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До 400 рублей, возмож�
но, повысится стоимость еди�
ного социального проездного
билета. С такой просьбой
к губернатору обратились
тверские транспортники. На�
помним, сейчас цена ЕСПБ
для потребителей — 64 руб�
ля. Даже если губернатор
удовлетворит просьбу,  по
карману тверитян это уда�
рит не слишком сильно. Как
известно, сейчас стоимость
единого проездного составля�
ет 314 рублей, 250 из кото�
рых транспортным предпри�
ятиям компенсирует область.

Более 22 тысяч краж за�
регистрировано в 2009 году
в Тверской области и городе
Твери, из них квартирных —
2737. Практически половина
из них — более 41% совер�
шаются путем свободного до�
ступа. В 25% случаев воры
взламывают замки или по�
вреждают входную дверь,
в 19% пробираются через
окно, форточку или балкон,
а еще в 15% — подбирают
ключ. Именно так была со�
вершена серия краж в янва�
ре этого года в домах повы�
шенной комфортности Завол�
жского, Центрального и Мос�
ковского районов Твери. Пре�
ступники забирали деньги,
малогабаритную бытовую
и компьютерную технику,
ювелирные изделия, мехо�
вые шубы.

281 человек умер от
туберкулеза в нашем регио�
не в 2009 году. Причем 33
больных даже не стояли на
учете, и диагноз им был по�
ставлен по факту судебно�ме�
дицинского вскрытия. Как
правило, это люди без опре�
деленного места жительства.

500 молодых людей
станут участниками областно�
го проекта «Школа молодеж�
ного предпринимательства»,
который начинает свою ра�
боту с 1 апреля. Пройдя обу�
чение в школе, участники
представят свои проекты экс�
пертам и инвесторам, в со�
став которых войдут наибо�
лее успешные предпринима�
тели региона, представители
областной администрации,
руководители банков и чле�
ны предпринимательских
объединений. Проекты, заин�
тересовавшие инвесторов,
получат финансирование на
их реализацию.

19 630 рублей в
среднем получают муници�
пальные служащие в Твери
— цифра самая низкая по
сравнению с другими города�
ми ЦФО. Об этом говорится
в отчете федеральной служ�
бы государственной статис�
тики по среднемесячной зар�
плате муниципальных служа�
щих. Выяснилось, что больше
других в России получают
чиновники, занятые в орга�
нах законодательной власти
— 46,2 тысячи, исполнитель�
ной власти — 28,6 тысячи, а
у сотрудников судов и проку�
ратуры средняя зарплата со�
ставляет 22,8 тысячи руб�
лей.

П О  Ф А К Т У

В 2010 году российскому экономическому еженедельнику
     исполняется 15 лет. Наши читатели поздравляют
  свою любимую газету с юбилеем
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Газеты — это секундные
стрелки истории…

Артур Шопенгауэр

Окончание.
Начало на стр. 1.

Причем, эти города
«трезвеют» далеко не пер�
вый год, в том числе и по
инициативе самих бизнес�
менов. Так что необходи�
мость закрываться на
ночь воспринимается как
норма, а вовсе не как су�
ровая мера.

Бороться с пьянством,
как известно, начали не се�
годня и не у нас. К приме�
ру, в Древней Спарте в
назидание молодежи спаи�
вали рабов — неудиви�
тельно, что насмотревшись
на приступы «белой горяч�
ки» юные спартанцы вы�
растали воинами, а не ал�
коголиками. В Афинах в те
времена за излишнее рве�

ние в служении Дионису и
вовсе казнили. То же самое
творилось в Индии, только
с особым зверством: ули�
ченных в пьянстве застав�
ляли пить кипящее вино,
пока несчастные не «сва�
рятся» изнутри. До сих пор
в некоторых странах исла�
ма за выпивку наказывают
поркой. Но, пожалуй, са�
мая оригинальная идея ро�

дилась в Российской Импе�
рии: Петр I решил за сла�
бость к хмельному не на�
казывать, а… награждать.
Медалью «За пьянство»,
весившей почти 7 кг, кото�
рую рабы «зеленого змия»
вынуждены были носить
неделю.

Безусловно, в современ�
ной России до подобных
экзекуций не дойдет, тем

более что никаких особых
ухищрений и не требуется.
К принятию закона об ог�
раничении продажи алко�
голя готовы и власти, и об�
щество, и даже сами тор�
говцы. Главное, чтобы он
работал, а трезвость стала
нормой жизни для всех вез�
де, а не только в специаль�
но отведенных зонах.
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Пить будем днем

За время своего суще�
ствования еженедельник
«Афанасий�биржа» заре�
комендовал себя как авто�
ритетный источник опе�
ративной и достоверной
информации.

Особенно важна взве�
шенная позиция в осве�
щении политической, эко�
номической и культурной
жизни региона. Доступ�
ность подачи любой ин�

Владимир ЛАБУЗОВ, гене�
ральный директор ООО
«Юнайтед Боттлинг Групп»

формации, объективность
оценок и дальновидность
прогнозов, а также экс�
клюзивные материалы,
написанные ярко и инте�
ресно — все это стало ви�
зитной карточкой изда�
ния.

Накопленный за 15 лет
опыт плодотворной рабо�
ты и высокий профессио�
нализм сотрудников явля�
ются надежным залогом

стабильной и эффектив�
ной работы в будущем.

От всей души поздрав�
ляю весь коллектив эконо�
мического еженедельника
«Афанасий�биржа» с при�
ближающимся 15�летием!
Желаю вашей творческой
команде реализации на�
меченных планов, неисся�
каемого вдохновения и,
конечно же, — новых и
преданных читателей.

Президент страны Дмитрий
Медведев уже не раз по�
слал и продолжает посы�
лать чиновников в интернет
выстраивать современные
площадки для общения с на�
родом. Однако пока из этого
чаще получаются потемкин�
ские деревни

В том, что «Президент ска�
зал — вертикали придется
делать», можно не сомне�
ваться. И даже несмотря на
то, что закона, обязывающе�
го власти всех уровней ак�
тивнее осваивать интернет�
пространство, еще нет. Зато
есть закон, обязывающий их
обеспечить доступ к инфор�
мации о своей деятельности.
В нем говорится, что на всех
ведомственных сайтах долж�
ны висеть не только номера
телефонов, но и адрес элек�
тронной почты — для запро�
сов и писем. Кроме того, на
веб�ресурсах нужно разме�
щать все постановления,
планы проверок и отчеты об
использовании бюджетных
средств. Как именно выпол�
няется этот закон, можно
легко убедиться, посетив, к
примеру, сайты районных
администраций или област�
ных департаментов.

Вот где непаханое поле
для рейтинга открытости —
одинокие лица, прошлогод�
ние новости, пустые рубри�
ки…  Как говорится: «Как
дела? Пока не родила!» Есть,
конечно, сайты, где жизнь
идет не по�старому, а по�но�
вому, например, на сайтах
администраций Твери, Рже�
ва, Нелидовского, Оленинс�
кого и Вышневолоцкого рай�
онов, а также на страничках
департаментов транспорта и
связи, экономики, занятости
населения. Но это, скорее,
приятные исключения.

Не дай блог
день. А вот его коллега
Сергей Делаков, похо�
же, блог завел «для га�
лочки» — может, со
временем что�то изме�
нится.

Активно вошел в
Интернет�среду глава
тверской администра�
ции Василий Толоко.
Пишет нечасто, но от�
крыто и сам. Губерна�
тор Дмитрий Зеленин
в сети появляется реже,
только по очень суще�
ственным поводам.
Что, в общем�то понят�
но: время губернатора
расписано по минутам.

Зато Дмитрий Вадимович за�
вел сервис для более опера�
тивной обратной связи.

К слову, во многих блогах
власть имущих господствует
официоз. Например, за спи�
кера Госдумы Бориса Грыз�
лова явно пишут специально
обученные сотрудники
пресс�служб.

Но когда чиновники пыта�
ются рассматривать блог как
инструмент для повышения
рейтинга открытости, а сооб�
щество блоггеров — как ин�
струмент для влияния на об�
щественное мнение, они
сильно ошибаются.

Блогеров ничего нельзя
заставить говорить, иначе
бы они стали бы «придвор�
ными» подпевалами, и ни�
когда не стали бы блогера�
ми — то есть людьми со сво�
ей гражданской позицией,
которая, собственно, и явля�
ется ценной для общества. И
сколько бы соловья баснями
не кормили, он все равно
будет петь свои песни. А

если начнет петь чужие —
значит, это уже не блогер.
Как формальный вариант
молодого сообщества блоге�
ров, можно привести проект
Тверской городской Думы,
которая сейчас эксперимен�
тирует с этой аудиторией. У
блогеров ТГД тоже не полу�
чилось далеко уйти от про�
токола. Хотя в отчеты об ак�
циях и добавлено кое�какой
живинки, рейтинги посеща�
емости сообщества говорят
сами за себя: общественного
резонанса посты не вызыва�
ют, а создателям коммьюни�
ти нужно еще учиться и
учиться.

А если человеку нечего
сказать, или он сказать не
умеет, или не находит в себе
для этого смелости, может,
не стоит подходить к призы�
ву вышестоящей власти фор�
мально, как это уже было с
открытием сайтов. И уж тем
более не стоит питать по по�
воду себя каких�то блогер�ил�
люзий. Блог может как улуч�
шить, так и ухудшить имидж
решившего выглянуть в сеть
чиновника. Так что вместо
всенародной любви он впол�
не может попасть под жест�
кую критику. А ему это
надо?

Не лучше ли, как это сде�
лали некоторые главы райо�
нов, просто создать хороший
сайт и наладить на нем интер�
активную форму общения с
жителями: есть вопрос, есть
ответ. Та же самая откры�
тость власти. Вот не завел же
блог, к примеру,  Путин, и
разве он от этого перестал
быть Путиным?
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Хороший
сайт органа власти —
дело, безусловно, сложное,
но при наличии грамотной и
оперативной пресс�службы
и понимании всех плюсов
постоянного присутствия в
сети — возможное. Другое
дело — личные блоги, на ко�
торые по примеру Прези�
дента замахнулись предста�
вители власти.  Но у многих,
как говорится, промашечка
вышла.

В целом стремление чи�
новников завести блоги по�
хвально и вполне понятно.
Значительная часть общества
сегодня уже не читает газет
и не смотрит телевидение.
Для того чтобы послать хоть
какой�то «месседж» этой
аудитории, нужно хочешь —
не хочешь, а идти в сеть, по
дороге пытаясь извлечь из
этого плюсы. А они есть:
аудитория интернета огром�
на — попробуй�ка столько
народу на площади собрать.
Значит, рейтинг открытости
обеспечен, пиар практически
безграничен, а там и до на�
родной любви рукой подать.
Поделился наболевшим, по�
вздыхал при луне, черкнул
пару слов на сон грядущий

— глядишь,
народ и потянется.
Однако не тут�то было.

Похоже, далеко не все
откликнувшиеся на призыв
Президента идти в Интер�
нет, понимают, что блог вес�
ти — не на кухне ругаться.
Здесь еще и гражданская по�
зиция нужна, и достаточная
смелость — иначе и сказать
будет нечего. А те, кому есть
что сказать, блоги ведут дав�
но и регулярно. Например,
глава Оленинского района
Олег Дубов пишет много, ча�
сто, а главное просто — как
и принято в сети. Кроме
того, много общается с поли�
тиками и хозяйственниками
других регионов. Неудиви�
тельно, что по итогам про�
шлого года он вошел в трой�
ку лучших политиков�блоге�
ров России. Чуть больше ме�
сяца назад открыл свой блог
депутат Тверской городской
Думы Максим Жирков, кото�
рый первым делом предуп�
редил: «Писать я буду жест�
ко, писать я буду сам». И
обещание свое выполняет,
порой по нескольку раз в


