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 Посетителей Ресторанного дня в Твери будут угощать вьетнамскими, тайскими, грузинскими и итальянскими блюдами  В декабре новые комплексы
видеофиксации появятся на региональных дорогах Тверской области  После капитального ремонта под Тверью открывается лыжная база «Чуп�

рияновка»  Жительниц Твери приглашают на кастинг главного городского конкурса красоты  Бывшего гендиректора тверского водоканала обвиняют

в хищении 22 млн рублей  Жители поселка в Тверской области получили послание, замурованное в стену 50 лет назад  Крупный заказ на изготовле�
ние и ремонт остановок для Твери выполняют заключенные  Главу администрации сельского поселения под Тверью подозревают в получении

взятки в 800 тысяч рублей  Администрация Твери предлагает урезать штат чиновников – депутаты пока против  В Твери дольщики получили
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Тверь — это что за
зверь?
Аналитики Яндекса исследовали
поисковые запросы о 50 круп�
нейших городах России. Взяли
все поисковые запросы с названиями этих городов за год (с ав�
густа 2016 по август 2017) и выяснили, откуда больше всего
ищут каждый город, какие города больше всего ищут в нем,
а также выбрали примеры популярных слов и словосочетаний.
По сравнению с другими большими городами, Тверь ищут не
так часто. За год про нее задали около 21 миллиона запросов —
где�то на треть меньше, чем про Ярославль, и примерно
столько же, сколько про Пензу. Из крупных городов Тверью
больше всего интересуются в Воронеже, Москве, Санкт�Петер�
бурге, Ярославле и Балашихе. А в самой Твери помимо столиц
и Ярославля часто спрашивают про Сочи и Казань. Пользовате�
ли из других городов часто интересуются, как добраться до Тве�
ри. Ищут суворовское училище, бани, бары и бассейны. Встре�
чаются странные и смешные запросы вроде «тверь это что
за зверь». Другие часто встречающиеся с названием Твери сло�
ва — дворец, мост, пицца, расписание маршруток.

Первый 3D�принтер по
металлу сделают во Ржеве
Предприятие из Тверской области — ржевский завод «Элек�
тромеханика» — станет площадкой для реализации проекта
Крымского федерального университета им. Вернадского по
созданию первого в России 3D�принтера по металлу. Как рас�
сказал заместитель директора по научной работе Физико�
технического института университета Максим Яворский,
3D�принтеры, которые обычно печатают пластиком и раз�
личными полимерами, можно использовать для создания
более мощных и надежных конструкций — из металла.
«В мире эта проблема уже решена. Но в рамках программы
импортозамещения перед нами стоит задача создать наш,
отечественный принтер. Это очень сложная комплексная
технологическая задача. Это большой проект на сотни мил�
лионов рублей, в который мы войдем как научный партнер,
а «Электромеханика» — как индустриальный партнер. Тут
мы можем приложить свои усилия с точки зрения создания
новых долговечных антикоррозионных бетонов, которые по�
зволят долгое время эксплуатировать сооружения», — доба�
вил Яворский.
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Местные в приоритете
За 9 месяцев 2017 года в Тверскую область прибыло на
14,8% меньше иностранных граждан, чем в аналогичном
периоде прошлого года, приток трудовых мигрантов сни�
зился на 16,5%. В региональном правительстве отмечают,
что это результат предпринятых мер по урегулированию
миграционных процессов, а также активной работы конт�
ролирующих и правоохранительных органов. «Нельзя до�
пускать конкуренции мигрантов с местными жителями за
рабочие места. Речь идет не только об общей безопасности,
но и возможностях для развития граждан, молодежи, трудо�
устройстве в первую очередь коренного населения. Для
предпринимателей должно стать правилом отдавать при�
оритет при подборе кадров местным жителям», — подчер�
кивал глава региона Игорь Руденя. В прошлом году до 5000
рублей была повышена стоимость патента на работу для
мигрантов, со следующего года она вырастет еще на 194
рубля. В результате в этом году количество выданных па�
тентов сократилось на 10%. Сейчас в регионе создают миг�
рационный центр. Планируется, что это будет быстровоз�
водимое модульное одноэтажное помещение, расположен�
ное за пределами города.
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Однако не все так безна�
дежно для добросовестных
клиентов, которые случайно
попали в «черный список».
На днях ЦБ РФ  заявил,что
создан механизм исключе�
ния сведений о добросовес�
тных клиентах банков из
базы данных об отказах.
Банки могут аннулировать
направленные в Росфинмо�
ниторинг сведения об от�
казниках, которые попали
в список из�за технических
ошибок и отказов по осно�
ваниям, не связанным с на�
личием риска легализации
(отмывания) доходов, полу�
ченных преступным путем,
и финансирования терро�
ризма. В рекомендациях
Банк России акцентирует
внимание кредитных орга�
низаций на необходимости
взвешенно использовать
информацию об отказах и
не допускать принятия ре�
шений об отказе по крими�
нальным причинам. Кроме
того, банкам рекомендова�
но определить подразделе�
ние или сотрудника, упол�
номоченных рассматривать
жалобы клиентов на отказы
в получении банковских ус�
луг и принимать по таким
случаям взвешенные реше�
ния.

Напомним, в черный
список компании и гражда�
не попадают при первом
же отказе банка в проведе�
нии операции как сомни�
тельной (вне зависимости
от того, было ли наруше�
ние в действительности
или нет). Отказы, основан�
ные на черном списке, со�
ставляют, по информации
Росфинмониторинга, 0,15%.
Массовость же отказов экс�

Серые становятся черными
перты объясняют нежела�
нием банков тратить время
на дополнительный анализ
операций клиентов. Не же�
лая рисковать, они автома�
тически блокируют клиен�
тов из черного списка. В ре�
зультате реестр (черный
список), задуманный как
информационный, банки
исполняют как предписа�
ние.

По информации «Дело�
вой России», банкиры не
только отказывают в прове�
дении отдельных операций,
но и блокируют счета кли�
ентов банков (вследствие
чего и денежные средства
на этих счетах фактически
замораживаются). Кроме
того, банки требуют от
клиентов отказаться от со�
трудничества с отдельными
контрагентами, а порой и
настаивают на доброволь�
ном отказе клиента от об�
служивания в банке. Един�
ственный способ для бизне�
са выйти из этого списка —
поменять юридическое
лицо, а физические лица
будут дистанцированы от
банковского обслуживания:
если человек попал в этот
список, с ним не захочет
иметь дело ни банк, ни
страховая компания.

Сами же банкиры счи�
тают, что волну с блоки�
ровкой счетов специально
гонят те, у кого не все чис�
то. «Практика блокировки
и запроса дополнительных
документов существовала
всегда, — поясняет руково�
дитель тверского филиала
одного из банков. — Про�
сто сейчас государство ста�
ло уделять вопросу отмы�
вания средств больше вни�
мания, стало закручивать

гайки, и те, кто нечист на
руку, начали активно пере�
живать по этому поводу
в информационном про�
странстве». Иными слова�
ми, банкир рассматривает
возможный информацион�
ный заказ на тему в СМИ.
Далее он поясняет, что ни
один банк не станет бло�
кировать клиента просто
так, по собственному жела�
нию. Сначала клиенту по�
ступит запрос от банка с
просьбой подтвердить про�
веденную операцию. В за�
висимости от того, к кому

банк обращается (органи�
зация или физлицо), о ка�
кой сумме идет речь, какой
именно вопрос у банка, —
на ответ дается от 1 до 7
дней. После получения от�
вета банк направляет его
в  Росфинмониторинг, где
сделка проверяется и ей
дают  определение — со�
мнительная или нет. Об�
щая база (черный список)
существует, подтверждает

банкир. На нее банки ори�
ентируются еще при от�
крытии счета.

На всплеске проблемы
появились те, кто обещает
решить вопрос по разбло�
кировке счета за опреде�
ленное вознаграждение.
Как правило, это компании,
которые сами похожи на
фирмы�однодневки с един�
ственной услугой — снятие
блокировки со счета и даже
исключение из черного
списка. Они не имеют тер�
риториальной привязки.
Как правило, разблокиров�

щики предлагают использо�
вание судебного механизма,
утверждая, что выигрыш�
ные судебные споры по по�
воду исключения из списка
уже были. Однако, как ут�
верждают эксперты, ус�
пешных судебных процес�
сов по данной проблеме
нет. И все же спрос на услу�
гу очевиден, поскольку есть
предмет — заблокирован�
ные 180 млрд рублей.

Попавшие в черный спи�
сок массово не жалуются в
официальные органы, не
желая привлекать к себе
дополнительного официаль�
ного внимания. Именно они
и являются клиентами «раз�
блокировщиков», которые,
скорее всего, вряд ли им
помогут. Впрочем, эксперты
не исключают и коррупци�
онной составляющей, наме�
кая, что сами же банки со�
здают проблему, чтобы по�
том разрешить ее за от�
дельные деньги. Однако
эксперты от банковского

рынка, с которыми мы об�
судили вопрос, настаивают,
что лоббирование чьих�
либо интересов сотрудника�
ми и даже руководством
банка (по крайней мере,
региональным) исключено.
Разблокировать счет может
только Росфинмониторинг.
Ни один банк не станет
рисковать лицензией.
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