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Тельное предложение
Проводить умершего в пос
ледний путь в Твери стано
вится слишком дорого —
даже за доставку в морг
придется выложить круглую
сумму

Даже такое мрачное собы
тие, как похороны, в Твери
может стать еще мрачнее.
Причина тому — непрекра
щающийся конфликт интере
сов между похоронными
бюро. Столицу Верхневол
жья уже не первый год со
трясают громкие скандалы
в сфере ритуального бизнеса.
На днях арбитражный суд
Тверской области поставил
точку в очередном споре: на
этот раз против крупнейше
го и старейшего участника
рынка МУП «Тверьритуал
сервис» выступило регио
нальное управление Феде
ральной антимонопольной
службы. По сведениям УФАС,
муниципальное предприятие
чудесным образом стало
монополистом в сфере пере
возок тел умерших в морг,
заняв 93% рынка. У него
были бы все шансы занять и
оставшиеся 7%, если бы дру
гие компании вовремя не
подсуетились. Как нам рас
сказал один из представите
лей ритуального бизнеса, им
ничего не осталось, как пла
тить за информацию откаты
самим фельдшерам «скорой».
Кстати, МУП стал монопо
листом отнюдь не по счаст
ливой случайности. Дело в
том, что в мае прошлого года
главврач Тверской станции

скорой медицинской помощи
издал официальный приказ,
согласно которому выездные
бригады медиков обязаны
были информировать
«Тверьритуалсервис» о фак
тах смерти. В итоге именно
МУПу досталось чуть ли не
эксклюзивное право перево
зить всех городских покойни
ков, за редчайшим исключе
нием. Самое интересное: как
нам сообщили в Тверском
УФАС, полномочиями достав
ки покойников, оказывается,
наделена сама станция ско
рой помощи, но, видимо, из
за отсутствия специального
транспорта и прибегла к ус
лугам «Тверьритуалсервиса».
Как ни странно, но в отдель
ных случаях «труповозка»
приезжала даже раньше ме
диков, то есть еще до офи
циальной констатации смер
ти. Причем дело это для
предприятия оказалось весь
ма прибыльным: в отчете
УФАС значатся суммы в 950
и 1250 рублей, которые взи
мались за доставку тел в
морг. Однако, по некоторым
данным, цены перевозки
были гораздо выше, вплоть
до 3,5 тыс. рублей. Почему
бы и нет? Рынок этот сво
бодный, государством не ре
гулируется, и цены устанав
ливает сам исполнитель ус
луг — в перечень бесплат
ных они не входят. Задаром
усопших доставляют только в
том случае, если они сконча
лись на улице. Недавно по
городу прошел слух, подтвер
ждающий алчность «трупово
зок»: родственникам покой
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колеблются от 950 рублей до 3,5 тысяч.
Бесплатно перевозят только тех, кто умер
на улице.
валось разве что вдоль дорог
с косами стоять. Чтобы наве
сти порядок в скорбных де
лах, в городе было создано
МУ «Радуница», но до про
шлого года и это учреждение
давало разрешения на захо
ронения только «Тверьриту
алсервису». В дело опять же
пришлось вмешаться УФАС,
и в итоге согласованные дей
ствия двух муниципальных
организаций были признаны
незаконными. Сейчас вход на
кладбища открыт для всех
похоронных бюро.
Но на этом передел рын
ка ритуальных услуг не за
кончился. В скором времени
апелляционный суд в Вологде
будет рассматривать дело

ООО «Ритуальные услуги»,
которое уже год не может
пролонгировать договор
аренды помещения на тер
ритории 6й горбольницы.
По словам директора компа
нии Александра Бочина, с му
ниципальных площадей его
просто выживают: аналогич
ная ситуация сложилась и в
филиале фирмы около 7й
больницы. Можно, конечно,
ссылаться на то, что сосед
ство учреждения здравоохра
нения с ритуальными услуга
ми вовсе не способствует
выздоровлению пациентов.
Однако тот же МУП «Тверь
ритуалсервис» почемуто ни
кому не мешает: его филиа
лы при горбольницах рабо
тают уже давно и без труда
принимают усопших.
Битвы за лакомый кладби
щенский кусок попрежнему
остаются самыми ожесточен
ными. Это и неудивительно:
пока не изобрели лекарства
от смерти, ритуальный биз
нес будет востребованным и
прибыльным. К счастью, в
Твери конфликт интересов
пока не дошел до стадии кри
минальных разборок. Как,
например, совсем недавно
это было в Челябинске: в
феврале местного предпри
нимателя приговорили к 17
годам тюрьмы за убийство
конкурента. А в Курске похо
ронная мафия, членам кото
рой приговор был вынесен в
прошлом году, совершила це
лую серию преступлений,
включая поджог храма.
Елена ЛАЗУТКИНА
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Нашли дурака
Окончание.
Начало на стр. 1.
Никакой халявы толпе с бутылка
ми и канистрами, разумеется, не
налили, но многие уже так хотели
выпить, что раскупили огромные
объемы завезенного под эту шутку
спиртного.
Ктото находит, а ктото, как извес
тно, теряет. В 1997м по всему миру
были разосланы электронные письма
с предупреждением, что с 31 марта
по 2 апреля интернет закрывается на
генеральную уборку. Чистить его бу
дут пять мощных японских роботов.
Многие компании объявили выход
ные и, естественно, понесли убытки.
А 1 апреля 2003 года хакеры скопи
ровали сайт известной газеты и на
полнили его собственным содержи
мым, поместив туда сенсационную
информацию о смерти Билла Гейтса.
«Новость» распространили китайские
СМИ, а уже оттуда она попала в
эфир южнокорейских телеканалов.
Сразу после сообщения о смерти Гей
тса индекс Сеульской фондовой бир
жи упал на 1,5%.
Среди русских шуток, попавших в
рейтинг лучших первоапрельских ро
зыгрышей всех времен и народов,
первым делом вспоминается газета
«Известия», написавшая в 1988 году,
что звезда аргентинского и мирового
футбола Диего Марадона согласен пе
рейти в московский «Спартак» за 6
млн долларов. Но у советского клуба
не хватает немного денег, а главное —
игрок Федор Черенков никак не хочет
уступать аргентинцу свой 10й номер.

В газету посыпались письма с рублями
и трешками, а Черенкова группа рус
ских фанатов Марадоны даже хотела
убить. Опасаться за свою жизнь при
шлось и журналистам газеты «Opinia»,
опубликовавшей 1 апреля 2000 года
целый список заключенных, которые
якобы досрочно освобождаются из ру
мынской колонии строгого режима
Baia Mare. Близкие и родственники
быстро собрались у ворот тюрьмы,
где и узнали о розыгрыше.
В топрейтинг самых неудачных
шуток попал и один из офицеров
ЦАХАЛа, распространивший 1 апре
ля сообщение об уничтожении лиде
ра шиитского движения Наби Берри,
вызвавшее усиление напряженности
на всем Ближнем Востоке. За это
офицер был приговорен военным
трибуналом к нескольким годам
тюрьмы. А в Поднебесной после ро
зыгрыша «Китайской молодежной
газеты» в 1993 году власти решили
разобраться не только с шутниками,
но и с самим 1 апреля, заклеймив
его как опасную западную тради
цию. Газета рискнула пошутить над
одним из самых животрепещущих
для общества законов, написав, что
правительство освободило кандида
тов наук от запрета иметь в семье
больше одного ребенка, так как это
в конечном итоге избавит страну от
необходимости приглашать большое
количество зарубежных специалис
тов для модернизации экономики.
День дурака запретили, но дуракам,
как известно, закон не писан.
Татьяна СМЕЛКОВА
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Цены на перевозку тела умершего в морг

ного нечем было с ними рас
платиться, в результате «оби
женные» сотрудники риту
альной службы оставили
тело прямо в подъезде. Прав
да, официального подтверж
дения этой информации мы
не получили.
Надо отметить, что друж
ба между «скорой» и МУПом
— далеко не единственный
скандал, в котором замешан
«Тверьритуалсервис». До не
давних пор в похоронных
процессиях приходилось уча
ствовать… судебным приста
вам — МУП, в распоряжении
которого находились тогда
кладбища, попросту не пус
кало конкурентов на свою
территорию. Мертвым оста
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Иногда даже нехитрый розыгрыш может запомниться на всю жизнь.
О самых интересных приколах, оставшихся в памяти, мы попросили
рассказать людей, известных в Тверской области

Алексей ЛУГОВСКИЙ, директор компании ООО «Тверской кирпич»:
— 1 апреля мне на работу принесли бланк на получение заказного письма,
прибавив, что это срочно. Я не обратил внимания на отсутствие печати и оп
рометью бросился через весь город на почту. Уже когда подходи с бланком в
руках к оператору, позвонили друзья и поздравили меня с праздником. Все
это время они тайно следовали за мной, чтобы насладиться кульминацией
своего розыгрыша.
Дмитрий ГОНЧАРОВ, руководитель сети магазинов «Российская сантехника»:
— Дело было в деревне. Отмечали день рождения коллеги. Вдруг во время
застолья диктор по радио объявляет, что компания «Российская сантехника» по
здравляет его с датой, после чего начинает долго перечислять его личные каче
ства и заслуги. Оказалось, что диктор знает забавные прозвища именинника и
даже то, что к празднику мама связала ему новые носочки. Коллега недоумевал,
пока мы не признались, что звучала запись.
Марат КАРАПЕТЯН, музыкант, шоумен, член правления Тверского делово8
го клуба:
— Позвонил друг и сказал, что участковый вызывает меня на допрос. Исто
рия была старая, но я поверил. А в прошлом году на первоапрельской вече
ринке в клубе «Культура» мы разыграли сразу целый зал. Накануне сообща
лось, что на вечеринку пожалует известный драматург, режиссер и актер Ев
гений Гришковец. И большая часть публики действительно повелась, даже
когда я объявил со сцены, что именитый гость, к сожалению, не смог к нам
вырваться, потому что заболел.
Алексей МОТОРКИН, начальник управления регионального развития Твер8
ской области:
— Случай родом из 90х. Однажды мы с коллегами очень удивились, уви
дев на здании магазина «Товары для дома» напротив нашего офиса вывеску
«Скупка краденого». По всей видимости, так юмор помогал комуто пережи
вать суровые времена и бороться с конкурентами.
Елена ЮЛЕГИНА, руководитель Тверской областной общественной органи8
зации «Качество жизни», депутат Тверской городской думы:
— Както раз меня разыграла моя кума. 1 апреля в пять утра мне приносят
телеграмму, я вскакиваю как ошпаренная и читаю: «Грузи апельсины бочками.
Кума». Поначалу я хотела высказать ей все по телефону, но потом решила отыг
раться. Звоню днем и спрашиваю: «Не идешь ли ты в цирк, ведь сегодня там
выступает самый известный французский клоун Жак Ширак?» В итоге она саги
тировала пойти с собой подруг, но из цирка вышла расстроенная — никакого
Ширака там не было, хотя она и допытывалась у других зрителей в зале, когда
он появится! Пришлось просветить куму, что Ширак — президент Франции. Са
мое интересное, что после этого случая она вышла замуж и уехала во Францию.
Теперьто она точно знает, кто такой Жак Ширак!

За
тыс. рублей
взятки в Твери осуждены быв
ший заместитель начальника
оперативнорозыскного отдела
Тверской таможни подполков
ник таможенной службы Вале
рий Пилюгин и его сообщник
Александр Степанов. Деньги
Пилюгин через посредниче
ство Степанова получил от ге
нерального директора компа
нии «МодусГруппПВС» за бес
препятственное оформление
товаров, поступающих в адрес
фирмы через Тверскую тамож
ню. Пилюгина и его пособника
задержали сотрудники Тверс
кого УФСБ. Пролетарский рай
онный суд уже вынес обвини
тельный приговор: Пилюгину
предстоит провести 3 года в
колониипоселении, а Степано
ву назначено условное наказа
ние — 2 года.
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пунктов содержит про
ект кодекса этики и служебно
го поведения муниципальных
служащих города Твери, разра
ботанный Тверской городской
думой. Как сказано в проекте,
кодекс призван повысить эф
фективность выполнения му
ниципальными служащими
своих должностных обязаннос
тей, содействовать повыше
нию их правовой и нравствен
ной культуры. Так, чиновникам
рекомендуется проявлять кор
ректность и внимательность в
обращении с гражданами и
должностными лицами, воздер
живаться от высказываний и
действий дискриминационного
характера, проявлений грубос
ти. Кодекс содержит требова
ния к антикоррупционному по
ведению и даже нормы куль
туры речи для муниципальных
служащих.

1

сутки дал глава админист
рации Твери Василий Толоко
главам районов города, чтобы
очистить крыши домов от сосу
лек и наледи. Распоряжение
поступило после инцидента с
36летней тверитянкой, кото
рая 23 марта попала в реани
мацию после удара сосулькой,
свалившейся с крыши дома
№15/2 по Волоколамскому
проспекту. Сейчас обстоятель
ства произошедшего проверя
ют правоохранительные орга
ны. До окончания проверки за
меститель главы Московского
района Виктор Радюк, куриру
ющий вопросы ЖКХ, отстра
нен от должности.
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млн рублей будут
направлены в Твери на разви
тие малого бизнеса в 2011
году. Деньги будут выделены в
рамках областной программы,
направленной на снижение на
пряженности на рынке труда.
Предполагается, что собствен
ное дело в нынешнем году смо
гут открыть свыше 180 твери
тян, еще более 120 человек бу
дут трудоустроены на дополни
тельно созданные начинающи
ми предпринимателями рабо
чие места. Всего по областной
программе Тверь получит 33,7
млн рублей. Помимо поддержки
малых предпринимателей день
ги пойдут на опережающее обу
чение, стажировки и новые на
правления — переподготовку
врачей и получение женщина
ми, находящимися в отпуске
по уходу за ребенком, новой,
востребованной профессии.

