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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

9 видеокамер, установ�
ленных в операционных за�
лах налогового центра Тве�
ри, транслируют в режиме
реального времени изобра�
жение на сайт Управления
Федеральной налоговой
службы России по Тверской
области. 22 сентября управ�
ление презентовало первый
в России проект «Электрон�
ный налоговый секретарь».
Теперь тверские налогопла�
тельщики могут виртуально
посетить свою налоговую
инспекцию, оценить напол�
няемость операционного
зала, состояние электронной
очереди и записаться на
прием.

Более 600 листов за�
няли материалы ЗАО
«Хлеб» и ОАО «Волжский
пекарь», обосновывающие
формирование цен на хлеб.
Во вторник, 21 сентября,
состоялось заседание ко�
миссии Управления Феде�
ральной антимонопольной
службы по Тверской облас�
ти по делу, возбужденному
в отношении двух хлебопе�
карных предприятий. Кон�
тролирующие органы по�
дозревают ведущие заводы
региона в нарушении ста�
тей 10 («Злоупотребление
доминирующим положени�
ем») и 11 («Согласованные
действия») Федерального
закона «О защите конку�
ренции». Как сообщает на
своем сайте УФАС, предва�
рительный анализ уже
имеющейся, а также допол�
нительно представленной
информации показал, что
с середины 2008 года и до
конца 2009 года при суще�
ственном (практически в
два раза) снижении цен на
муку стоимость основных
видов хлеба и хлебобулоч�
ных изделий оставалась не�
изменной. При этом повы�
шение в июле�августе
2010 года отпускных цен
на ржаную и пшеничную
муку привело к повыше�
нию цен на хлеб. Следую�
щее заседание по делу со�
стоится 19 октября.

На 5 миллионов рублей
было украдено алкоголя со
склада ООО «РИТМ�2000»
(торговая марка «Тверской
купец»). Ночью 19 сентяб�
ря восемь вооруженных
людей в масках проникли
на территорию склада, свя�
зали скотчем двух работа�
ющих там контролеров, на�
кинули им на головы курт�
ки и вывезли на трех гру�
зовых машинах алкоголь�
ную продукцию. Информа�
ция о грабеже была опера�
тивно передана всем наря�
дам ДПС, и в области тут
же был объявлен план «Пе�
рехват». Уже через не�
сколько часов после совер�
шенного преступления на
116�м км федеральной
трассы «Россия» сотрудни�
ки ГИБДД остановили под�
ходящий под приметы фур�
гон и обнаружили в нем
половину похищенного. Ос�
тальная часть украденного
спиртного пока не найдена.

— От всей души поздрав�
ляю газету «Афанасий�бир�
жа» с 15�летним юбилеем.
Очень многие жители
Ржевского района всегда с
нетерпением ждут свежего
номера еженедельника и
бурно обсуждают прочи�
танное. Ваши публикации
заставляют думать и пере�

оценивать многие вещи, с
вами можно соглашаться
или спорить, но неизменно
одно — темы, которые вы
поднимаете на своих стра�
ницах, всегда злободневны.
Я сам с большим интере�
сом читаю электронную и
печатную версии издания
и с большим удовольствием

сотрудничаю с умным и
дружным коллективом ре�
дакции. Незаурядность и
легкость в изложении мате�
риала, умение всегда быть
«на острие» — вот главные
отличительные черты еже�
недельника «Афанасий�
биржа». Желаю вам и
впредь отличаться от мно�

Валерий РУМЯНЦЕВ,
глава Ржевского района:

Пираты Московского моря
Окончание.

Начало на стр. 1.
И, судя по всему, сторон�

ников у такой партии набе�
рется немало. Как нам расска�
зал координатор Тверского
регионального отделения
ППР Константин Петров,
только в Верхневолжье потен�
циальных членов партии по�
рядка 500 человек. А «сочув�
ствующих» — тысячи. Это и

не удивительно, если учесть,
что пираты действительно
борются за права граждан. И
за авторское право в том чис�
ле. По словам Константина
Петрова, ППР выступает  за
то, чтобы соблюдался баланс
интересов между авторами и
пользователями, а законы сти�
мулировали авторов произво�
дить более качественный кон�
тент и таким образом работа�

ли бы в интересах общества
в целом, а не монополистов�
правообладателей. А главное
— чтобы лицензионные
аудио� и видеозаписи были
доступнее, чем их незаконные
копии. Причем не только по
цене — сейчас разве что пи�
ратские копии можно скачать
одним кликом мыши, а чтобы
отыскать лицензионную вер�
сию аудио� или видеозаписи

придется не один час побе�
гать по магазинам. Если же
легальный контент появится
в таком же свободном досту�
пе, то спрос на нелегальный
— снизится в разы.

Стоит отметить, что на дек�
ларации о намерениях пира�
ты останавливаться не собира�
ются, а рвутся к власти в пря�
мом смысле слова. В том числе
планируют участвовать в вы�

борах в представительные
органы власти. Так что, впол�
не возможно, что на предстоя�
щих в марте выборах в Зако�
нодательное Собрание появят�
ся новые кандидаты. Тем бо�
лее что принятые поправки в
законодательство допускают к
участию в выборах не только
политические партии, но и об�
щественные объединения.

Елена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНА

«Афанасий	фест», прошед	
ший на тверском ипподро	
ме в минувшие выходные,
претендовал на статус но	
вой культурной традиции.
Но превратился в обычную
пьянку

Тверской фестиваль задумы�
вался как наш ответ мюнхен�
скому Октоберфесту — гран�
диозному празднику пива в
Баварии. И что самое инте�
ресное — как новая культур�
ная традиция Верхневолжья.
Правда, догнать и перегнать
Германию столице Верхне�
волжья удалось только по од�
ному показателю — количе�
ству пьяных.

Если судить по размаху, то
дебютный «Афанасий�фест»
прошел на ура: народу мно�
го, пива еще больше, кон�
церт и фейерверк не хуже,
чем в День города. Даже эле�
мент национальных тради�
ций присутствовал — прав�
да, почему�то не тверских, а
баварских. А вот праздника,
как в Мюнхене, не случилось.
Почему? Наверное, потому,
что на немецком пивном фе�
стивале в отличие от тверс�
кого есть масса занятий, кро�
ме самого пива.

Например, для детей на
Октоберфесте работает бо�
лее 200 аттракционов, среди
которых не только 80 видов
каруселей, но и, например,
кукольный театр, детские
танцевальные площадки и
даже блошиный цирк. А что
у нас? Катание на лошадях,
надувные батуты и горки —
в общем, для полного счастья
не хватало только скрипяще�
го паровозика. (Правда, гово�
рят, что и карусели на ип�
подроме были, но, видимо,
это так тщательно скрывали,
что увидеть их смогли только
профессиональные сыщики.)

С пивом потянет

Да и взрослым было негде
особо разгуляться: все шоу,
за исключением, пожалуй,
конкура и рестлинга, ничем
не отличалось от традицион�
ной концертной программы
любого городского мероприя�
тия. В итоге «Афанасий�
фест», призванный воспиты�
вать культуру пития, превра�
тился в массовую пьянку.

И дело здесь не в том, что
тверитян хлебом не корми —
дай выпить. А скорее, в том,
что, как уже говорилось, орга�
низаторы не только не пред�
ложили тверитянам достой�
ную развлекательную про�
грамму, но и выбрали весьма
странную ценовую политику.
До 16.00 вход на фестиваль
был бесплатный — и этот
факт не мог не привлечь на�
родные массы: на халяву, как
говорится, и уксус сладкий. Да
и с наступлением вечера по�
пасть на ипподром можно
было не разорившись — все�
го за 150 рублей. В результа�
те на площадке оказались не
только любители конных со�
стязаний, но и люди, зашед�
шие по чистой случайности, в

том числе и подростки, —
предъявлять паспорта на вхо�
де никто не требовал. Как,
впрочем, и при продаже
пива, которое стоило тоже не
в пример баварскому дешево.
Кстати, цена пенного напитка
на «Афанасий�фесте» — это

чуть ли не главная загадка
мероприятия. Если верить од�
ному из завсегдатаев Тверско�
го городского форума, то «в
одной и той же палатке мож�
но было умудриться купить
0,5 пива за 70 р. и 1,5 — за
60... Цены на сухарики и

орешки прыгали с разлетом
в 50�100 %». Как бы то ни
было, до мюнхенских восьми
евро тверскому пиву было ой
как далеко. Так же далеко, как
пьяным подросткам до куль�
турного досуга.

Самое странное, что такой
фестиваль был организован в
то время, когда Законодатель�
ное Собрание Тверской обла�
сти готовится внести в Госду�
му законопроект о признании
пива алкогольным напитком,
а городская Дума освобождает
от алкоголя зоны массового
отдыха. При этом не стоит
забывать, что руководитель
холдинга «Афанасий» Максим
Ларин сам является членом
регионального парламента,
борющегося с пивным алко�
голизмом. А как, интересно,
«Афанасий�фест» вписывается
в программу «Тверь — терри�
тория здорового образа жиз�
ни»? В нынешнем виде, оче�
видно, никак.

Оксана ЛАЖЕЧНИКОВАОксана ЛАЖЕЧНИКОВАОксана ЛАЖЕЧНИКОВАОксана ЛАЖЕЧНИКОВАОксана ЛАЖЕЧНИКОВА

KATE NOVAK
 http://vkontakte.ru/
Организация в целом понравилась — народ, 15 бесплатных биотуалетов — это же

шикарно! Где вы еще такое скопление найдете в нашем городе? Это самый большой и
жирный плюс, на мой взгляд. А потом, ну, устроили праздник, какой�никакой, все же
пригласили музыкантов — каких�никаких. Всем же понятно, кому нужен такой пиар,
поэтому комментировать не стану. Ведущий феста сам произнес очень четко, когда
представлял организатора перед закрытием зрелища.

SS_LAMER
http://forum.tvercity.ru/
Отдельно надо рассказать про различные виды развлекухи для народа. Мои жизнен�

ные ценности пошатнулись после лицезрения женских боев, противное зрелище, госпо�
да, мерзкое. Ну а лотерея от «Афанасия» — это жуть несусветная, самодеятельность на
уровне третьего класса. Если подводить итог в целом, смело можно сказать, что первый
блин не совсем и комом. Есть можно, особенно с пивком.

MIKESUKOV
http://mikesukov.livejournal.com/
С Октоберфестом все ясно — двухсотлетняя история и т.д. А у нас что, популяриза�

ция бухла у подростков? Прямо перед входом молодые дюди распивают пиво, бутылок
накидано немеряно�несчитано, мусор, грязь. Милиционеры не обращают на это внима�
ния — праздник же. Шел прилегающими дворами, все углы и деревья забиты мочеис�
пускающимися гражданами…

гих своих коллег объектив�
ностью, профессионализ�
мом, оперативностью, уме�
нием проникнуть в суть
проблемы и авторским сти�
лем. Пусть всей вашей ко�
манде хватит энергии и
вдохновения еще на много�
много лет активной твор�
ческой деятельности!

Октобер�
фест в Ба�
варии —
это в пер�
вую оче�
редь не
фестиваль
пива, а не�
забывае�
мый празд�
ник для
всей семьи.

«Афанасий	фест» глазами тверитян:


