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В 2010 году российскому экономическому еженедельнику
исполняется 15 лет. Наши читатели поздравляют свою
любимую газету с юбилеем
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4 миллиарда рублей необхо�
димо для строительства 26
путепроводов и других объек�
тов железнодорожной инфра�
структуры Тверской области.
Необходимость в строитель�
стве возникла после пуска вы�
сокоскоростных поездов «Сап�
сан», создающих препятствия
для движения железнодорож�
ного и автомобильного транс�
порта, в том числе и спец�
служб — пожарной и «Скорой
помощи». По мнению руковод�
ства Тверской области, все рас�
ходы по строительству должно
взять на себя ОАО «РЖД».

777 промышленных
предприятий Тверской облас�
ти задолжали газовикам 884
миллиона рублей. 80 из них
отключены поставщиками от
газоснабжения до полного по�
гашения долгов, 11 из них по�
лучают газ в 50%�ном объеме.
В некоторых населенных пунк�
тах благодаря активности вла�
стей проблему удалось ре�
шить. В частности, восстанов�
лена подача газа в котельную
тверского поселка Химинсти�
тута. Жители остальных муни�
ципалитетов остаются без газа
и горячей воды на неопреде�
ленный срок — до того момен�
та, когда должники расплатят�
ся с энергетиками.

2,5 миллиона рублей —
ущерб, который причинил го�
сударству житель Максатихин�
ского района, незаконно выру�
бив сосновые и лиственные
деревья. Приговором суда 24�
летний житель района Юрий
Любимов признан виновным
и приговорен к четырем го�
дам лишения свободы условно.

216,9% от долж�
ностного оклада составит над�
бавка к зарплате врачам�
офтальмологам в Твери. Поста�
новление об этом подписал
глава города. Рассчитываться
надбавка будет пропорцио�
нально отработанному рабоче�
му времени и нагрузке с уче�
том показателей эффективнос�
ти работы. Также надбавки
получат водители машин «ско�
рой помощи» в размере 22%
от оклада и санитары выезд�
ных бригад — 62%.

30 ДТП произошло в
Тверской области за прошед�
шие выходные, в них погибли
4 человека и 34 получили ра�
нения. Для сравнения: за не�
делю до этого в области про�
изошло в два раза меньше
ДТП — 13,2 человека погибли
и 14 получили ранения. По
данным ГИБДД, основная при�
чина дорожно�транспортных
происшествий связана с несоб�
людением водителями скорос�
тного режима.

12 очков набрал капитан
российской сборной по хоккею
тверитянин Илья Ковальчук в
завершившемся чемпионате
мира�2010. Во время турнира
Илья Ковальчук забил 2 гола и
совершил 10 голевых передач,
что обеспечило ему первое ме�
сто среди всех игроков по сис�
теме «гол+пас» и позволило
назвать лучшим бомбардиром
турнира.

Окончание.
Начало на стр. 1.

В одном из районов Тверс�
кой области предприимчи�
вый «подпольщик» взял в
аренду четыре гаража (по
цене 1,5 тысячи рублей в ме�
сяц за каждый), купил с деся�
ток подержанных станков и
организовал предприятие по
производству инвентаря для
рыбалки и активного отдыха
— якорей, ледорубов, кара�
бинов, приспособлений для
крепления палаток на льду и
пр. Помимо рабочих в штате

есть инноватор, занимаю�
щийся разработкой и вне�
дрением новых видов про�
дукции, которой нет ни у
кого из конкурентов.

При этом тот же самый
мой знакомый хотел бы вый�
ти из тени — ему давно
пора расширять производ�
ство.  Но арендовать поме�
щение по коммерческим рас�
ценкам невыгодно, а строить
самому — значит, вообще по�
хоронить бизнес: года три
придется только с бумажка�
ми бегать. Остается сидеть в

подполье и мечтать о нор�
мальных условиях для малого
бизнеса. Мечтать не вредно,
а работается «партизанам»
довольно спокойно. У мест�
ных властей к ним, как пра�
вило, претензий нет. Люди
чем�то заняты, зарабатыва�
ют, ничего не просят — и хо�
рошо. Милиция тоже не бес�
покоит. Если, конечно, не уст�
раивать в гараже незакон�
ный пункт приема цветмета,
как это было в Ржеве, или не
разливать, как в Торжке, сур�
рогатный алкоголь.

По всей России таких про�
изводств сотни тысяч. Это мил�
лиарды рублей, текущие ми�
мо легальной экономики, про�
центы несостоявшегося эко�
номического роста и великое
множество нереализованных
бизнес�идей.  Генри Форд за�
пустил мотор своего первого
автомобиля в угольном сарае.
Так сарай стал гаражом, а Форд,
сами знаете кем. Именно в га�
раже Уолт Дисней сделал свои
первые мультфильмы, Уиль�
ям Хьюлетт и Дэвид Паккард
— первые в мире компьютеры,
а Руфь Хандлер — первую
куклу Барби.  Гаражная эконо�
мика — мощный производст�

венный кластер, который на�
до просто вывести из тени. С
помощью разумных налогов
и тарифов, необременитель�
ных нагрузок и возможностей
арендовать небольшие произ�
водственные площадки с ком�
муникациями. Такие площад�
ки можно организовать, к
примеру, на месте мертвых
промзон обанкротившихся и
окончательно разрушенных
предприятий — они есть
практически в каждом райо�
не. И вот тебе, пожалуйста,
готовая армия малого бизне�
са, которую страна планиру�
ет создать лишь к 2020 году.
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Партизанский подряд

Начинается пляжный се�
зон, однако в Тверской об�
ласти загорать и купаться
негде. Лучшие места для от�
дыха обнесены заборами,
и местным жителям прихо�
дится сражаться за каждый
прибрежный метр

Рекреационный потенциал
Верхневолжья по праву счи�
тается одной из точек роста
региона. Мягкий климат,
обилие рек и озер — все это
должно привлекать толпы
туристов. Правда, пока даже
сами жители области далеко
не всегда могут спокойно от�
дохнуть на берегу водоема.
И дело не только в том, что
Роспотребнадзор из года в
год не рекомендует купаться
в Волге: во�первых, это нико�
го не останавливает, а во�
вторых, водных ресурсов в
регионе действительно мно�
го. Чего не скажешь о пля�
жах. По данным Государ�
ственной инспекции по ма�
ломерным судам МЧС России
по Тверской области, в Верх�
неволжье всего один офици�
ально зарегистрированный
пляж. И располагается он на
берегу озера Соломино в То�
ропецком районе.

Однако это не главное.
Хорошо еще, если к пляжу,
пусть даже «дикому», вооб�
ще можно пройти: огром�
ные территории в прибреж�
ных зонах заняты частными
владениями. Дома и дачи
растут как грибы, а рядом с
ними появляются заборы и
шлагбаумы. Причем далеко
не всегда законно. Сколько

Заросла народная тропа

таких самовольных постро�
ек, доподлинно неизвестно,
но, по неофициальным дан�
ным, надзорными органами
выявлено более 200 объек�
тов. Бесспорным «лидером»
по незаконным застройкам
на побережье остается Ко�
наковский район, но пробле�
ма актуальна для всех муни�
ципалитетов, где есть водо�
емы хотя бы больше лужи.

Тем не менее даже если
кто�то абсолютно легально
купил все побережье, пус�
тить к воде «простых смерт�
ных» он все равно обязан.
Однако здесь тоже есть ню�
анс. По закону граждане
должны иметь свободный
доступ к 20�метровой бере�
говой полосе, а каким обра�
зом этот доступ осуществля�
ется, в законе нет ни слова.
Если на момент проверки в
глухом заборе, упирающем�
ся в воду, открыта калитка,

то формально препятствий
для свободного прохода нет.

Понятно, что гостеприим�
но открытые ворота в забо�
ре VIP�дачи — это случай
скорее фантастический. В
реальности же — сплошная
застройка вдоль берегов, и
жителям соседних деревень
остается разве что передви�
гаться к воде по воздуху. Об
этом, в частности, говорил
губернатор Тверской облас�
ти Дмитрий Зеленин еще в
конце марта — тогда регио�
нальной и местным админи�
страциям было поручено
разработать проект созда�
ния «троп здоровья» к воде.

В некоторых местах эти
тропы прокладывают сами
жители. Так, в прошлом году
с помощью прокуратуры от�
воевали воды Селигера селя�
не из деревни Новые Ельцы
Осташковского района. А со�
всем недавно судебные орга�

ны приняли решение о сносе
двух объектов в Селижаровс�
ком районе. Один из них
уже стерт с лица земли, и
жители получили свободный
доступ к воде. Стоит заме�
тить, что команды сверху в
муниципалитете не ждали —
проблема доступности вод�
ных ресурсов там назрела не
сегодня, и ее решают плано�
мерно. В том числе и созда�
вая муниципальные пляжи.
В частности, как нам сооб�
щил глава Селижаровского
района Алексей Титов, сей�
час местная администрация
оформляет право собственно�
сти на земельный участок в
10 гектаров на берегу озера
Волго. Там, по словам Алек�
сея Алексеевича, будет
благоустроена территория и
оборудован пляж, отвечаю�
щий всем стандартам. При�
чем селижаровцы смогут
пользоваться им бесплатно, а

— Еженедельник «Афа�
насий�биржа» я читаю ре�
гулярно и с удовольствием.
Ваша газета особенная,
еще никому не удавалось и
не удастся ее повторить.
Не случайно на протяже�
нии всех лет существова�
ния еженедельник удержи�
вает лидирующие позиции
в медиапространстве как
печатных, так и электрон�
ных СМИ.

Начав с нуля, вы сумели
создать одно из самых ав�
торитетных, умных и ин�
теллигентных изданий не
только в Тверской области,
но и в стране, ваш автори�
тет выкован профессиона�
лизмом и талантом, по ва�
шим страницам можно
изучать историю достиже�
ний и ошибок современ�
ной России. Вам есть чем
гордиться.

Сегодня еженедельник
«Афанасий�биржа» — жи�
вая форма оперативного
и яркого размещения но�
востей, комментариев,
серьезных аналитических
материалов. Умение вой�
ти в суть проблемы,
объективность, острота
подачи материалов —
главные черты характера
вашей газеты. А стиль�
ная, органичная и при�

Надежда ЕГОРОВА, депутат
Законодательного Собра�
ния Тверской области,
председатель постоянного
комитета по государствен�
ному устройству и местно�
му самоуправлению.

влекательная — основ�
ные штрихи к ее порт�
рету.

От всей души поздрав�
ляю ваш замечательный
и дружный коллектив
с 15�летием со дня выхода
в свет первого номера
еженедельника! Желаю
творческих удач, больших
тиражей, новых читате�
лей  и постоянного разви�
тия!

для гостей района установят
доступные тарифы.

Но два пляжа на всю
Тверскую область — это
капля в Иваньковском водо�
хранилище. На берегах во�
доемов Верхневолжья оста�
ются сотни незаконных по�
строек, и километры при�
брежных зон по�прежнему
недоступны для желающих
отдохнуть. Контролируют
ситуацию сразу несколько
структур, в том числе Росре�
гистрация, Росприроднадзор
и департамент управления
природными ресурсами,
куда регулярно поступают
десятки жалоб от жителей
региона. Правда, действия
этих ведомств, по мнению
ущемленных в правах жите�
лей, совершенно не согласо�
ваны, и чтобы хоть одна жа�
лоба была удовлетворена,
потребуются годы проверок,
заключений, утверждений и
судебных решений. Есте�
ственно, ни о каком «едином
окне» речи не идет. Правда,
в департаменте управления
природными ресурсами уже
есть реестр незаконных по�
строек в прибрежных зонах.
Но, как выяснилось, доступ к
этому документу такой же
свободный, как к приватизи�
рованным берегам Селиге�
ра, хотя эту информацию
уже давно нужно было бы
опубликовать в интернете.
Так что жителям остается
ждать, и, похоже, ждать дол�
го — «троп здоровья» на се�
годняшний день нет. Даже
в проекте.
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