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В 2017 году существенно вырос рынок прода"
жи новых автомобилей как в Тверской области,
так и в целом по России. Но уже с 2018 года
могут быть свернуты многие госпрограммы
поддержки автопрома. Как это скажется на
рынке и имеет ли смысл покупать новую ма"
шину до конца года? Стр. 3
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Серые становятся
черными
В стране полным ходом
идет тихая война с теневой
экономикой. С начала года
заблокировано финансо�
вых операций на сумму
180 млрд рублей. Идет
борьба с «тенью» и в фи�
нансовых учреждениях, ра�
ботающих на территории
тверского региона, кото�
рые пополняют так назыв�
аемый «черный список»
в ежедневном режиме

Черный список появился  от"
носительно недавно — в ап"
реле 2017 года, до банков
его начал доводить ЦБ РФ

начиная с июня. Появление
такого списка продиктовано
требованием Базельского ко"
митета, FATF — «Знай своего
клиента». По всей вероятно"
сти, формироваться начал
он еще раньше. Так, сооб"
щается, что в 2016 году
банки отказали клиентам
в проведении операций на
сумму 300 млрд руб., посчи"
тав их сомнительными. Такие
операции пытались совер"
шить 200 тыс. физических
и 150 юридических лиц.
Список является рабочим
и постоянно пополняется, в
том числе самими банками.

Открытая статистика
свидетельствует о том, что

Сад коррупции

Представители администрации города зая�

вили, что к дисциплинарной ответственно�

сти виновных привлечь не удастся, посколь�

ку сроки привлечения вышли.

проблема с блокировками
множится. За 5 месяцев
список увеличился почти
вдвое — с 200 тыс. до 460
тыс. клиентов. По данным
общественной организации
«Деловая Россия», с начала
года банки заблокировали
около 500 тыс. счетов  на
общую сумму 180 млрд
рублей. Примечательно, что
жалобщиков среди них по"
чти нет — всего 1000 заяв"
лений. Так, в Тверском отде"
лении ЦБ РФ нам сообщи"
ли, что нет ни одного обра"
щения по незаконной бло"
кировке счетов — ни от
юридических, ни от физи"
ческих лиц. Как правило,

поясняют в ЦБ, жалобы ос"
таются внутри банков, где
эти счета и заблокировали.
И лишь особо разъяренные
жалуются в ЦБ. В Тверской
области таковых нет уже
2 года. В Тверском отделе"
нии подтвердили, что идет
ужесточение правил по всей
стране. Но банки не прини"
мают решение сгоряча,
прежде чем занести клиен"
та в черный список, они
выявляют у него признаки
неблагонадежности.

И тем не менее интерес
к  вопросу блокировки сче"
тов нарастает, и он действи"
тельно, как и утверждают
в ЦБ, адресуется клиентами

В Горсаду Твери нашли
финансовые нарушения,
руководство ждет провер�
ка правоохранительных
органов

Контрольно"счетная палата
Твери, проверив финансо"
во"хозяйственную деятель"
ность муниципального
предприятия «Городской
сад» (управляет одноимен"
ным парком) за 2015 и
2016 годы, нашла множе"
ство нарушений — несогла"
сованные сделки, необосно"
ванные траты, ограниче"
ние конкуренции и многое
другое. Отчет КСП был
представлен на заседании
комитета по социальной
политике Тверской горду"
мы 8 ноября.

Аудиторы выявили в
Горсаду финансовых нару"
шений на 10,8 млн рублей.
Эта сумма скопилась за два
года. В частности, из отчета
следует, что не были согла"
сованы с администрацией
сделки на 790 тысяч руб"
лей по укладке плитки,
бордюра, а также закупке
декоративных растений и
топиарных фигур (диван,
столик и кресло из искусст"
венной травы). В 20 дого"
ворах по закупкам на об"
щую сумму 8,4 млн рублей
не было обоснования их
цены. Похожим образом не
обоснована стоимость смет
по работам на 678 тысяч.
Растение тую на 665 тысяч
рублей, офисную мебель на
811 тысяч и два торговых

киоска на 892 тысячи Гор"
сад закупал у единствен"
ных поставщиков — ООО
«Благодать», ООО «Тритон"к»,
ООО БВК «Стройкласс» со"
ответственно. Контрольно"
счетная палата указывает,
что продать эти товары
Горсаду могли по три по"
ставщика (соответствую"
щие предложения пред"
ставлены) — это говорит
о необоснованном ограни"
чении конкуренции.

Также КСП нашла доку"
ментально необоснованные
траты на транспорт и
спецтехнику в 331 тысячу
рублей плюс кизильник,
который, по документам,
был посажен в апреле
2016 года, а куплен только
через два месяца. Кроме
того, на некоторые работы,
которые должны выпол"
нять работники Горсада,
нанимали подрядчиков со
стороны, а трудоустройство
двух заместителей директо"
ра сада не было согласова"
но с замглавы администра"
ции. Тогда Горсад возглав"
ляла Лариса Вишневецкая,
с июня 2015 по апрель
2016"го — Анна Левковец,
а ныне — Марина Белору"
кова.

Добавим, что за 2015
год Горсад получил при"
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быль в 1,9 млн, а уже в
2016 году остался в минусе
на 678 тысяч, поэтому его
работа была признана не"
эффективной.

Ознакомившиеся с отче"
том заранее депутаты на
заседании прямо заявили о
коррупции в Горсаду. При"
глашенная на заседание ди"
ректор Горсада не пришла
— как и в предыдущих слу"
чаях, когда ее звали. Пред"
ставители администрации

города, курирующие дея"
тельность сада, заявили, что
к дисциплинарной ответ"
ственности виновных при"
влечь не удастся, поскольку
сроки привлечения вышли.
Глава социального комитета
Думы Ирина Тюрякова на"
звала это бредом и выска"
залась, что нынешнего ди"
ректора парка должны как
минимум уволить.

Коллективно депутаты
решили, что итоги отчета
надо направлять в право"
охранительные органы для
возможного уголовного пре"
следования руководства
Горсада — решение должно
быть утверждено на бли"
жайшем заседании горду"
мы. Администрация не ста"
ла возражать.
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к финансовому учреждению.
Как нам рассказали в одном
крупном банке, работаю"
щем в тверском регионе с
большим количеством физи"
ческих лиц, звонков с вопро"
сами о блокировке поступа"
ет много. Люди обращаются
в банк за разъяснениями,
по какой причине их счет
могут заблокировать. Расска"
зать о том, были ли случаи
блокировки счетов по «чер"
ному списку» в Тверской об"
ласти, представитель банка
не смог, назвав эту инфор"
мацию коммерческой тайной.

Обжаловать блокировку
непросто. Суды займут много
времени, поэтому фактичес"

кое попадание в список, по
мнению экспертов, свиде"
тельствует о закрытии как
минимум компании, а как
максимум — бизнеса. В Рос"
финмониторинге считают,
что теневого. На встрече с
Президентом РФ Владимиром
Путиным глава ведомства
Юрий Чиханчин так и сказал:
«Мы не пустили в теневой
оборот порядка 180 млрд
рублей… В первую оче"
редь… мы дали возможность
банкам отказывать в прове"
дении операций, в открытии
счетов тем клиентам, кото"
рые, на их взгляд, являются
незаконопослушными».
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