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ЗА 104 ПРЕСТУПЛЕНИЯЗА 104 ПРЕСТУПЛЕНИЯЗА 104 ПРЕСТУПЛЕНИЯЗА 104 ПРЕСТУПЛЕНИЯЗА 104 ПРЕСТУПЛЕНИЯ
МОШЕННИК ПОЛУЧИЛМОШЕННИК ПОЛУЧИЛМОШЕННИК ПОЛУЧИЛМОШЕННИК ПОЛУЧИЛМОШЕННИК ПОЛУЧИЛ
МЕНЕЕ 6 ЛЕТ ТЮРЬМЫМЕНЕЕ 6 ЛЕТ ТЮРЬМЫМЕНЕЕ 6 ЛЕТ ТЮРЬМЫМЕНЕЕ 6 ЛЕТ ТЮРЬМЫМЕНЕЕ 6 ЛЕТ ТЮРЬМЫ

cтр. 6�7

ТЕПЛО, ГОРЯЧО, ХОЛОДНОТЕПЛО, ГОРЯЧО, ХОЛОДНОТЕПЛО, ГОРЯЧО, ХОЛОДНОТЕПЛО, ГОРЯЧО, ХОЛОДНОТЕПЛО, ГОРЯЧО, ХОЛОДНО
На прошлой неделе под многими чиновниками
Тверской области зашатались кресла — так не3
удачно они отчитались о подготовке к зиме. Зато
у жителей региона появилась надежда, что зи3
мой им не придется греться паровозами и спать
в валенках. Еженедельник «Афанасий3биржа» по3
пытался выяснить, оправдается ли она.

ГДЕ ЕЩЕ В ТВЕРИГДЕ ЕЩЕ В ТВЕРИГДЕ ЕЩЕ В ТВЕРИГДЕ ЕЩЕ В ТВЕРИГДЕ ЕЩЕ В ТВЕРИ
МОГУТ ВЗОРВАТЬСЯМОГУТ ВЗОРВАТЬСЯМОГУТ ВЗОРВАТЬСЯМОГУТ ВЗОРВАТЬСЯМОГУТ ВЗОРВАТЬСЯ
ТЕПЛОТРАССЫ?ТЕПЛОТРАССЫ?ТЕПЛОТРАССЫ?ТЕПЛОТРАССЫ?ТЕПЛОТРАССЫ?

cтр. 3

КТО ДАСТ БИЗНЕСМЕНУКТО ДАСТ БИЗНЕСМЕНУКТО ДАСТ БИЗНЕСМЕНУКТО ДАСТ БИЗНЕСМЕНУКТО ДАСТ БИЗНЕСМЕНУ
МИЛЛИОНЫ?МИЛЛИОНЫ?МИЛЛИОНЫ?МИЛЛИОНЫ?МИЛЛИОНЫ?
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10 августа вступили в дей�
ствие изменения в Феде�
ральный закон «О лотереях».
Но игровые клубы Твери по�
прежнему срывают куш

Год назад Госдума решила из3
гнать из страны зло и запре3
тила все игровые клубы, со3
здав для них специальные
зоны далеко за пределами
ЦФО. Однако для «одноруких»
быстро нашелся способ вы3
живания. В одночасье игро3
вые заведения переименова3
ли в лотерейные.

Чтобы избежать приди3
рок со стороны контролиру3
ющих органов, «законопос3
лушные» владельцы автома3
тов изъяли из них купюро3
приемники и стали прини3
мать с посетителей налич3
ные. Причем взамен на день3
ги клиенты получали дорого3
стоящие спичечные коробки,
зажигалки, авторучки, а к
ним в придачу возможность
испытать судьбу.

Многие игровые клубы не
стали себя утруждать даже
такими мелочами. Например,
в Твери местные акулы игор3
ного бизнеса просто сменили
вывески. И теперь вместо со3
четания «Игровой клуб» в раз3
ных районах города сверкают
«Развлекательные центры»
или просто светящиеся нео3
ном звезды и шары без на3
звания. Поначалу правоохра3
нительные органы активно
проверяли такие заведения и
даже вступали в рукопашную
с владельцами «бандитов». Но
вскоре поняли: максимум, что
можно сделать в рамках ново3
го закона, — это конфисковы3

Не конец игры

Официально игроманов в России пока никто

не считал, но, по экспертным оценкам, у нас

таковых более 2 миллионов человек, что всего

на полмиллиона больше, чем шизофреников.

вать аппараты, на которые,
как выяснилось, обратно ник3
то и не претендовал. Дело в
том, что стоимость «бандита»
невелика — в среднем 400
долларов, при этом в день
каждый из них приносит око3
ло 3 тысяч долларов. Теперь
представьте себе: в одном не3
легальном месте сосредоточи3
лось 10 автоматов, ежеднев3
ная выручка которых при хо3

рошем раскладе составляет
30 тысяч долларов. Достаточ3
но трех дней такой теневой
работы — и можно свали3
вать, хочешь с имуществом,
а хочешь без, что, кстати,
очень распространено: сегод3
ня большая часть игровых
клубов не имеет постоянной
прописки.

Подобная наглость вызы3
вает естественную реакцию
населения. Например, извест3
но, что в Нелидове возле мес3
тного злачного центра дело
доходит чуть ли не до боев
«стенка на стенку». Жители
города готовы драться с ох3
ранниками, администратора3
ми, посетителями клуба,
лишь бы избавиться от этой
цитадели зла, но цитадель
пока на месте.

Ожидается, что с 10 авгус3
та ситуация в корне изменит3
ся — требования к стимули3
рующей лотерее серьезно
ужесточились. Теперь органи3

заторы розыгрышей обязаны
регулярно отчитываться в
своей деятельности,
а в самой лотерее не может
быть задействовано какое3
либо механическое или элект3
ронное оборудование.

Казалось бы, ну вот теперь
дни игорного бизнеса сочте3
ны, но практика свидетель3
ствует об обратном. Так, во
вторник, в день официального

вступления в силу поправок к
закону, почти все тверские
игорные заведения работали
в привычном режиме. Конеч3
но, в скором времени испол3
нение закона начнут контро3
лировать соответствующие
органы, однако, как показыва3
ет история, владельцы «бан3
дитов» скорее всего проде3
монстрируют недюжинные
юридические знания. Напри3
мер, в Украине, где не так
давно тоже запретили казино
и игровые клубы, весь этот
бизнес мгновенно перепрофи3
лировался в интернет3кафе.
К слову, такие же клубы уже
существуют в Приморском
крае, Брянске и ряде других
городов России. Можно пред3
положить, что через год по3
явится еще один закон, но
уже пресекающий деятель3
ность интернет3кафе. Игра
продолжается…

Алла ВОЛОШИНААлла ВОЛОШИНААлла ВОЛОШИНААлла ВОЛОШИНААлла ВОЛОШИНА

12.08.2010 В центре внимания — закон о полиции

К России вплотную при3
близилась мало кому по3
нятная и от этого еще бо3
лее грозная агфляция —

процесс, когда цены на
продукты питания резко
увеличиваются, а их запа3
сы резко сокращаются. Са3
мое страшное последствие
аграрной инфляции — за3
тяжной продовольственный
кризис, а проще говоря, го3
лод. Следует разобраться и
в той и в другой составля3
ющей. Начнем с запасов.
Пока представители власти
утверждают, что никакой
дефицит продуктов стране
не грозит, поскольку в зак3
ромах родины есть запасы,
которые при любом рас3
кладе позволят прокормить
страну как минимум год.
Хочется верить, что запасов
много, так как основные
новости сегодняшнего дня
не радуют: на полях гектар
за гектаром выгорают зер3
новые, картофель и другие
культуры. По последним
подсчетам, из3за засухи по3
гибли 10 миллионов гекта3
ров посевов. А это ни мно3
го ни мало — пятая часть

Пищевая надбавка
общей засеянной площади.
Ряд экспертов делают весь3
ма неутешительные про3
гнозы на урожай: всего 703
75 миллионов тонн зерна
против 90 миллионов тонн,
запланированных в начале
года. В нескольких регио3
нах, в числе которых и
тверской, возник дефицит
семян, из3за которого неко3
торые сельхозпроизводите3
ли не смогут засеять ози3

мые, что очень важно, ведь
это гарантия продоволь3
ственной безопасности сле3
дующего года. Как рас3
сказал нашему еженедель3
нику заместитель губерна3
тора Тверской области
Сергей Журавлев, админис3
трация региона уже обра3
щалась в Минсельхоз с
просьбой о выделении из
зернового интервенционно3
го фонда 20330 тысяч тонн
фуражного зерна. «Это зер3
но — семена для посевов.
И если мы не получим то
количество, которое нам
необходимо, весна 2011
года будет очень тяжелой»,
— отметил чиновник.

Однако тяжелой может
стать уже и осень, посколь3
ку цены на некоторые про3
дукты питания поползли
вверх. В частности, на муку
и хлеб. В Приволжском и
Уральском ФО, которые
больше всего пострадали
от засухи, оптовая сто3
имость пшеничной муки

выросла до 11,5 тысячи
рублей за тонну. У нас, в
ЦФО, цены поднялись, но
не настолько, а до 9,9 ты3
сячи рублей за тонну. Не3
которые эксперты счита3
ют, что такой неоправдан3
ный рост цен был вызван
искусственно, другие про3
гнозируют, что к концу
года мука подорожает еще
на 50%. Между тем в ряде
регионов уже поднялись

цены в розничной торгов3
ле, и не только на муку.
В Тамбовской области цена
перловой крупы подскочи3
ла за неделю на 18%, а
гречки — на 15%. В Са3
марской области розничная
цена гречневой крупы под3
нялась с 19 до 50 рублей,
а стоимость растительного
масла еженедельно увели3
чивается на 5310%. В твер3
ском регионе таких значи3
тельных подорожаний пока
не наблюдается. За после3
днюю неделю цены в сред3
нем выросли на 0,1%. В
этот процент вошли греч3
невая крупа и ее 5,5% рос3
та и пшеничная мука, кото3
рая подорожала на 1,7%.

При такой довольно спо3
койной ценовой картине
тверские аграрии все же
дают свой неутешитель3
ный прогноз, ведь от жары
хозяйства понесли огром3
ные убытки.

Окончание на стр. 3.

В начале недели жители
ряда регионов России
столкнулись с резким рос�
том цен на продоволь�
ствие. Коснется ли это
Твеской области?


