского гражданства. Специалист ФМС получила за это от миг�
рантов через посредницу 2 миллиона рублей. А гражданство
успел получить 41 человек. В ходе расследования от неко�
торых из них удалось добиться признательных показаний.
В суде было прекращено преследование бывшего руководи�
теля отделения УФМС в Конаковском районе, его заместителя
и одного из специалистов, которая в то время исполняла обя�
занности руководителя. Им специалист передавала поддель�
ные документы на подпись, но суд признал, что они не знали
о преступных намерениях своей подчиненной. Ее же саму суд
отправил в колонию общего режима на шесть лет и назна�
чил штраф в 1,7 млн рублей. Местной жительнице назначе�
но 4 года условно с испытательным сроком 3 года и штрафом
в 600 тысяч рублей.

Налоги не повысили
в 20 раз
Налоговая нагрузка на
бизнес в Ржевском районе
Тверской области могла
вырасти в разы. Дело в
том, что в июне 2017 года
районное Собрание депутатов приняло решение об увеличе�
нии коэффициента базовой доходности К2 для нескольких ви�
дов предпринимательской деятельности, которые платят нало�
ги по системе налогообложения в виде единого налога на вме�
ненный доход (ЕНВД). Решение вступило в силу с 1 января
2018 года. Оказалось, что  налоги на некоторые виды  дея�
тельности выросли в 3�5�20 раз. Предприниматели выразили
свое возмущение, после чего руководство района нашло комп�
ромиссное решение. В администрации прошла встреча главы
района Валерия Румянцева с ведущими предпринимателями
и заместителем начальника Межрайонной ИФНС №7 Еленой
Шабалиной. На встрече была достигнута договоренность о
том, что предприниматели будут платить налоги за 1 квартал
по коэффициентам прошлого года.

Подкуп в особо
крупном размере
На прошлой неделе был задержан сотрудниками ФСБ
в Твери конкурсный управляющий ООО «Санаторий
«Верхний Бор». Его подозревают в получении 1 млн
рублей за то, чтобы имущество санатория досталось оп�
ределенному лицу. СК России по Тверской области воз�
будил уголовное дело по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерчес�
кий подкуп в особо крупном размере). Деньги конкурс�
ный управляющий получил от мужчины, действовавше�
го в рамках оперативного эксперимента. За 1 млн руб�
лей управляющий обещал оказать содействие и создать
благоприятные условия для реализации в пользу муж�
чины недвижимого имущества санатория, находящегося
в процедуре банкротства. В момент получения денег
конкурсный управляющий был задержан сотрудниками
УФСБ России по Тверской области. Сейчас следователи
допрашивают руководство ООО и его сотрудников, изы�
мают всю необходимую документацию. Решается во�
прос об избрании в отношении фигуранта меры пресе�
чения.
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Тем не менее, «Опора
России» заявила, что  со�
вместно с представителя�
ми Ростуризма планирует
заняться разработкой соб�
ственной методики оцен�
ки туристического потока.
Первые итоги будут озву�
чены в мае.

Что касается Тверской
области, то пока мы име�
ем следующие цифры.
Согласно данным анали�
тического агентства Тур�
Стат, Тверскую область
в 2017 году посетили 14
тысяч иностранных тури�
стов. То есть получается,
что ежедневно в область
приезжает около 38 инос�

Кто в России всех милее
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транцев. Всего же, по
информации агентства,
Тверскую область в про�
шлом году посетили 1,4
млн туристов. То есть
в день к нам приезжает
в среднем 3800 туристов.

Согласно открытым
данным за 2015 год, ту�
ристов было примерно
столько же — 1,47 млн
человек. Напомним, что
в течение ближайших
5 лет власти рассчитыва�
ют увеличить турпоток
вдвое, в том числе за счет
туристов из Китая.

Но не исключено, что
региональная цифра посе�
щения  так и будет на
уровне полутора милли�
онов. Во�первых, она не

такая уж и маленькая —
в рейтинге того же агент�
ства мы занимаем 25 мес�
то из 50 среди регионов.
И раз цифры в Ростуризм
поставляют сами регио�
ны, то вот та, которая ни
у кого не вызовет вопро�
сов. Когда же она вырас�
тет в два раза, то надо
будет аргументировать,
ведь тогда турпоток будет
почти как в Татарстане.
Аргументировать не толь�
ко количеством единиц,
но и рассказать о том, что
это дало бюджету регио�
на. Такие аргументы
наше Министерство ту�
ризма вряд ли найдет, по�
скольку, судя по цифрам,
переходящим из года в

год, не отработало свою
объективную методику
подсчета турпотока. На�
помним последние откры�
тые данные отрасли, ко�
торые прозвучали в 2016
году. Итак, на тот момент
турпоток в 2015 году в
Тверскую область соста�
вил 1,47 млн человек.
Всего, согласно статисти�
ке, в области 25488 кой�
ко�мест, которые предос�
тавляют 185 коллектив�
ных средств размещения
(гостиниц разного типа).
Уровень загрузки учреж�
дений — 42�43%. Прожи�
вание в гостинице за 16
лет подорожало со 148
рублей до 1413. Уровень
рентабельности в гости�

В апреле 1973 года со�
стоялся первый звонок
по сотовому телефону.
В Твери первые мобиль�
ники появились спустя
21 год. Первый звонок
сделал мэр города Алек�
сандр Белоусов

Официально считается,
что первый в мире мо�
бильный телефон был
произведен в США. Ле�
генда гласит, что 3 апре�
ля 1973 года директор
отдела мобильной связи
компании «Моторола»
Мартин Купер, прогули�
ваясь по Манхэттену, де�
монстративно позвонил
по мобильному телефону,

ничном бизнесе равняет�
ся 1,7. Уже тогда говори�
лось, что цифры весьма
приблизительные, посколь�
ку рынок непрозрачен.
«Теневые» гостиницы —
одна из основных про�
блем отрасли. Во многих
регионах она успешно ре�
шается совместными уси�
лиями участников рынка
и представителями влас�
ти, контролирующими
структурами. Не исключе�
но, что и у нас ведется та�
кая работа, однако если
это и происходит, то не
в публичном поле. И пока
никак не отражается на
региональных отраслевых
цифрах.
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чему якобы очень удиви�
лись увидевшие это про�
хожие. Они решили, что
Купер или перепил, или
повредился рассудком.
В продажу же сотовый
телефон впервые выпус�
тила компания «Тревел
Электроникс» в 1979
году. Весил он 907 грам�
мов и стоил 3895 тогдаш�
них долларов, что при�
мерно соответствовало
цене среднего автомо�
биля. Так, первый сото�
вый телефон стоил до�
роже автомобиля Toyota
Corolla, продававшегося
в США за 3698 долла�
ров.

Есть сведения, что еще
задолго до американского
прототипа мобильный

телефон появился в Со�
ветском Союзе. Его созда�
телем был  советский ра�
диоинженер и популяри�
затор радиотехники Лео�

нид Иванович Куприяно�
вич. Созданный им опыт�
ный образец носимого
автоматического дуплекс�
ного мобильного радиоте�

24 года назад в Твери появилась сотовая связь
лефона ЛК�1 был испы�
тан 9 апреля 1957 года.
Мобильный телефон
имел радиус действия
20�30 км, но весил около
трех килограммов. Аппа�
рат впоследствии был
усовершенствован. Его
вес снизился в шесть раз,
до 500 граммов, разме�
ром он был как две пачки
сигарет.

22 апреля 1994 года
компания «Тверская сото�
вая связь» предложила
жителям города первые
сотовые телефоны. Пер�
вый телефонный зво�
нок сделал мэр города
Александр Белоусов свое�
му коллеге из Оснабрю�
ка, города�побратима
Твери.


