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Территории массового от�
дыха тверитян давно пре�
вратились в пивные под
открытым небом, и годами
там ничего не меняется.
Но теперь туда идет моло�
дежный бизнес, который
собирается отрезвить го�
родские парки

На минувшей неделе в сто�
лице Верхневолжья состо�
ялся круглый стол на тему:
«Развитие молодежного
предпринимательства в зо�
нах массового отдыха жи�
телей Твери». В заседании
приняли участие предста�
вители законодательной
власти Твери и области, со�
трудники администраций
региона и муниципалитета,
а также представители мо�
лодежного бизнес�сообще�
ства. Организатором меро�
приятия выступил ежене�
дельник «Афанасий�бир�
жа».

Наше издание стало
инициатором проведения
круглого стола не случайно:
мы пристально следим за
реализацией городской
программы «Тверь — тер�
ритория здорового образа
жизни» и, в частности, за
развитием так называемых
зон трезвости. Тот факт,
что Верхневолжью пора
трезветь, не вызывает со�
мнений: если судить только
по учтенным продажам ал�
коголя, то Тверская область
«перепивает» многие реги�
оны России. По данным ис�
следовательского центра
«ЦИФРРА», в 2009 году в
среднем по России прода�
жи на душу населения со�
ставили: коньяка — 0,8
литра, шампанского — 1,9
литра, вина — 7,2 литра.
Тогда как в нашем регионе
— 1 литр коньяка, 2,5 лит�
ра шампанского и 11 лит�
ров вина. И это без учета
водки, слабоалкогольных
напитков, а главное —
пива, которое как раз и
является основным продук�
том потребления на ули�
цах, в скверах и парках.

С такой статистикой не
удивительно, что власти
области и города объявили
пьянству бой. Началом анти�
алкогольной кампании в
Твери стало введение зон,
свободных от алкоголя. Но
очевидно, что городской сад
и парк Победы так и не
стали ни зонами отдыха,
ни зонами трезвости: зап�
реты введены, но не дей�
ствуют, а инфраструктуры
цивилизованного досуга
нет и в помине. Со стра�
ниц нашей газеты неоднок�
ратно звучало предложение
привлечь к разработке кон�
цепции тверских зон массо�
вого отдыха малый бизнес,
и в первую очередь — мо�
лодежное предпринима�
тельство. Теперь же, при
поддержке областных и го�
родских законодателей,
наша идея начала претво�
ряться в жизнь.

Вечно молодой, вечно трезвый
К Р У Г Л Ы Й  С Т О Л

Как отметил, открывая
заседание круглого стола,
председатель Законода�
тельного Собрания Тверс�
кой области Андрей Епи�
шин, проблема алкоголиза�
ции молодежи требует
комплексного решения и
административных мер в
том числе, однако всем оче�
видно, что помимо запре�
тов необходим и ряд конст�
руктивных предложений

по созданию структуры ци�
вилизованного отдыха. Так�
же спикер регионального
парламента подчеркнул,
что региональные власти
всегда выступали за то,
чтобы субсидировать об�
щественно значимые про�
екты, а механизмы поддер�
жки молодых предприни�
мателей в Верхневолжье
уже отработаны. Поэтому
задача круглого стола, по
словам Андрея Николаеви�
ча, — совместными усилия�
ми выработать пакет конк�
ретных рекомендаций для
дальнейшей работы зако�
нодательной и исполни�
тельной ветвей власти. В
конечном итоге должна по�
лучиться модель вхождения
молодежного бизнеса в
зоны отдыха, которая бу�
дет применяться на терри�
тории не только Твери, но
и других муниципалитетов
региона. Главное, что пред�
приниматели будут реали�
зовывать свои проекты не
поодиночке, а в комплексе.
То есть зону отдыха не по�

делят на части, а отдадут
бизнес�сообществу, каждый
участник которого органи�
зует свое малое предприя�
тие.

Председатель постоянно�
го комитета по социальной
политике Тверской городс�
кой Думы Светлана Верж�
бицкая также заострила
внимание на том, что об�
суждению концепции раз�
вития зон массового отдыха

не хватает конкретики и
оно давно должно перейти
в практическую плоскость.
По ее мнению, Тверь мо�
жет стать стартовой пло�
щадкой для «безалкогольно�
го» бизнеса, и начать стоит
именно с центральной час�
ти города, где годами ниче�
го не менялось.

О том, как должны выг�
лядеть зоны отдыха, в част�
ности городской сад и парк
Победы, по мнению самих
горожан, рассказал предсе�
датель молодежной палаты
Законодательного Собра�
ния Вадим Макаров. Моло�
дые парламентарии прове�
ли соцопрос и выяснили,
что половина респондентов
предпочитает проводить
свободное время в местах
массового отдыха, однако
кардинально менять эти
территории необходимо
как в плане инфраструкту�
ры, так и в плане ужесто�
чения контроля за правопо�
рядком. Помимо этого, от�
метил Вадим Макаров, в
антиалкогольной кампании

не стоит ограничиваться
двумя зонами отдыха: сво�
бодными от алкоголя долж�
ны стать, к примеру, набе�
режная Афанасия Никити�
на, а также другие парки и
скверы города. Причем и
там необходимо не просто
идти по пути запретов, а
благоустроить территории,
создать условия для циви�
лизованного отдыха взрос�
лых и детей.

Как выяснилось в ходе
обсуждения, отдельными
зонами городская админист�
рация все же занялась. Речь
прежде всего идет о парке
Победы. Как сообщил при�
сутствующим глава
Центрального района Твери
Алексей Арсеньев, в Верх�
неволжье объявлен откры�
тый конкурс реконструкции
этой рекреационной зоны.
В конечном итоге городские
власти ожидают получить
целостную концепцию раз�
вития парка, которая вклю�
чит в себя создание мемо�
риального комплекса, игро�
вых площадок и площадок
для бизнеса. Но как ни
странно, летние кафе с раз�
ливным пивом из будущей
концепции не исключаются.
Начальник управления по�
требительского рынка Тве�
ри Светлана Захарова
объяснила это тем, что фе�
деральное законодательство
не позволяет муниципали�
тету ограничивать ассорти�
мент торговли в частных
точках общепита.

У остальных участников
эта позиция вызвала нема�
ло критических замечаний.
Конечно, диктовать торгов�
цам свои условия власть не
вправе, но ведь именно ад�
министрация решает, быть
или не быть ларьку на той
или иной территории. Анд�
рей Епишин еще раз жест�
ко обозначил общую пози�
цию: продажу алкоголя и
пива в зонах отдыха необ�

ходимо исключить — иначе
зачем вообще все эти об�
суждения и заседания? По
его словам, есть возмож�
ность регулировать ситуа�
цию другими способами:
например, законодательно
придать рекреационным
зонам статус спортивных
объектов или учреждений
культуры. Тогда пиво и ал�
когольная продукция на
этих территориях автома�
тически окажется под зап�
ретом. Тему, которую под�
нял Андрей Епишин, под�
держал и начальник облас�
тного департамента эконо�
мики Сергей Аристов. Он
отметил, что Ярославль, на�
пример, живет в том же
правовом поле, что и
Тверь, но там никакое фе�
деральное законодатель�
ство не помешало убрать с
улиц пивные ларьки. А, к
примеру, в Берлине в пар�
ках и скверах никогда нет
людей, распивающих алко�
голь. Почему? Да потому
что все точки продажи
спиртного сосредоточены в

других зонах города. И все
просто: там, где пьют, с
детьми не гуляют, а где гу�
ляют, там не пьют. Да и в
нашей стране в недавнем
прошлом существовали дос�
таточно эффективные ме�
тоды борьбы с алкоголем:
были четко регламентиро�
ванные правила поведения
в парках и скверах, да и
граждан не просто штра�
фовали за распитие, а дава�
ли делу широкий обще�
ственный резонанс. Так что
же сейчас мешает соб�
ственникам горсада и пар�
ка Победы вывесить на во�
ротах правила поведения?

В конце концов, следить
за порядком на своей терри�
тории может и бизнес, кото�
рый придет в зоны отдыха.
Но для предприниматель�
ства тоже необходимо созда�
вать определенные условия,
причем касающиеся не
только предоставления гран�
тов. Как рассказал участни�
кам директор ООО «Рин�
ком» Павел Хилько, сейчас в
горсаду работать фактичес�
ки невозможно: предприни�
мателя в любой момент мо�
гут попросить перенести
бизнес в другое место или
вовсе освободить террито�
рию. При этом, арендуя у
бизнеса аттракционы, гор�
сад забирает половину зара�
ботка — как в таком случае
развиваться? В других же
городах, например, в Лю�
берцах, муниципальный
парк полностью отдан биз�
несу, который платит за
аренду по 10�15% от при�
были и самостоятельно сле�
дит и за чистотой, и за
правопорядком. Что инте�
ресно, ни пивных ларьков,
ни алкогольных кафе в этих
зонах отдыха нет. Почему от
них никак не могут изба�
виться тверские зоны отды�
ха, непонятно.

Естественно, что при
формировании масштабной
концепции этих зон необ�
ходимо учитывать и поже�
лания бизнеса, и возможно�
сти законодательства, и
планы архитекторов, и це�
лый ряд других факторов.
Поэтому в конце заседания
было принято решение
сформировать рабочую
группу по вопросам, свя�
занным с организацией ци�
вилизованного досуга в го�
роде, а также отправить
делегацию в другие регио�
ны, которым удалось дос�
тичь успехов в формирова�
нии зон отдыха, свободных
от алкоголя. Но главная
цель рабочей группы — со�
здать модель вхождения
молодежного бизнеса в
зону парка Победы, чтобы
затем распространить ее
на территории всей облас�
ти. Законодателям же
предстоит разработать ме�
ханизмы поддержки проек�
тов молодых предпринима�
телей и таким образом
обеспечить рентабельность
их бизнеса.

Присутствовавшие на круглом столе пришли к общему мнению: предприниматели дол�

жны реализовывать свои проекты не поодиночке, а в комплексе. То есть зону отдыха

не поделят на части, а отдадут бизнес�сообществу, каждый участник которого органи�

зует в ней свое малое предприятие.
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13 сентября администрация Твери присту�
пила к масштабному ремонту городской
дорожной сети. В порядок предстоит при�
вести как автомобильные дороги, так и
дворовые территории

Известно, что Тверь наряду с 32 городами
страны вошла в программу партии «Единая
Россия» «Новые дороги городов России», в
соответствии с которой на ремонт дорог в
столице Верхневолжья будут направлены
более 400 млн рублей. Этот проект подра�
зумевает под собой софинансирование: 95%
средств выделяет федеральный бюджет,
еще 5% добавляет муниципальная казна.
Стоит отметить, что администрация города
Твери выполнила все обязательства, необ�
ходимые для заключения между админист�
рацией Тверской области  и Росавтодором
соглашения о выделении субсидии. Так, в
течение 14 дней была проделана вся подго�
товительная работа: проведено обследова�
ние улично�дорожной сети, составлены де�
фектные ведомости, а Центром по ценооб�
разованию составлены локальные системы
по каждому объекту ремонта. Кроме того,
к 10 сентября были проведены торги и
определен подрядчик для проведения всех
ремонтных работ. Как отметил заместитель
начальника департамента ЖКХ Твери Сер�
гей Иванов, контроль за соблюдением сро�
ков и качеством работ будет тотальным,
многоступенчатым и ежедневным: «За хо�
дом ремонта уже следят как надзорные и
административные органы, так и обще�
ственность города».

Но не только улицы порадуют горожан
новым асфальтом. К реконструкции и благо�
устройству готовятся 180 дворов Твери. На
эти цели в бюджете города предусмотрено
140 млн рублей. Напомним, что в 2009 году
были благоустроены 50 городских дворов.

Но к этому году объемы ремонта были зна�
чительно увеличены во многом благодаря
активности населения Твери: на основе мно�
гочисленных заявок, которые поступили на
горячую телефонную линию, а также в ходе
встреч с городским руководством сформиро�
вана трехлетняя городская программа. Имен�
но за такой срок администрация Твери пла�
нирует привести в порядок тверские дворы,
80% из которых сегодня находятся в неудов�
летворительном состоянии. То есть те дво�
ровые территории, которые не попали в те�
кущий список ремонта, обязательно будут
включены в план работ на 2011�2012 годы.

Своя дорога ближе к делу

Василий ТОЛОКО:
— Разбитые дороги, неблагоустроенная
территория могут вызвать лишь негатив�
ные эмоции. А нам бы хотелось, чтобы
каждый тверитянин мог гордиться своим
двором. Поэтому ни один городской двор,
нуждающийся в ремонте, не останется
без внимания.

Фоторепортаж

Сейчас в го�
родском
саду развле�
чения для
детей — как
в старом
анекдоте:
деревянные
игрушки,
прибитые к
полу.

Правда, есть
в горсаду и
красивые
места. Но
единствен�
ное жела�
ние, которое
хочется зага�
дать на этом
мостике, —
скорее бы в
Твери появи�
лись зоны
нормального
отдыха.

Вряд ли ро�
дители раз�
решат своим
детям играть
в песочнице
в парке По�
беды — их
уже давно
заняли дру�
гие обитате�
ли, встреча с
которыми
очень опас�
на.

Главный «ат�
тракцион»
в горсаду —
пивной ла�
рек. Горожа�
не надеются,
что скоро
его снесут.
Но пока он
по�прежнему
пользуется
популярнос�
тью.
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тенциал территории, ее здоровье.тенциал территории, ее здоровье.тенциал территории, ее здоровье.тенциал территории, ее здоровье.тенциал территории, ее здоровье.

Вырастить лес, сберечь его от пожаров, болезней и несанкционированных выру�Вырастить лес, сберечь его от пожаров, болезней и несанкционированных выру�Вырастить лес, сберечь его от пожаров, болезней и несанкционированных выру�Вырастить лес, сберечь его от пожаров, болезней и несанкционированных выру�Вырастить лес, сберечь его от пожаров, болезней и несанкционированных выру�
бок непросто. Работники лесного хозяйства, как рачительные и заботливые хозяе�бок непросто. Работники лесного хозяйства, как рачительные и заботливые хозяе�бок непросто. Работники лесного хозяйства, как рачительные и заботливые хозяе�бок непросто. Работники лесного хозяйства, как рачительные и заботливые хозяе�бок непросто. Работники лесного хозяйства, как рачительные и заботливые хозяе�
ва, с честью выполняют ответственную миссию — сохранва, с честью выполняют ответственную миссию — сохранва, с честью выполняют ответственную миссию — сохранва, с честью выполняют ответственную миссию — сохранва, с честью выполняют ответственную миссию — сохраняяяяять и приумножть и приумножть и приумножть и приумножть и приумножааааать бес�ть бес�ть бес�ть бес�ть бес�
ценное национальное сокровище, разумно распоряценное национальное сокровище, разумно распоряценное национальное сокровище, разумно распоряценное национальное сокровище, разумно распоряценное национальное сокровище, разумно распоряжажажажажаться им. Благодаря самоот�ться им. Благодаря самоот�ться им. Благодаря самоот�ться им. Благодаря самоот�ться им. Благодаря самоот�
верженному труду лесоводов развивается и лесная промышленность региона.верженному труду лесоводов развивается и лесная промышленность региона.верженному труду лесоводов развивается и лесная промышленность региона.верженному труду лесоводов развивается и лесная промышленность региона.верженному труду лесоводов развивается и лесная промышленность региона.

С каждым годом лесное хозяйство и лесоперерабатывающий комплекс Верх�С каждым годом лесное хозяйство и лесоперерабатывающий комплекс Верх�С каждым годом лесное хозяйство и лесоперерабатывающий комплекс Верх�С каждым годом лесное хозяйство и лесоперерабатывающий комплекс Верх�С каждым годом лесное хозяйство и лесоперерабатывающий комплекс Верх�
неволжья выходят на новый уровень своего развития. Большие запасы листвен�неволжья выходят на новый уровень своего развития. Большие запасы листвен�неволжья выходят на новый уровень своего развития. Большие запасы листвен�неволжья выходят на новый уровень своего развития. Большие запасы листвен�неволжья выходят на новый уровень своего развития. Большие запасы листвен�
ного и хвойного сырья при использовании современных технологий позволяютного и хвойного сырья при использовании современных технологий позволяютного и хвойного сырья при использовании современных технологий позволяютного и хвойного сырья при использовании современных технологий позволяютного и хвойного сырья при использовании современных технологий позволяют
производить широкий спектр лесной продукции, отвечающей самым высокимпроизводить широкий спектр лесной продукции, отвечающей самым высокимпроизводить широкий спектр лесной продукции, отвечающей самым высокимпроизводить широкий спектр лесной продукции, отвечающей самым высокимпроизводить широкий спектр лесной продукции, отвечающей самым высоким
требованиям потребителей на отечественном и мировом рынке. В Тверской об�требованиям потребителей на отечественном и мировом рынке. В Тверской об�требованиям потребителей на отечественном и мировом рынке. В Тверской об�требованиям потребителей на отечественном и мировом рынке. В Тверской об�требованиям потребителей на отечественном и мировом рынке. В Тверской об�
ласти активно идет модернизация действующих лесных хозяйств и лесоперера�ласти активно идет модернизация действующих лесных хозяйств и лесоперера�ласти активно идет модернизация действующих лесных хозяйств и лесоперера�ласти активно идет модернизация действующих лесных хозяйств и лесоперера�ласти активно идет модернизация действующих лесных хозяйств и лесоперера�
батывающих производств, в регионе создан департамент лесного комплекса, це�батывающих производств, в регионе создан департамент лесного комплекса, це�батывающих производств, в регионе создан департамент лесного комплекса, це�батывающих производств, в регионе создан департамент лесного комплекса, це�батывающих производств, в регионе создан департамент лесного комплекса, це�
лью которого является охрана и защита природных богатств нашего края.лью которого является охрана и защита природных богатств нашего края.лью которого является охрана и защита природных богатств нашего края.лью которого является охрана и защита природных богатств нашего края.лью которого является охрана и защита природных богатств нашего края.
А это значит, что «зеленое золото» действительно станет одним из главных ис�А это значит, что «зеленое золото» действительно станет одним из главных ис�А это значит, что «зеленое золото» действительно станет одним из главных ис�А это значит, что «зеленое золото» действительно станет одним из главных ис�А это значит, что «зеленое золото» действительно станет одним из главных ис�
точников развития региона.точников развития региона.точников развития региона.точников развития региона.точников развития региона.

Сегодня нам необходимо объединить усилия по восстановлению позицийСегодня нам необходимо объединить усилия по восстановлению позицийСегодня нам необходимо объединить усилия по восстановлению позицийСегодня нам необходимо объединить усилия по восстановлению позицийСегодня нам необходимо объединить усилия по восстановлению позиций
лесного комплекса области. Мы все понимаем, что экономическая и соци�лесного комплекса области. Мы все понимаем, что экономическая и соци�лесного комплекса области. Мы все понимаем, что экономическая и соци�лесного комплекса области. Мы все понимаем, что экономическая и соци�лесного комплекса области. Мы все понимаем, что экономическая и соци�
альная стабильность Тверской губернии во многом зависит именно от нашейальная стабильность Тверской губернии во многом зависит именно от нашейальная стабильность Тверской губернии во многом зависит именно от нашейальная стабильность Тверской губернии во многом зависит именно от нашейальная стабильность Тверской губернии во многом зависит именно от нашей
работы. Желаю вам и вашим близким благополучия, крепкого здоровья, ско�работы. Желаю вам и вашим близким благополучия, крепкого здоровья, ско�работы. Желаю вам и вашим близким благополучия, крепкого здоровья, ско�работы. Желаю вам и вашим близким благополучия, крепкого здоровья, ско�работы. Желаю вам и вашим близким благополучия, крепкого здоровья, ско�
рейшей реализации всех планов и новых трудовых успехов. Особые поздравле�рейшей реализации всех планов и новых трудовых успехов. Особые поздравле�рейшей реализации всех планов и новых трудовых успехов. Особые поздравле�рейшей реализации всех планов и новых трудовых успехов. Особые поздравле�рейшей реализации всех планов и новых трудовых успехов. Особые поздравле�
ния и благодарность ветеранам лесной отрасли, которые на протяжении всейния и благодарность ветеранам лесной отрасли, которые на протяжении всейния и благодарность ветеранам лесной отрасли, которые на протяжении всейния и благодарность ветеранам лесной отрасли, которые на протяжении всейния и благодарность ветеранам лесной отрасли, которые на протяжении всей
жизни сохранили верность нашей трудной, но очень нужной профессии.жизни сохранили верность нашей трудной, но очень нужной профессии.жизни сохранили верность нашей трудной, но очень нужной профессии.жизни сохранили верность нашей трудной, но очень нужной профессии.жизни сохранили верность нашей трудной, но очень нужной профессии.

С уважениемС уважениемС уважениемС уважениемС уважением
Александр МОРОЗОВ,Александр МОРОЗОВ,Александр МОРОЗОВ,Александр МОРОЗОВ,Александр МОРОЗОВ,
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