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В 2010 году российскому экономическому еженедельнику
исполняется 15 лет. Наши читатели поздравляют свою лю�
бимую газету с юбилеем
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Окончание.
Начало на стр. 1.

Быстрота и дерзость, с
которой совершаются улич�
ные кражи, практически
сводят к нулю возможность
задержания преступника.
Но МВД уверено, что увели�
чение числа специалистов
правоохранительных орга�
нов, которые к тому же дол�
жны будут проходить спе�

Заброшенные артезиан�

ские скважины в Тверс�

кой области как мина за�

медленного действия:

пить нельзя, но очень

хочется

Чистой питьевой воды в
Верхневолжье практичес�
ки не осталось. По дан�
ным Роспотребнадзора по
Тверской области, ею
обеспечены лишь 9% из
более чем 9 тысяч насе�
ленных пунктов тверско�
го региона. Выходит, что
остальные 93% террито�
рий вынуждены пить что
придется. В 7 тысячах по�
селков и деревень данные
о качестве воды отсут�
ствуют вовсе. Однако
контролю и экспертизам
местные власти предпо�
читают неведение. Види�
мо, ждут, когда жители
станут козлятами и точно
так же оставляют без
внимания бесхозные ар�
тезианские скважины и
колодцы — главные ис�
точники питьевой воды
для сельского населения.
Их в регионе более девя�
тисот, но на балансе об�
служивающих организа�
ций из них стоят лишь
17%. А между тем вода
из таких источников по�
ступает не только в жи�
лые дома, но и в школы,
больницы и детские сады.
Так, недавно прокурату�
рой Лесного района на
территории муниципали�
тета были выявлены 12
бесхозных артезианских
скважин, часть из кото�
рых — источники цент�

Трубы горят

рализованного питьевого
водоснабжения. Понятно,
что без хозяина артезиан�
ская скважина предостав�
лена самой себе и запрос�
то может стать рассадни�
ком инфекций и бакте�
рий. Не случайно в по�
добных источниках вода
никогда не соответствует
санитарно�эпидемиологи�
ческим нормам. Такое по�
пустительство, по убежде�

нию медиков, может не
только привести с зара�
жению населения различ�
ными кишечными инфек�
циями, но и вызвать сер�
дечно�сосудистые, эндок�
ринные и другие заболе�
вания, а также злокаче�
ственные новообразова�
ния, хронические заболе�
вания легких и даже не�
врологические наруше�
ния.

Все эти факты лежат
на поверхности пробле�
мы. А если нырнуть глуб�
же? Там, под землей, на�
ходятся грунтовые воды,
с которыми и сообщаются
все надземные источники
питьевой воды. Заражена
скважина — вирус попа�
дет в грунтовые воды. А
оттуда еще бог знает
куда — в любой колодец
Тверской области. Полу�
чается, что власти сельс�
ких поселений сами под�
жигают фитиль порохо�
вой бочки и спохватыва�
ются по старой русской
традиции только тогда,
когда клюнет жареный
петух. А пока катастрофы
не случилось, в роли пе�
туха выступают Роспот�
ребнадзор и прокуратура.
Многочисленные провер�
ки раз за разом выявляют
все новые и новые случаи
несоответствия питьевой
воды нормам СанПиНа. В
2009 году в ходе масш�
табной проверки проку�
ратуры области было вы�
явлено более двухсот на�
рушений исполнения за�
конодательства о питье�
вом водоснабжении. Дож�
дались — прокурор при�
шел и навел порядок. В
судебном и несудебном
порядке бездействовав�
шие ранее местные влас�
ти взялись за работу. В
Белом, например, четыре
выявленные в ходе про�
верки артскважины сего�
дня уже взяты на баланс
муниципалитета. Но мно�
го ли таких оперативных?
Видимо, нет, так как про�
курору пришлось вер�

нуться. На днях в Кувши�
новском районе суд обя�
зал органы местного са�
моуправления поставить
на учет шесть бесхозных
артезианских скважин.
Аналогичная ситуация в
Лихославльском районе.
Там «нашлось» 10 никому
не принадлежащих источ�
ников.

А между тем на каче�
стве питьевой воды из та�
ких артскважин и колод�
цев сказывается не толь�
ко отсутствие экспертиз и
проб. Как правило, такие
источники долгие годы
стоят всем ветрам назло
без элементарных ограж�
дений и охраны. Свобод�
ный доступ к источнику
воды десятков и сотен
жителей обеспечивает та�
кой же свободный доступ
хулиганам и преступни�
кам. Так, в Андреапольс�
ком районе на протяже�
нии всего прошлого года
жители нескольких дере�
вень изнывали от жажды.
Колодезный террорист,
как его назвали в народе,
подбрасывал в эти самые
колодцы мужские носки с
насыпанными в них раз�
личными порошками не�
известного происхожде�
ния. Они придавали воде
то зеленый, то синий, то
оранжевый, а то и розо�
вый цвет — цвет крыси�
ного яда. Тогда обошлось
без жертв — но чего
ждать дальше? Очеред�
ных проверок, судов и
предписаний?

Попьем — увидим.
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130 выпускников не
сдали ЕГЭ по русскому язы�
ку. Экзамен проходил 31
мая, его сдавали 7460 чело�
век. Средний балл за экза�
мен — 59,50, что несколь�
ко выше, чем в 2009 году
(59,08). Минимальный по�
рог, который должны были
преодолеть выпускники, —
36 баллов. По данным де�
партамента образования
Тверской области, экзамен
не смогли сдать 130 чело�
век. 100 баллов на ЕГЭ по
русскому языку не набрал
никто, свыше 90 баллов
получили 28 выпускников.

На 0,5% каждую
неделю растут цены на
бензин с начала мая. Если
тенденция сохранится (а к
этому есть все предпосылки),
то, по мнению экспертов,
уже к концу лета средняя
цена 92�го бензина будет
не меньше 24 рублей за
литр. Кстати, в нашей обла�
сти нефтепродукты подоро�
жали не слишком сильно: за
пять месяцев — менее чем
на 2%, тогда как, к приме�
ру, в Вологодской и Влади�
мирской областях топливо
взлетело почти на 8%.

127 децибел — та�
кой шум могут издавать ву�
вузелу, дудки южноафри�
канских футбольных фана�
тов. Это гораздо громче
бензопилы (около 112 дб)
и сравнимо с шумом двига�
телей реактивного самолета
(130 дб). Не случайно неко�
торые болельщики, теле�
компании и сами участники
чемпионата мира по футбо�
лу попросили  запретить
использовать эти дудки на
матчах, однако ФИФА им в
этом отказала, ссылаясь на
то, что вувузелу — часть
африканской культуры.

45 тысяч рублей со�
ставляет средняя зарплата
менеджера по продажам,
занимающего первую
строчку рейтинга самых во�
стребованных профессий по
данным портала kadrovik.ru
в 2010 году. На втором мес�
те логист — 40 тысяч руб�
лей. Третье место в рейтин�
ге досталось инженеру в
сфере IT (информационных
технологий). Такие специа�
листы уже на выходе из
вуза могут рассчитывать на
зарплату от 30 тысяч руб�
лей.

9300 километров
преодолел известный твер�
ской легкоатлет Геннадий
Васюкевич, покорив 200
марафонов на официаль�
ных соревнованиях всерос�
сийского и международного
уровня. Другим верхневол�
жским марафонцам до это�
го показателя еще далеко.
К примеру, ближайший
преследователь Геннадия
Васюкевича — чемпион
Тверской области Михаил
Куприянов из Торжка пока
имеет на своем счету 89
марафонов.

циальнй курс по борьбе с
карманными ворами, помо�
жет решить эту проблему.
Однако некоторые сотруд�
ники областного УВД эту
точку зрения не разделяют.
По статистике 90% карман�
ников — наркоманы, поэто�
му для избавления страны
от уличных воров в первую
очередь нужно победить
наркозависимость. Если

проблема с кражами ради
дозы будет решена, то бо�
роться придется только с
профессиональными кар�
манниками. А таких почти
не осталось. Например, в
нашем регионе их всего
трое. Самому старшему 65
лет. Воровством он зараба�
тывает себе на жизнь чуть
ли не с детства и действи�
тельно может достать лю�

бую вещь из любого места.
Но сейчас у этого вора
травмирована нога, ему
трудно передвигаться, по�
этому пока он находится в
вынужденном «отпуске».
Второй несколько лет назад
пустился в бега и, по слу�
хам, живет где�то заграни�
цей. Третий расплачивается
за свои трудовые подвиги в
местах не столь отдаленных

и на свободе появится толь�
ко через год.

А между тем на сегод�
няшний день в Тверской об�
ласти, по приблизительным
подсчетам, около 50 тысяч
наркоманов, и их число еже�
годно увеличивается как ми�
нимум на 2%. И, по статис�
тике, каждый второй из них
является преступником.
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Держи карман уже

— Еженедельник «Афана�
сий�биржа» я читаю регу�
лярно и с большим удо�
вольствием. Меня, как и
многих других поклонни�
ков издания, привлекают
острые темы, высокий
уровень публикаций и
открытость информаци�
онной площадки, где каж�
дый может высказаться и
непременно будет услы�

шан. Особенно приятно
видеть на страницах кон�
структивное, взвешенное
мнение о всех важных
событиях, происходящих
в экономической, полити�
ческой или культурной
жизни региона. На мой
взгляд, «Афанасий�бир�
жа» очень деловая, нео�
быкновенно стильная и
просто хорошая газета.

А какие сани, такие и мы
сами. Коллектив ежене�
дельника покоряет своим
профессионализмом, совре�
менным подходом к подаче
материала и настоящим
журналистским талантом.
Высокий уровень мастер�
ства и преданности люби�
мому делу можно просле�
дить в каждой публика�
ции, будь то авторская

статья или информация из
подборки новостей.

От всей души поздрав�
ляю редакцию газеты
«Афанасий биржа» с 15�ле�
тием и хочу пожелать
творческой команде успе�
хов и побед, удачного
воплощения в жизнь са�
мых смелых проектов, а
также новых преданных
читателей.


