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27 июля по адресу Пе�
тербургское шоссе, 115, кор�
пус 3 откроется новый област�
ной перинатальный центр.
Медицинское учреждение
оснащено самым современ�
ным высокотехнологичным
оборудованием. К моменту
открытия весь штат врачей�
специалистов полностью
укомплектован. Центр рас�
считан на 130 коек, а в год
учреждение сможет принять
2500�3000 родов.

2 хоккейные команды
«Динамо�2» (Высшая хоккей�
ная лига при КХЛ) и «Ше�
риф» (фарм�клуб команды
«Динамо») 19 июля переба�
зировались в Тверь. Новые
для региона клубы будут
проводить свои игры на
ледовой арене тверского
спорткомплекса «Юбилей�
ный». Площадок для трени�
ровок «Динамо» и «Шерифа»
в городе достаточно: в столи�
це Верхневолжья в настоя�
щее время работает пять
ледовых арен.

843 ДТП, в которых
погибли 101 и ранены 1095
человек, произошли в Тверс�
кой области за 6 месяцев
2010 года. За этот же пери�
од сотрудниками Госавтоин�
спекции были выявлены
205 тысяч нарушений пра�
вил дорожного движения.
Пьяными за рулем были
пойманы более 5 тысяч во�
дителей, а превысили ско�
рость — 72401.

75% продаж сигарет
приходится сейчас на мелких
торговцев в России. По мне�
нию депутатов Государствен�
ной Думы, это не позволяет
проконтролировать ограни�
чения на продажу сигарет
несовершеннолетним. В Гос�
думе готовят законопроект,
по которому будет запреще�
на торговля табачными изде�
лиями в киосках и неболь�
ших павильонах с торговой
площадью менее 50 квадрат�
ных метров. В случае если за�
конопроект примут, рынок
табачных изделий с объемом
в 15 миллиардов долларов в
год будут полностью контро�
лировать торговые сети.

325 тысяч рублей от�
дала пожилая жительница
Кашина за снятие порчи.
Мошенница подловила свою
жертву возле церкви, и
та настолько «уверовала в
чудо», что послушно забрала
из дома все свои сбереже�
ния. В настоящее время ве�
дется розыск обманщицы,
предположительно цыганс�
кой национальности.

14 тысяч лет назад жил
мамонт, бедренная кость
которого была найдена в де�
ревне Никулино Калинин�
ского района на дне реки
Тьмаки. Необычную находку
длинной более метра обна�
ружил житель Твери Сергей
Соловьев. Найденный реликт
пополнит коллекцию Твер�
ского краеведческого музея
или одного из его филиалов.

Газеты — это секундные
стрелки истории…

Артур Шопенгауэр

В 2010 году российскому экономическому еженедельнику
     исполняется 15 лет. Наши читатели поздравляют
  свою любимую газету с юбилеем

Н А С  Ч И Т А Ю Т  1 5  Л Е Т

— Стараюсь не пропускать
ни одного выпуска ежене�
дельника «Афанасий�бир�
жа». Газета с честью выдер�
жала испытание временем
и продолжает достойно вы�
полнять миссию единствен�
ного экономического изда�
ния Тверской области. Как
нельзя символично звучит
имя нашего прославленного
земляка в названии газеты.
Еженедельник «Афанасий�
биржа» отличает  высокий
уровень публикаций, досто�

верность информации, ак�
туальность тем, взвешен�
ные аналитические оценки
социальной, экономической
и политической ситуации
в регионе и, что не менее
важно, разнообразие пред�
ставленных точек зрения.
Для того чтобы испечь хо�
роший вкусный хлеб, нуж�
но вложить в него свой
труд и душу. Так же с ду�
шой подходит к делу и
ваше издание. Наше пред�
приятие давно и плодотвор�

но сотрудничает с еженедель�
ником «Афанасий�биржа»,
и я надеюсь, что наши отно�
шения будут только разви�
ваться.

От всей души поздрав�
ляю весь коллектив редак�
ции с юбилеем. Желаю вам
и дальше оставаться в аван�
гарде тверской прессы, ра�
ботать на опережение и
еще много лет радовать
своих читателей острыми,
полезными, интересными
публикациями.

Нина БОЛГОВА, генераль�
ный директор ЗАО «Хлеб»,
почетный пекарь России.

Общественность Твери недо�
вольна проведением анти�
алкогольной кампании в сто�
лице Верхневолжья: город�
ские власти не в силах ре�
шить проблему уличного пьян�
ства и перекладывают ответ�
ственность друг на друга

Уже не первый раз наш еже�
недельник пишет о довольно
странной инициативе Твер�
ской городской Думы создать
в столице Верхневолжья
зоны трезвости. Напомним,
что соответствующее реше�
ние депутаты приняли в
рамках программы «Тверь —
территория здорового образа
жизни». Но оздоровление об�
ластного центра началось не
с утренней зарядки и водных
процедур, а с «зачистки»
улиц от алкоголя. Причем
предполагается, что на Трех�
святской, бульваре Радищева,
в парке Победы и горсаду те�
перь нельзя пить даже пиво.
Много говорили о необходи�
мости регулярных патрулей,
пару раз депутаты провели
рейды под прицелами теле�
камер,  появилось несколько
предупредительных табли�
чек… А дальше началось
сплошное перекладывание
ответственности и обмен по�
ручениями, решениями и ре�
комендациями — из Думы в
городскую администрацию и
обратно.

Естественно, такое положе�
ние дел вызвало недовольство
общественности. На прошлой
неделе инициативная группа
молодых родителей начала
сбор подписей против повсе�
местного пьянства. Открытое
письмо адресовано региональ�
ным и городским властям, а
также правоохранительным
органам. Тут наконец�то и на�
шелся без вины виноватый:
оказывается, у нас в городе
милиция бездействует. А надо
бы, по мнению власти и об�
щественности, усилить патру�

С больной головы на трезвую
ли и принимать жесткие ме�
ры в виде штрафов. Справед�
ливости ради стоит сказать,
что молодые родители в отли�
чие от депутатов гордумы го�
ворят не о рейдах по отдель�
ным зонам, а об усилении
контроля во всех местах семей�
ного отдыха, включая детские
площадки. Инициатива, ко�
нечно, дело хорошее, если
бы не ряд «но». Прежде всего,
если сотрудники ППС начнут
штрафовать за пиво, они
сами могут попасть под ста�
тью, причем уголовную — за
злоупотребление должност�
ными полномочиями. Как из�
вестно, Кодекс об админист�
ративных нарушениях не
предполагает наказания за
распитие пива и слабоалко�
гольных напитков. Но, допус�
тим, патрули усилятся, поста�
вят�таки под каждым кустом
милиционера, чтобы он паль�
чиком грозил — а кто в таком
случае будет заниматься гра�
бежами, разбоями, кражами?
Только за полгода в Твери
было зарегистрировано более
200 ограблений и порядка 50
разбойных нападений. При�
бавить к этому мелкие хули�
ганства, драки, бытовые ссо�
ры и прочее — станет оче�
видно, что дел у милиции и
без того по горло. Кроме того,
как нам сообщили представи�
тели правоохранительных ор�
ганов, патрулирование по все�
му городу и так проводится
круглосуточно, а в местах мас�
сового скопления людей —
еще и усиленно.

Тем не менее требования
общественности справедли�
вы: с пьянством бороться не�
обходимо. Наше издание уже
не раз приводило пугающую
статистику потребления
спирта на душу населения,
смертности от алкоголя и т.д.

Проблему надо решать, но
решать системно. Пока же
создается впечатление, что
власти города борются не за
трезвый образ жизни, а за
создание видимого благопо�
лучия на отдельных улицах.
Но даже если так, то почему
бы не начать с развития ин�
дустрии развлечений и се�
мейного отдыха? Например,
проработать механизмы гос�
поддержки для бизнесменов,
готовых развивать игровые
площадки, детские центры и
семейные кафе. Или те же
«площадки здоровья» наподо�
бие той, которая была обуст�
роена в День города, где
можно было бесплатно изме�
рить давление и получить
консультацию специалистов�
медиков, но чтобы это было
не разовой показательной ак�
цией, а постоянно действую�
щим анклавом, включающим
в себя как, например, бес�
платный тонометр, так и

платные услуги. Вполне ло�
гично было бы привлечь к
этому молодых предприни�
мателей, среди которых на�
верняка найдутся те, кто смо�
жет предложить свежие и
оригинальные идеи. Ведь
именно начинающие бизнес�
мены, как правило, готовы
открывать свое дело там, где
более крупные игроки рынка
из�за небольших прибылей
не рискуют разворачивать
коммерческую деятельность.
Кроме того, если отдать зоны
массового отдыха бизнесу, то
он, во�первых, будет дикто�
вать правила поведения на
своей территории, а во�вто�
рых, нести ответственность
за общественную безопас�
ность. Но, похоже, места от�
дыха, особенно те, которые
называют зонами трезвости,
слишком хлебные, чтобы от�
давать их бизнесу с низкой
рентабельностью — летние
кафе с тем же пивом и атт�

ракционы времен царя Горо�
ха, видимо, приносят город�
ской казне больше доходов.
Получается, с одной стороны,
власти борются с алкоголиз�
мом, а с другой — поддержи�
вают шашлычные, где торгу�
ют горячительным. Выходят
патрулировать улицы в буд�
ни и охотно фотографируют�
ся с подвыпившими горожа�
нами в День города. Говорят
о пропаганде здорового обра�
за жизни и продлевают дого�
воры аренды с пивными
ларьками, расположенными
вблизи зон массового отдыха.
В итоге тверитяне там как
пили, так и пьют, а борьба с
алкоголизмом по�прежнему
сводится к дополнительным
запретам и громким заявле�
ниям.

Тем временем, пока город�
ские власти топчутся на мес�
те с решением проблемы
уличного пьянства, област�
ные — переходят от слов к
делу. Уже в осеннюю сессию
Законодательное Собрание
региона будет рассматривать
законопроект об ограниче�
нии времени продажи алко�
голя — как известно, с этой
инициативой выступил гу�
бернатор Тверской области
Дмитрий Зеленин. Кроме
того, до конца года Госдума
планирует рассмотреть пред�
ложение верхневолжских за�
конодателей и их коллег из
других субъектов Федерации
об ограничении торговли пи�
вом (подробнее об этом чи�
тайте в предыдущем номере
нашего еженедельника).
Если федеральная власть под�
держит эту инициативу, то
слабоалкогольные напитки
окажутся под запретом не
только в центре Твери, а на
всей территории России.

Елена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНА

 Окончание.
Начало на стр. 1.

В Национальной мясной ас�
социации рассматривают и
другой вариант развития со�
бытий: если кормов будет
не хватать, скот начнут за�
бивать массово. В этом слу�
чае мясо временно подеше�

веет, после чего цена взле�
тит вверх из�за его дефи�
цита.

Разумеется, государство
понимает проблемы аграри�
ев и животноводов. В сроч�
ном порядке разрабатывает�
ся программа реализации
зерна из интервенционного

фонда, на покупку которого
пострадавшие от аномаль�
ной засухи регионы получат
субсидии и прямые дотации.
Но самым страшным послед�
ствием жары может стать
исчезновение фермерства.
Сельхозпроизводители, кото�
рые по рукам и ногам связа�

ны множеством кредитов, и
без того страдают от финан�
совых обязательств. А массо�
вая потеря урожая, под ко�
торый большинство этих
кредитов и брали, практи�
чески ставит крест на их хо�
зяйствах. По мнению Свет�
ланы Максимовой, не пога�
шая кредиты, фермеры рис�
куют остаться без государ�

ственных субсидий. Но это
довольно оптимистичный
сценарий. Другие эксперты
считают, что засуха обанкро�
тит большинство аграриев.
В этом случае страна может
потерять целый класс фер�
меров, который так долго и
мучительно создавался.

Александра БАЙРАМОВААлександра БАЙРАМОВААлександра БАЙРАМОВААлександра БАЙРАМОВААлександра БАЙРАМОВА

Фермеры исчезают в полдень

Уже в осеннюю сессию областной парла�

мент будет рассматривать законопроект

об ограничении времени продажи алкоголя.


