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— Традиционно после дол�
гой снежной зимы в городе
проводится генеральная
уборка. Точно так же, как и
в каждом доме. Чтобы ста�
ло чисто, ухоженно, уютно.

Уже сейчас необходимо
мобилизовать все силы,
чтобы День города Тверь
встретила в подобающем
виде.

Благоустройство Твери
— дело всех и каждого.
Поэтому у нас приняты и
действуют специальные

Уважаемые тверитяне, дорогие друзья!Уважаемые тверитяне, дорогие друзья!Уважаемые тверитяне, дорогие друзья!Уважаемые тверитяне, дорогие друзья!Уважаемые тверитяне, дорогие друзья! Обращаюсь к руководи�
телям органов ТОС —
старшим по подъездам, до�
мам: не сомневаюсь, вы
сумеете объединить своих
соседей и выйти с ними на
уборку дворов и улиц.

Обращаюсь ко всем
тверитянам: искренне
благодарен тем, кто еже�
годно выходит на массо�
вые субботники — в из�
любленных районах отды�
ха, рядом с основны�ми
видовыми местами и ме�
мориалами Славы.
В прошлом году в боль�

33 города опередили
Москву по стоимости жизни.
По данным Росстата, самые
высокие индексы стоимости
жизни на Чукотке — в горо�
де Билибине (222,2% от
среднего уровня), в Анадыре
(179,5%) и в камчатском го�
роде Палан (174,5%). В Мос�
кве этот индекс составляет
127,6%. Дешевле всего жить
в Саратовской области, где
сразу три города — Бала�
шов, Балаково и Ртищево
имеют индексы от 73 до
78%. Тверь примерно соот�
ветствует среднероссийско�
му показателю — 102,3%.

600 тыс. руб. было
похищено 8 апреля из бан�
комата, расположенного на
территории тверского пред�
приятия ПАТП�1. Это про�
исшествие стало третьей за
неделю попыткой ограбле�
ния банкоматов в областном
центре. До этого попытки
вскрыть банкоматы про�
изошли в городской больни�
це №6 (3 апреля) и на тер�
ритории завода ТКСМ�2
(7 апреля). В обоих случаях
неизвестным удалось лишь
повредить корпус банкомата.

7 баллам по 10�балльной
шкале равен индекс опти�
мизма малого бизнеса в Рос�
сии. Таковы итоги исследо�
вания, проведенного Ассоци�
ацией молодых предприни�
мателей. По мнению специ�
алистов, это говорит о том,
что бизнес достаточно опти�
мистично настроен и плани�
рует в 2011 году увеличить
свою прибыльность. 38%
предпринимателей планиру�
ют расширить свой штат.
Это означает, что в России
появится как минимум 820
тыс. рабочих мест.

За 2,89 млн долла�
ров ушла с аукциона
Sotheby’s капсула космичес�
кого корабля «Восток ЗКА�2».
Лот является исторической
реликвией советской косми�
ческой программы. Запуск
этого аппарата стал после�
дним испытанием перед
полетом Юрия Гагарина.
25 марта 1961 года корабль
с собакой�космонавтом по
кличке Звездочка и резино�
вым манекеном по имени
Иван Иванович успешно
приземлился неподалеку от
Перми. Покупателем капсу�
лы стал российский бизнес�
мен Евгений Юрченко, кото�
рый уже пообещал пере�
дать ее в один из музеев
России.

47 тыс. учащихся на�
чальных классов Тверской
области бесплатно получают
горячие завтраки в школь�
ных столовых. Это возможно
благодаря тому, что в 2011
году из областного фонда со�
финансирования расходов
предусмотрено выделение
120 млн руб. на обеспече�
ние младших школьников
горячим питанием. На каж�
дый горячий завтрак сейчас
выделяется 30 руб., эти рас�
ходы делят областной и мес�
тные бюджеты. Тверские
школьники получают бес�
платные завтраки с 2007
года.

Уголовное дело в отноше�
нии руководителя холдин�
га «Афанасий» Максима
ЛАРИНА передано в Тверь.
Теперь его исход во мно�
гом зависит от налоговых
органов

Уголовное преследование
бизнесмена началось еще в
2002 году по заявлению со�
трудников инвестиционной
группы «Атон». Правда, из�
начально тверская прокура�
тура отказала им в возбуж�
дении дела. Зато следствен�
ные органы в столице оказа�
лись другого мнения, и вот
уже девять лет пивоварен�
ный завод, принадлежащий
Максиму Ларину, страдает
от бесконечных судебных
тяжб, проверок и арестов
имущества. С самого пред�
принимателя обвинение то
снимали, то вновь предъяв�
ляли, но главное — москов�
ские следователи упорно не
хотели передавать материа�
лы тверским коллегам. Что�
бы решить этот вопрос,
региональное Законодатель�
ное собрание обращалось
к Генеральному прокурору
РФ Юрию Чайке, отправлял
свой запрос в прокуратуру и
депутат Госдумы Владимир
Васильев. Но только сейчас
уголовное дело «переехало»
в Тверь, что для главного об�
виняемого стало даже нео�
жиданностью. Одной из
причин такого поворота со�
бытий вполне могли стать
действия прокуратуры Моск�
вы: не исключено, что обви�
нительное заключение по
делу там не утвердили и от�
правили следователям для

Пена минувших дней
устранения недочетов. На�
пример, для допроса более
чем ста акционеров ЗАО
«Тверь�пиво». Понятно, что
для этого потребовался бы
не один год, и в конечном
итоге расследование при�
шлось бы прекратить — к
тому моменту уже прошел
бы срок давности привлече�
ния Максима Ларина к от�
ветственности. Допрашивать
сотню человек следствие не
взялось, и из обвинения ис�
чезла статья «Злоупотребле�
ние полномочиями». Как сле�
дует из документов, которые
находятся в распоряжении
редакции, 1 июля 2010 года
уголовное преследование «в
части вменения причинения
материального вреда в круп�
ном размере акционерам»
(в числе которых и сотруд�
ники «Атона») прекращено.
А «единственным полноцен�
ным акционером ОАО «Афа�
насий�пиво», которому был
нанесен существенный вред,
являлось ЗАО «Тверь�пиво»,
а не его акционеры. Иными
словами, представители
«Атона» потеряли право тре�
бовать имущество или день�
ги тверского пивзавода.

После того как дело было
передано тверскому след�
ствию, именно оно приняло
решение об отмене ранее
наложенного ареста на иму�
щество предприятия. Однако
по жалобе представителей
«Атона» единственное пра�
вильное решение было отме�
нено. В случае если арест на
имущество все�таки удастся
снять, холдинг «Афанасий»
сможет брать кредиты, ак�
тивно развиваться, прово�
дить модернизацию, а в ко�

нечном итоге — пополнять
региональную казну налого�
выми отчислениями. Надо от�
метить, что даже в условиях
постоянных судебных тяжб,
отчисления холдинга в бюд�
жеты всех уровней были
ощутимыми: только за 2010
год компанией было выпла�
чено 672,74 млн рублей на�
логов.

Тем не менее, отмечают
юристы «Афанасия», точку в
«деле Ларина» ставить еще
рано, так как, по их словам,
«Атон» по�прежнему стре�
мится заполучить активы
пивзавода. Но такая возмож�
ность появится у московской
компании только в том слу�
чае, если Максим Владиславо�
вич перестанет контролиро�
вать признанное потерпев�

шим ЗАО «Тверь�пиво». И са�
мое интересное, что такой
поворот событий тоже не ис�
ключен. Дело в том, что ре�
шением арбитражного суда
Тверской области в процеду�
ре банкротства этого акцио�
нерного общества установле�
ны требования налогового
органа в сумме 56 млн руб�
лей. То есть теперь судьба
компании, признанной един�
ственным потерпевшим, по
сути, находится в руках нало�
говых органов. А к ним в
свое время у команды Максима
Ларина было немало вопро�
сов. В частности, когда в
2004 году проходил судеб�
ный процесс по лицензион�
ным платежам, иницииро�
ванный налоговой инстанци�
ей против «Афанасия»,

«Атон» не только консульти�
ровал налоговую службу, но
и предоставил материалы
финансовой экспертизы из
уголовного дела против Ла�
рина (подтверждающие до�
кументы есть в распоряже�
нии редакции), которое к
претензиям налоговиков во�
обще не имело отношения.
В связи с этим адвокаты
тверского предпринимателя
не без оснований предпола�
гают, что «Атон» вполне мог
влиять на некоторых чинов�
ников в регионе. Конечно,
это дела давно минувших
дней — с тех пор как УФНС
России по Тверской области
возглавил Владимир Полежаев,
налоговики ни разу не фигу�
рировали в скандалах и спо�
рах хозяйствующих субъек�
тов и отстаивают исключи�
тельно интересы государства,
а не заинтересованных лиц.

Тем временем, как нам со�
общили представители хол�
динга «Афанасий», набирает
обороты встречный процесс:
в Москве проводится провер�
ка по факту рейдерского зах�
вата пивзавода, осуществлен�
ного инвестиционной груп�
пой «Атон». Правда, как от�
мечают юристы пивоварен�
ного завода, обо всех процес�
суальных решениях не толь�
ко московского, но и тверско�
го следствия на пивзаводе уз�
нают значительно позже,
чем в столичной компании.
Остается только гадать, к
чему приведут эти многолет�
ние расследования и судеб�
ные тяжбы. Наш еженедель�
ник продолжает следить за
развитием событий.

Ирина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВА

Василий ТОЛОКО,
глава администрации
Твери.

городские программы.
В ближайшие два месяца,
чтобы привести город в
порядок, будет проведена
масштабная работа всех
муниципальных предприя�
тий, управляющих и об�
служивающих компаний.

Обращаюсь ко всем ру�
ководителям предприятий,
организаций, учреждений:
прошу организовать работу
ваших коллективов по наве�
дению чистоты на закреп�
ленных участках.

шой уборке города приня�
ли участие тысячи твери�
тян.

 Искренне рассчитываю,
что в этом году активность
жителей будет еще выше.
На апрель�май запланиро�
ваны четыре субботника,
первый — 16 апреля. Ра�
боты предстоит немало, не
будут лишними ни одни
руки. Инвентарь предоста�
вим. Присоединяйтесь!

Уверен, благодаря на�
шим общим усилиям в
Твери станет по�домашне�
му чисто и уютно!

Окончание.
Начало на стр. 1.

В то время Конституци�
онный суд РФ признал дея�
тельность ВААП не соот�
ветствующей Конституции.
В прошлом году аналогич�
ное решение принял Евро�
пейский суд, расценивший
огульное обложение сбора�
ми всех носителей инфор�
мации как недопустимое.
Но пока и РАО, и ВОИС,
ставшие, по сути, клоном
советского агентства, по�

прежнему продолжают со�
бирать подати с предпри�
нимателей. Даже несмотря
на то, что с каждым годом
все больше музыкантов
(а также художников, лите�
раторов, деятелей киноис�
кусства и так далее) наста�
ивают на свободном рас�
пространении своих произ�
ведений. Или в крайнем
случае — на условно�бес�
платном, как это многие
годы делают разработчики
компьютерных программ,
безвозмездно предоставляя

пользователям демо�вер�
сию своего продукта. Кому
нравится, покупают лицен�
зионный вариант. Таким
образом риск приобрести
кота в мешке, покупая
продукт интеллектуаль�
ной собственности, сво�
дится к минимуму. Глав�
ное, что при этом нет ни�
каких посредников, кото�
рые собирают подати за
определенный процент, и
авторы общаются с потре�
бителями своего продукта
напрямую.

Тот факт, что существу�
ющий сегодня механизм
защиты авторских прав
безнадежно устарел, нео�
днократно отмечался в дис�
куссиях разного уровня. Оз�
вучил это мнение и Прези�
дент РФ Дмитрий Медве�
дев, который еще в январе
заявил следующее: «Оче�
видно, что прежние прин�
ципы регулирования в сфе�
ре интеллектуальной соб�
ственности не работают,
особенно в сети интернет.
Это грозит коллапсом всей

Музыка нас повязала
системе авторских прав,
поэтому нужно предложить
мировому сообществу но�
вые решения, которые дол�
жны быть затем сформули�
рованы в виде междуна�
родных конвенций». Дело
за малым — наконец
«предложить и сформули�
ровать», пока громоздкая
махина «защитников» непо�
нятно чьих прав не насту�
пила на горло «песне» рос�
сийского бизнеса.
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