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Уже к зиме из ларьков
Верхневолжья может ис�
чезнуть пиво, а на месте
шашлычных и летних
кафе появятся аттрак�
ционы для семейного от�
дыха. Соответствующие
поправки в региональное
законодательство рас�
смотрят депутаты Законо�
дательного Собрания
Тверской области после
каникул

Жители Твери продолжа�
ют выступать в поддержку
ограничений торговли ал�
коголем.

Напомним, что еще в
июле инициативная груп�
па родителей Твери, обес�
покоенная распростране�
нием массового пьянства в
общественных местах, об�
ратилась с открытым
письмом к руководителям
региона и областного цен�
тра, правоохранительных
органов. Первым на обра�
щение откликнулся пред�
седатель Законодательно�
го Собрания области Анд�
рей Епишин, который не�
давно встретился с моло�
дыми матерями — иници�

аторами обращения и
предложил совместно ис�
кать варианты решения
проблемы.

Обсуждение конкретных
правовых механизмов было
продолжено 12 августа на
заседании круглого стола,
состоявшемся в Законода�
тельном Собрании. В дис�
куссии приняли участие
представители Обществен�
ной палаты региона, руко�
водители подразделений
правоохранительных орга�
нов, бизнесмены. Тверскую
городскую Думу представ�
ляла председатель комите�
та по социальной политике
Светлана Вержбицкая.

Что такое осень? Это трезвость
П Р О Д О Л Ж Е Н И Е  Т Е М Ы

Открывая заседание,
Андрей Епишин заявил:
«Наша главная цель ясна:
детские площадки и места
отдыха граждан должны
быть свободны от прода�
жи и распития любых
спиртных напитков. В том
числе и слабоалкоголь�

ных». В ходе дискуссии
прозвучало немало предло�
жений, как ограничить
массовое пьянство в обще�
ственных местах, как раз�
вивать различные формы
культурного досуга, не за�
бывая при этом и о своев�
ременном и неотвратимом
наказании. Общественни�
ки не раз жаловались, что
милицейских патрулей не�
достаточно, чтобы контро�
лировать ситуацию. Анд�
рей Епишин, в свою оче�
редь, предложил подклю�
чить к рейдам не только
народные дружины, но и
активистов молодежных
организаций, например,

«Молодой Гвардии «Единой
России».

Но если регулярное пат�
рулирование улиц и сни�
мет проблему, то лишь ча�
стично: необходимы не
только воспитательные бе�
седы, но и более действен�
ные меры наказания. По

сообщению правоохрани�
тельных органов, такая
мера, как административ�
ный арест на 15 суток, в
Тверской области приме�
няется в единичных случа�
ях, тогда как число выпи�
санных штрафов перева�
лило за 35 тысяч. И это
всего лишь за семь меся�
цев текущего года. Причем
собираемость штрафов
едва превышает 40%, но
мировые судьи, тем не ме�
нее, после повторного рас�
смотрения дел неплатель�
щиков наказание не ужес�
точают, а вновь выписыва�
ют штраф. Еще один пара�
докс, который отметили
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участники круглого стола,
— возраст, с которого на�
ступает административная
ответственность. Согласно
КоАП, это 16 лет, однако
до 18 лет за ребенка несут
ответственность родители,
то есть сам правонаруши�
тель никаких штрафов не
платит и остается безнака�
занным. Андрей Епишин
заверил присутствовавших,
что региональный парла�
мент выступит с инициа�
тивой в Госдуме, чтобы на
федеральном уровне лик�
видировать этот люфт в
законодательстве.

Но действующие сейчас
штрафы не могут считать�
ся эффективной мерой —
их необходимо увеличи�
вать, как признали участ�
ники дискуссии. А предста�
вители инициативной
группы родителей выска�
зались за дальнейшее уси�
ление административной
ответственности: за пьян�
ство наказывать обще�
ственными работами по
уборке города. Однако
действующее федеральное
законодательство не позво�
ляет ввести такую меру —
к принудительным рабо�
там могут быть пригово�
рены только лица, совер�
шившие уголовное пре�
ступление.

Тем более что, как уже
не раз писал наш ежене�
дельник, бороться с пьян�
ством только с помощью
запретов и ограничений —
это путь в никуда: должна
быть альтернатива. Анд�
рей Епишин поддержал
идею, которую неоднок�
ратно высказывали журна�
листы нашей газеты: что
зоны отдыха, называемые
зонами трезвости, не дол�
жны быть организованы
только формально. По его
словам, было бы целесооб�
разно доверить организа�
цию досуга горожан моло�
дым предпринимателям и
предусмотреть грантовую
поддержку их бизнес�про�

ектов. Большее внимание
необходимо уделять ин�
формационному обеспече�
нию антиалкогольной кам�
пании: доходы областного
бюджета ежегодно растут,
и, по словам Андрея Епи�
шина, регион имеет воз�
можность выделить сред�
ства на это. Необходимо
устроить конкурс среди
рекламных агентств и про�
дюсерских центров, под�
черкнул председатель Зак�
собрания, чтобы соци�
альная реклама была не
только в виде стендов и
баннеров на улицах, но и
регулярно транслирова�
лась на телеканалах, звуча�
ла по радио и публикова�

лась в прессе. А в торго�
вых точках должны по�
явиться информационные
плакаты с телефонами
прокуратуры, Роспотреб�
надзора и других служб,
куда можно обратиться с
жалобой на продавца, от�
пустившего алкоголь несо�
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вершеннолетнему. Кроме
того, нужно усилить воспи�
тательную и профилакти�
ческую работу в школах.

Спикер регионального
парламента подчеркнул,
что уже осенью депутаты
Законодательного Собра�
ния намерены внести в
нормативные документы
изменения, призванные ос�
тановить дальнейшую ал�
коголизацию населения. В
частности, планируется ог�
раничить торговлю спирт�
ным с 21.00 до 11.00, а
также запретить продажу
пива и слабоалкогольных
коктейлей в ларьках и ки�
осках. Возможно, в основу
нового закона ляжет ини�
циатива Общественной па�
латы Тверской области,
члены которой предлагали
ограничить шаговую дос�
тупность алкоголя, оставив
в городах одну торговую
точку на 1 квадратный ки�
лометр. Кроме того, с це�
лью ужесточить ответ�
ственность за продажу ал�
коголя несовершеннолет�
ним региональный парла�
мент внесет поправку в об�
ластной закон «О мерах по
государственному регули�
рованию производства и
оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодер�
жащей продукции на тер�
ритории Тверской облас�
ти». А еще до начала осен�
ней сессии предполагается
продолжить обсуждение
вопросов ограничения тор�
говли спиртным с руково�
дителями торговых сетей.
Помимо этого тверские за�

конодатели обратятся к
опыту других регионов, в
частности Архангельской и
Ростовской областей. Там,
как отметили участники
круглого стола, с уличным
пьянством уже справились.
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