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17% тверских школьни�
ков не знают дату полета Юрия
Гагарина в космос, о чем свиде�
тельствуют результаты социо�
логического опроса среди стар�
шеклассников. Имя первой жен�
щины�космонавта смогли на�
звать 96,2% опрошенных. Сре�
ди других космонавтов, которых
знают учащиеся, — Георгий
Гречко (10,5%), Герман Титов
(8,5%), Алексей Леонов (5%). 
Космических собак Белку и
Стрелку знают 15,5% опрошен�
ных. И только 3,5% участников
опроса назвали имя тверского
космонавта Олега Макарова. И
все же, несмотря на столь низ�
кий уровень осведомленности,
70% респондентов считают
профессию космонавта пре�
стижной и уважаемой.

100 тыс. фунтов стер�
лингов стоил доступ в одну VIP�
ложу лондонского Альберт Хол�
ла на праздновании 80�летия
Михаила Горбачева. Всего лож
было 33, по 12 мест в каждой.
VIP�гости платили не только за
званый ужин, памятные подар�
ки и возможность пообщаться
с первым президентом россий�
ского государства. Все средства,
собранные от продаж билетов,
пойдут на помощь детям, боль�
ным онкологическими заболе�
ваниями, и будут перечислены
в фонд MacMillan Cancer Sup�
port (Великобритания) и Ин�
ститут детской гематологии
и трансплантологии имени
Раисы Максимовны Горбаче�
вой (Санкт�Петербург).

В 2 раза средняя зарплата
тверских чиновников превыша�
ет зарплату простых граждан —
33,8 тыс. против 16,8 тыс. руб�
лей в месяц. Самый большой
разрыв — в Архангельской,
Волгоградской и Липецкой обла�
стях, где чиновники получают в
2,5 раза больше остального на�
селения. В Москве официальные
доходы госслужащих практичес�
ки равны доходам горожан —
52,3 против 47,9 тыс. рублей.

9 дней провела в заточении
жительница Твери. 35�летняя
женщина стала пленницей соб�
ственного мужа. В январе 2011
году мужчина в состоянии алко�
гольного опьянения приревно�
вал жену, избил ее, связал скот�
чем и удерживал в квартире
больше недели. Лишь когда он
отлучился, женщине удалось ос�
вободиться и позвать на по�
мощь. Теперь, судя по всему,
уже самому супругу предстоит
провести в заточении несколько
лет. Уголовное дело в отноше�
нии него уже передано в суд.

7 млн рублей — предвари�
тельный ущерб, который, по
версии следствия, мог быть на�
несен бюджету Тверской обла�
сти в результате халатности
должностных лиц областного
департамента здравоохране�
ния. Как сообщает СКР по
Тверской области, при заклю�
чении госконтрактов на по�
ставку лекарств в медучрежде�
ния региона не было соблюде�
но федеральное законодатель�
ство в части применения пре�
дельных торговых надбавок,
что привело к значительному
завышению цен на жизненно
необходимые и важнейшие ле�
карства. Расследование дела
продолжается.

Окончание.
Начало на стр. 1.

Однако появление доку�
мента многих промыш�
ленников насторожило.
«Все это звучит смешно
только на первый взгляд,
— комментирует гене�
ральный директор ОАО
«КСК «Ржевский» Виталий
Фаер, — и такая инициа�
тива вовсе не радует.

Ведь увеличение нало�
гов и без того давит на
предприятия: нас обдира�
ют как липку. Взять хотя
бы повышение тарифов,
стоимости железнодорож�
ных перевозок, цен на ди�
зельное топливо, которые
еще в середине прошлого
года возросли на 50%.
Если и дальше пойдет в
том же духе, неудивитель�

но, что мы начнем пла�
тить за воздух, которым
дышим».

«Нарочно не придума�
ешь» — примерно так ха�
рактеризуют тверские
бизнесмены новый проект,
при этом отмечая, что ох�
рана окружающей среды
здесь, по большому счету,
ни при чем. «Началась
предвыборная гонка за

кресла в Госдуме, — объяс�
няет появление пакета
изменений председатель
Тверского отделения
«ОПОРЫ РОССИИ» Наталья
Лабынина, — и сейчас с за�
конодательными инициати�
вами, пусть даже с самыми
нелепыми, будут выходить
все кому не лень».

Несмотря на то, что на
сегодняшний день законо�

Завод с одним легким
проект не дожил даже до
первого чтения, но уже
вполне может претендо�
вать на статус самого ре�
зонансного. Вряд ли, ко�
нечно, его примут в ны�
нешнем виде. Тем более
что в документе нет глав�
ного — механизма отклю�
чения воздуха, в случае
если его не оплатят.
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В Россию начинают по
ступать японские товары,
которые пережили катас
трофу на атомной стан
ции. Радиация может
добраться до Тверской
области?

На рынке лекарств в Верхне�
волжье наблюдается но�
вая тенденция: медленно,
но верно повышается
спрос на «йодомарин». Это
и неудивительно: тревож�
ные сообщения с Дальнего
Востока плюс историчес�
кая память о чернобыльс�
кой катастрофе вынужда�
ют многих наших соотече�
ственников прибегать к
средству, проверенному
годами, — йодосодержа�
щим препаратам. Правда,
пока радиации опасаться
не стоит: сейчас муссоны
отгоняют опасные воздуш�
ные массы к Тихому океа�
ну и переменят свое на�
правление только к сере�
дине мая. Однако фобия
на все японское прогрес�
сирует сейчас тоже небе�
зосновательно.
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На днях таможня Влади�
востока остановила на
границе три «фонящих»
автомобиля из Страны
восходящего солнца. По
мнению тверских экспер�
тов авторынка, это были
первые ласточки мощного
потока импортных ма�
шин, который вот�вот
хлынет в Россию из ост�
ровного государства. Речь
идет о так называемых
утопленниках — право�
рульных «японках», побы�
вавших под цунами. Не
секрет, что после подоб�

Спасите наши суши

ных купаний авто стано�
вятся дешевле как мини�
мум на 10% и пользуются
повышенным спросом у
наших сограждан. В свое
время жители РФ, в том
числе и Тверской области,
массово скупали иномар�
ки, выловленные из пучи�
ны морской после урагана
«Катрина» в США и на�
воднений в Европе. При�
чем подмочена у утоплен�
ников на четырех колесах
не только репутация. Как
бы их ни высушивали,
внутри, то есть в двига�
теле, коробке передач,
подшипниках и так далее,
оседают ил, песок и про�
чие «дары моря». По тех�
ническим характеристи�
кам такие машины мало
чем будут отличаться от
потрепанных жизнью ше�
девров отечественного ав�
топрома. Добавить к этому
возможную угрозу радиа�
ции, и  становится понят�

но, что подобный желез�
ный конь может таить в
себе неприятных сюрп�
ризов не меньше, чем
троянский. Самое глав�
ное, что внешне эти «ам�
фибии» ничем не отлича�
ются от обычных подер�
жанных автомобилей, и
распознать всплывшую
иномарку можно разве
что по запаху.

Между тем появление
«утопленников» не един�
ственная беда, которую
принесло из Японии на
отечественный авторынок.
В среде автолюбителей
активно обсуждается ин�
формация, что ряд заво�
дов, в частности Nissan и
Toyota, вынуждены будут
сократить свое производ�
ство из�за перебоев в по�
ставке комплектующих из
восточного государства.
Официальных подтверж�
дений этому пока нет, од�
нако представители тверс�

ких дилерских центров от�
мечают, что слухи эти не
беспочвенны. Тем не ме�
нее дефицита иномарок
пока не ожидается: запа�
сы новых моделей доста�
точно велики, и на Россию
их хватает с избытком.
Другой вопрос, как отме�
чают автодилеры, что
цены на новые модели
могут вырасти.
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Если обновлять автопарк
сейчас готовятся немно�
гие жители Тверской об�
ласти, то за другими то�
варами с Дальнего Восто�
ка уже выстраиваются
очереди: мол, надо напос�
ледок поесть красной
икры с морской капустой,
пока радиация до них не
добралась. Правда, торо�
питься некуда и незачем:
во�первых, Россия пре�
кратила импорт из близ�
лежащих к «Фукусиме�1»
префектур, во�вторых,
контроль за продуктами
в Приморье усилен в не�
сколько раз и, наконец,
в�третьих, радиоактивная
вода вряд ли попадет в
Охотское и Японское
моря, где активно ведут
промысел российские ры�
баки. Однако определен�
ные опасения у экологов
все же есть: рыба, мигри�
руя, пересекает два тече�

   Автомобили и комплектующие Nissan и Toyota
   Бытовая техника и фотоаппаратура Sharp,

Panasonic, Canon, Nikon, Sony
   Рыба (в основном сайра) и морепропродукты
   Детские подгузники Merries и Goon
   Косметика и бытовая химия Shabon, Meishoku,

Kurobara

Товары, которые поступают в Россию из Японии:

ния — Курильское и Куро�
сио, которые способны
подхватить радиоактив�
ные выбросы. Как бы то
ни было, сельдь и лосось,
которых выловят сейчас,
до Центральной России
доедут в лучшем случае
к середине мая. Особое
беспокойство выброс ра�
диоактивных отходов в
океан вызвал среди лю�
бителей японской кухни.
Сотрудники тверских
суши�баров, в свою оче�
редь, от Страны восходя�
щего солнца открещива�
ются как могут, демонст�
рируя невиданную доселе
честность: из островного
государства в местные
кафе и рестораны ника�
ких продуктов не посту�
пает. А наши условно
японские кафе — скорее,
норвежско�китайские, по�
скольку именно оттуда
поступает сырье для рол�
лов. Если аутентичные
продукты с островного го�
сударства и встречаются
по нашу сторону Урала,
то только в пяти�десяти
дорогих московских рес�
торанах, которые от
японских поставок отка�
зались еще на прошлой
неделе. Так что в Твери
суши можно есть, ничем
не рискуя. Или рискуя,
но разве что кошельком.
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Алтайский край хочет
отобрать у Тверской
области право называть
ся родиной сказочного
злодея

Идеей «прописать» у себя
персонажей русских на�
родных сказок с недавних
пор загорелись сразу не�
сколько российских реги�
онов, глядя на туристи�
ческий успех Великого
Устюга — признанной

Прописка для Кощея
родины Деда Мороза. Его
внучку Снегурочку при�
ютила Кострома, Ива�
нушку�дурачка — Архан�
гельск, Царевну�лягушку
— Ростов. В ближайшее
время будет составлена
«Сказочная карта Рос�
сии», где за каждым вол�
шебным существом зак�
репят свой населенный
пункт. Тверская область
одной из первых включи�
лась в проект и застол�
била за собой сразу двух

сказочных злодеев — Ко�
щея Бессмертного, кото�
рый, по легенде, прожи�
вает в Старицких пеще�
рах, и Змея Горыныча,
прописавшегося в селе
Приволжское Кимрского
района, где даже открыт
Музей гадов.  Но на днях
в борьбу за право назы�
ваться родиной Кощея
решил включиться Ал�
тайский край — на том
основании, что здесь ког�
да�то снимали фильм

«Кощей Бессмертный».
Пока краевые власти ду�
мают над идеей, у Твер�
ской области есть все
возможности, чтобы
стать полноправным вла�
дельцем этого бренда.
Как пояснила патентный
поверенный Наталья
Евстигнеева, зарегистри�
ровать товарный знак
«Родина Кощея Бессмерт�
ного» вполне возможно.
Для этого администрации
области необходимо по�

дать соответствующую
заявку в Роспатент. Про�
цедура регистрации зай�
мет около года и будет
стоить от 40 до 200 тыс.
рублей в зависимости от
типа товарного знака —
словесного, изобрази�
тельного или комбиниро�
ванного и количества ка�
тегорий товаров и услуг,
к которым товарный
знак будет относиться.
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