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А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

П О  Ф А К Т УВ Н Е  З А К О Н А

П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Й  П Р О Р Ы В

Тверской вагоностроитель�
ный завод, входящий в со�
став ЗАО «Трансмашхолдинг»,
изготовил первый в своей
истории кузов вагона метро,
производство которых пла�
нируется развернуть на
предприятии в рамках раз�
вития кооперации внутри
холдинга

Специалисты ТВЗ создали
кузов промежуточного ваго�
на модели 81�760 — новей�
шей серии российских метро�
поездов. Он укомплектован
окнами, в нем смонтирован
пол и уложен линолеум,
вмонтирована шумоизо�
ляция. Кузов направлен на

ТВЗ осваивает новые направления
предприятие Трансмашхол�
динга, которое специализи�
руется на производстве ваго�
нов метро — подмосковный
завод Метровагонмаш. Здесь
будет произведена оконча�
тельная сборка вагона, он
будет включен в состав по�
езда и в дальнейшем пере�
дан заказчику — Московско�
му метрополитену.

Изготовление кузовов ва�
гонов метро — принципи�
ально новое направление ра�
боты для Тверского вагоно�
строительного завода, специ�
ализирующегося прежде
всего на выпуске пассажир�
ских вагонов локомотивной
тяги и специальных вагонов

различного назначения. Сро�
ки освоения новой продук�
ции были очень сжаты, но
это не помешало тверским
вагоностроителям в мини�
мальный срок освоить про�
изводство новой продукции.

Транспортировка изготов�
ленного кузова из Твери в
Подмосковье осуществлялась
автомобильным транспор�
том. Для этой цели закупле�
ны специальные низкорам�
ные тралы с эстакадами, по�
зволяющими погрузить на
них вагон длиной 24 м; рас�
ширена дорога от заводской
проходной до Санкт�Петер�
бургского шоссе; решен воп�
рос с отправкой груза в ноч�

ное время, когда улицы го�
рода не загружены транс�
портом.

Планируется, что до кон�
ца 2011 года ТВЗ изготовит
около 30 кузовов, а объем
заказа на 2012 год будет на

порядок выше. Рассматрива�
ется вопрос о том, что часть
работ по сборке и внутрен�
ней отделке вагонов также
будет проводиться на Твер�
ском вагоностроительном
заводе.

19 поджогов дома, траур�
ный венок на заборе, про�
стрелянная собачья голова
в огороде, пытки электро�
шокером… Это не кадры
из детективной истории,
а реальные события, оче�
видцами и участниками ко�
торых стали ветераны труда
из Вышнего Волочка. Угро�
зы в их адрес продолжа�
лись в течение 5 лет, но ви�
новные так и не найдены

Нина Ивановна и Вадим
Степанович Лобановские
30 лет отработали на выш�
неволоцком МДОКе, выра�
стили троих сыновей. Каза�
лось бы — живи да радуйся.
Но не тут�то было! Все изме�
нилось после того, как их сын
Сергей решил стать пред�
принимателем, занявшись
землеустройством. А в это
время — начало 2000�х гг.
— передел земли был в са�
мом разгаре, криминальные
структуры захватывали зе�
мельные участки по всей
стране, в том числе и в
Вышневолоцком районе. «Ра�
зумеется, «на хвост» тут же
подсели ребята из так назы�
ваемой тамбовской группи�
ровки, которые пожелали
оказаться в «доле», — расска�
зал в беседе с нашим журна�
листом Сергей. Однако, зак�
лючив с ними договор о со�
трудничестве, молодой чело�
век попал в кабалу. Спустя
некоторое время соучредите�
лям фирмы показалось, что
Сергей зарабатывает боль�
ше, чем отстегивает им на
содержание, поэтому потре�
бовали с него ни много ни

Кошмар на улице Озерной
мало — 1 млн рублей. Разу�
меется, он платить отказался.

С тех пор Лобановским
пришлось забыть о спокой�
ном существовании. В один
«прекрасный» день Сергея
вывезли в лес, привязали к
дереву, посадив на мура�
вейник, и стали пы�
тать электрошокером
для того, чтобы он со�
ставил расписки о яко�
бы занятых у них день�
гах. Неизвестно, чем бы
закончились пытки, если
бы он не согласился подпи�
сать все необходимые доку�
менты. Однако денег взять
было негде, а согласиться на
продажу собственного дома
он попросту не мог. Пони�
мая, что ему не расплатиться
до конца жизни, молодой че�
ловек решил бороться закон�
ными методами. Однако как
только он обратился в право�
охранительные органы, тут
же начался настоящий кри�
минальный прессинг.

Вначале у Лобановского за�
горелась баня, потом по�
дожгли дом, причем не еди�
ножды. В результате он вы�
нужден был сменить место
жительства и переехал в
Тверь. Тем не менее поджоги
продолжились и в областной
столице. Потерпевший обра�
щался во все инстанции,
но получал только отписки.
Через некоторое время пре�
ступники переключились на
родителей Сергея. Однажды
на забор пенсионерам пове�
сили венок, потом бросили
во двор прострелянную соба�
чью голову. О том, что проис�
ходило все эти годы (пресле�
дования начались в 2006�м),

более наглядно рассказывают
дневниковые записи Нины
Ивановны Лобановской. Вот
лишь малая их часть. «2006
год: с 1 на 2 декабря какие�то
люди облили
крыльцо, вход�
ную дверь и
стену веранды
горючей сме�
сью из 5�лит�

ровой
бутылки.
2007 год:
1 августа
отравили
собаку; 19
ноября
разбили
стекла
забро�
шенной
банкой с
газовым
веще�
ством; 22
ноября раз�
били лампу
уличного ос�
вещения на
столбе возле дома; 28 ноября
бросили на крыльцо у вход�
ной двери 2�литровую банку
с горящим фитилем, привя�
занным скотчем». В общей
сложности пострадавшими
было зафиксировано около 40
нападений, в том числе 19
поджогов.

Глядя на бездействие право�
охранителей, Лобановским
ничего не оставалось, как за�
нять круговую оборону: спа�
ли по очереди, выходили де�
журить на улицу и даже ус�

тановили камеры наруж�
ного наблюдения, кото�

рые неоднократно
фиксировали попыт�

ки поджога дома.
Но почему�то
служителям
правопорядка
они показа�
лись не инте�
ресны, соб�
ственно как
и личности
терроризиру�
ющих семью.

Время шло,
а спокойнее
не станови�
лось. События
продолжали
развиваться,
как в самом
страшном
триллере: Ло�
бановским ста�
ли приходить
письма, кото�
рые были со�
ставлены из
вырезанных
журнальных
букв. Вот одно
из них: «Вешай�
тесь, старики!

Раз ваш сын д… и не делает
выводов, будем жечь вас по�
настоящему!» Но и на эту
зловещую угрозу со стороны
региональных и федераль�
ных структур не последовало
никакой реакции, кроме все
тех же отписок с ответом:
виновные не установлены.

А в это время, как пишет газе�
та «Точка зрения» (№32(299)
от 12 октября 2011 года),
«в городе за бесценок прода�
валось муниципальное иму�
щество, бюджет распиливал�
ся под присмотром тех, кому
предназначались самые лако�
мые куски, осуществлялись
рейдерские захваты пред�
приятий».

Как утверждают потер�
певшие, поджоги прекрати�
лись лишь после смены влас�
ти в Вышневолоцком районе.
Но до сих пор Лобановские и
их запуганные соседи спят по
очереди. Не факт, что банда
не развернет преступную де�
ятельность вновь, тем более,
как стало известно нашему
еженедельнику, жители ули�
цы Озерной не единствен�
ные, кому угрожали тамбов�
ские бандиты.

Возможно, совсем скоро у
этой черной истории с очень
большими белыми пятнами
наметится продолжение. Не�
давно в Вышнем Волочке
прошел День Общественной
палаты Тверской области,
участие в котором принял де�
путат Государственной Думы
Российской Федерации, пред�
седатель Комитета по безо�
пасности Владимир Васильев.
Владимир Абдуалиевич по�
обещал взять ситуацию под
личный контроль, и если воп�
рос в ближайшее время не
будет решен, то он иниции�
рует специальную проверку.
Дело лишь за действием, ну,
или, в конце концов, бездей�
ствием правоохранительных
органов.
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Окончание.
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— Наши документы
и персональные данные
где только не фигуриру�
ют, — отмечает Наталья
Львовна, — а учитывая,
что уровень защиты ин�
формации в России доста�
точно низкий, каждый из

нас может являться «учре�
дителем» однодневки, а то
и не одной, причем даже
не догадываясь об этом.

Ее мнение разделяет
и Валерий Нехаев. По его
словам, в лице учредите�
лей подставных компа�
ний чаще всего выступа�
ют пенсионеры, студен�
ты и асоциальные граж�

дане. Поэтому, считает
он, от «посадок» бомжей
и стариков ситуация не
изменится и фирм�одно�
дневок меньше не ста�
нет.

Многие тверские пред�
приниматели говорят
о том, что бороться нуж�
но не с причастными
к преступлениям компа�

ниями как таковыми, а
с причиной их появления
— ростом теневого секто�
ра. В Тверской области
найдется немало приме�
ров того, как стимулом
забыть про конверты ста�
новились субсидии, льго�
ты и другие меры, зало�
женные в программах
поддержки бизнеса. Ведь,

Бизнесу шьют уголовное дело
как показывает практика,
кнуты здесь не работают,
а, наоборот, усугубляют
ситуацию.

Впрочем, время пока�
жет: возможно, именно же�
сткие меры очистят рынок
от недобросовестной конку�
ренции.

Ирина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВА

40 млрд рублей соста�
вят расходы областного
бюджета в 2012 году. Это
на 5 млрд меньше, чем в
предыдущем году. Как от�
мечалось на общественных
слушаниях проекта бюдже�
та, в его основу лег консер�
вативный прогноз разви�
тия страны и региона.
Тверская область должна
кредиторам 16 млрд руб�
лей, и возможность новых
заимствований ограничен�
на. Тем не менее финанси�
рование социальной сферы
сокращено не будет. На
здравоохранение, образова�
ние и соцзащиту направят
21 млрд рублей. Появятся
новые направления под�
держки сельского хозяй�
ства, например, дотации
для производителей моло�
ка, которые составят 70
млн рублей. Вместе с тем
будут существенно — на
250 млн рублей — умень�
шены расходы на содержа�
ние госслужащих.

До 35  млн рублей раз�
решат потратить тверским
региональным отделениям
партий на выборы. Эти
средства должны иметь
строго целевое назначение
и расходоваться только на
финансирование предвы�
борных кампаний, отмети�
ли в избирательной комис�
сии Тверской области. Кро�
ме того, все агитационные
материалы политических
партий должны оплачи�
ваться из избирательных
фондов и перед их распрос�
транением на территории
Тверской области предос�
тавляться в избирательную
комиссию.

220 млн рублей
списали со счетов тверских
работодателей�должников.
Это 56,5% от общей сум�
мы, которую предприятия
задолжали по страховым
взносам на пенсионное ме�
дицинское страхование.
Возможность списывать
средства непосредственно
с банковских счетов у Пен�
сионного фонда появилась
в 2010 году. В банк, где от�
крыт счет работодателя�
должника, Пенсионный
фонд направляет инкассо�
вое поручение. Банк сам
перечисляет денежные
средства со счетов платель�
щика. Также с нерадивых
работодателей взимаются
пени и штрафы. Сейчас
Тверская область занимает
первое место в России по
процентам возврата таких
долгов.

97 тыс. рублей штра�
фов выплатили тверские
турфирмы в 2011 году.
Роспотребнадзор выявил в
их деятельности более сот�
ни нарушений. Основные
из них — это отсутствие в
договорах с потребителями
всей необходимой инфор�
мации и отказ компаний
нести ответственность в
случае несоблюдения дого�
вора. По результатам про�
веденных проверок было
возбуждено 29 дел об ад�
министративных правона�
рушениях.


