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Купить крепкое пиво ночью будет невозможно,
а выпить его на улице станет непозволительной
роскошью. Однако вряд ли это остановит россий*
ское пьянство

Госдума РФ готовится рассмотреть новые поправ�
ки к «антиалкогольному» законопроекту. Напом�
ним, что документ был принят в первом чтении
в конце февраля, и в нем уже содержится немало
жестких ограничений. В частно�
сти, федеральным законом бу�
дут закреплены ограничения
времени торговли алкоголем, ко�
торые в Тверской области дей�
ствуют с ноября 2010 года.
Правда, российский парламент
установил более мягкие рамки,
чем региональный: комендантс�
кая ночь для горячительного бу�
дет длиться с 23.00 до 8 утра.
Однако субъекты РФ наделяют�
ся полномочиями корректиро�
вать временные ограничения,
вплоть до полного запрета. При�
чем речь идет не только о креп�
ких алкогольных напитках, но
и в том числе о пиве крепче
5 градусов.

Новые требования будут
предъявляться и к торгово�
складским помещениям — в го�
родах их площадь должна со�
ставлять не менее 50 кв. м, а в
сельской местности — как минимум 25 кв. м. Таким
образом, число торговых точек, где можно купить
алкоголь, резко сократится. Особенно это касается
ларьков и киосков, площадь которых меньше тре�
буемой в разы. Правда, пиво продавать они все же
смогут, но только меньше 5 градусов.

Теперь российскому парламенту предстоит рас�
смотреть еще более радикальные поправки, кото�
рые касаются уже не производителей и торгов�
цев, а потребителей — особенно тех, кто совме�
щает вредные привычки с полезными прогулками
на свежем воздухе в черте города. Уличное распи�
тие станет не менее дорогим удовольствием, чем
поход в ресторан: депутаты предложили увели�
чить штрафы за возлияния в общественных мес�
тах до 25 тыс. рублей. Сейчас максимальная сум�
ма, с которой можно расстаться, приняв на грудь
под открытым небом, составляет 700 рублей. При
этом пиво и другие напитки до 12 градусов под
запретом только в детских, образовательных и
медицинских организациях, в учреждениях куль�
туры, а также на спортивных объектах и транс�
порте городского и пригородного сообщения. В
парках и скверах — пей не хочу. Но после приня�
тия закона алкоголем будет считаться и пенный
напиток крепче 5 градусов, а значит, и его при�
дется пить в «специально отведенных местах» —
точках общепита, где наливают, или дома. В про�

До пяти градусов можно
тивном случае придется раскошелиться: штраф в
25 тыс. рублей, конечно, вряд ли будет одобрен
парламентом, но как минимум до 5 тыс. его, скорее
всего, повысят.

С одной стороны, меры действительно принима�
ются жесткие. Но с другой — разрабатывая норма�
тивно�правовую базу, законотворцы как будто пре�
бывали в счастливом неведении, от чего спивается
страна. Поэтому и к поиску «врага народа» подо�
шли весьма нестандартно: можно подумать, что
российский рынок перенасыщен крепким пивом.

По словам директора
ГУП «Тверькачество»
Андрея Афанасьева, законо�
проект явно половинчатый.
По меньшей мере стран�
ным выглядит то, что зап�
реты не распространяются
на напитки, популярные в
молодежной среде, — мало
кто решится эксперименти�
ровать над собой, «согрева�
ясь» крепким пивом. По
оценкам ГУПа, его доля в
продажах минимальна, и
пользуется спросом оно у
маргинальной части потре�
бителей. Второй вопрос, в
котором депутатский кор�
пус проявил непонятную
гуманность, — лицензиро�
вание торговли пивом: по
неясным причинам оно не
будет введено для оптови�
ков, а значит, этот сегмент

рынка в отличие от мелкой розницы останется
фактически бесконтрольным. Но, пожалуй, главная
«странность» антиалкогольного законотворчества
касается спиртосодержащих коктейлей — о них в
проекте документа почему�то вообще нет ни слова,
хотя эти жидкие «таблицы Менделеева», пожалуй,
даже более опасны для организма, чем пиво, а по�
пулярностью пользуются не меньшей.
Но об этом парламентарии, видимо, либо забыли,
либо вовсе не знали. «На выходе получается, что
разительных изменений не будет», — резюмиро�
вал Андрей Афанасьев.

Тем временем попытки жесткого государствен�
ного регулирования оборотов алкогольной продук�
ции уже принесли первые плоды: спрос на водку
и другие крепкие напитки… повысился. По дан�
ным Росстата, в январе 2011�го продажи выросли
на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Конечно же, водочным бумом это
назвать нельзя, однако в предыдущие годы спрос
на «беленькую», наоборот, снижался. Возможно,
эта перемена связана с ночным запретом на креп�
кие напитки: не имея возможности «сгонять еще»,
люди запасаются впрок. При этом догнаться пи�
вом среди ночи им по�прежнему ничего не меша�
ет. И не помешает — до 5 градусов можно.
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В Тверской области, как и по
всей России, началась масштаб*
ная реформа уголовно*исполни*
тельной системы. О том, к чему
приведет гуманизация и либера*
лизация в колониях Верхневол*
жья и смогут ли места лишения
свободы стать самоокупаемыми
организациями, мы беседуем с
начальником Управления Феде*
ральной службы исполнения на*
казаний по Тверской области
Александром САВИХИНЫМ

— Александр Михайлович, как
известно, 11 марта вступил в
силу федеральный закон, кото�
рым вносятся изменения в Уго�
ловный кодекс. По 68 составам
преступлений, предусмотрен�
ным действующим УК, исклю�
чены нижние пределы санкций
в виде лишения свободы. Это
в том числе и мошенничество,
и разбой, и грабеж… Как вы
считаете, не спровоцирует
ли такая либерализация рост
преступности? И насколько
эти меры позволят разгрузить
пенитенциарные учреждения
Тверской области?

— В первую очередь поправки
в Уголовный кодекс дают возмож�
ность судьям, до этого связанным
по рукам и ногам, применять бо�
лее широкий спектр видов наказа�
ний. Теперь подход будет диффе�
ренцированным, появилась воз�
можность принимать более взве�
шенные решения. Не секрет, что
сейчас в СИЗО иногда попадают
подследственные, которые могли
бы содержаться и под домашним
арестом: согласитесь, не всякий
человек, совершивший преступле�
ние, настолько опасен для обще�
ства, чтобы его изолировать. Если
молодой человек, например, ста�
щил мобильник, — это, конечно,
тоже преступление, но это не зна�
чит, что он должен ожидать при�
говора в СИЗО наряду с рециди�
вистами.

Насколько смягчение Уголовного
кодекса разгрузит пенитенциар�
ную систему, сейчас сказать слож�
но. Тем более что в этом вопросе
все зависит от судебных решений.

В местах лишения свободы на�
шей области содержатся осужден�
ные за разные виды преступле�
ний, в том числе и за убийства,
причастность к торговле наркоти�
ками, изнасилования. Естественно,
их в любом случае осудили бы к
лишению свободы. А процент лю�
дей, осужденных за нетяжкие и
средней тяжести преступления, и
сейчас небольшой. Поэтому я по�
лагаю, что количество отбываю�
щих наказание в нашей области
снизится максимум на 5%.

— В прошлом году Прави�
тельством РФ была утвержде�
на Концепция развития уголов�
но�исполнительной системы до

Г О С Т Ь  Н О М Е Р А

Хорошо сидят
2020 года. Как изменятся усло�
вия содержания спецконтинген�
та согласно этому документу?

— Нужно отметить, что Кон�
цепция предусматривает не толь�
ко либерализацию. Есть в ней в
том числе и положения, ужесточа�
ющие условия содержания лиц,
осужденных за тяжкие преступле�
ния, — их будут переводить в ка�
меры тюрем. Да, эти камеры бу�
дут достаточно свободные и ком�
фортабельные — не менее 4 кв. м
на человека, но режим станет же�
стче — осужденный уже не смо�
жет, как сейчас, свободно переме�
щаться по территории. А всех
остальных действительно ждет
смягчение режима: для этого бу�
дет развиваться сеть колоний�по�
селений общего и усиленного на�
блюдения. Причем в первом слу�
чае, когда речь идет об общем ре�
жиме, осужденные смогут рабо�
тать в городах и поселениях. В
тверском регионе, пожалуй, пер�
вым уголовно�исполнительным уч�
реждением нового типа станет
ИК�6 в Бежецке. Там нам предос�
тавлен участок земли в 680 га, и
порядка 100�150 осужденных бу�
дут выращивать на нем карто�
фель и другие овощи. Другие
граждане, отбывающие наказа�
ние, по контракту с муниципали�
тетом пойдут трудиться на пред�
приятиях или в сельхозкооперати�
вах района — в первую очередь
туда, где нужны рабочие руки.
Могу сказать с уверенностью:
сельское хозяйство Бежецкого рай�
она будет развиваться.

— Насколько нам известно,
в рамках гуманизации уголовно�
го законодательства с 2010
года в России введено в дей�
ствие наказание в виде ограни�
чения свободы. Понятно, что
для такого рода наказания не�
обходима система контроля и
слежения, включающая в себя
использование электронных
браслетов. Это по�прежнему
вопрос далекого будущего или
уже есть конкретные сроки,
когда данные технологии по�
явятся в регионе?

— Тверская область стала од�
ной из 30 областей, где пока в
пилотном режиме будут внедрять�
ся электронные браслеты. На се�
годняшний день контракты с про�
изводителями этих устройств зак�
лючены, и вполне вероятно, что
уже в этом году мы начнем их ис�
пользовать. Хотелось бы, конечно,
чтобы этот процесс завершился
оперативно, ведь более мягкие
виды наказаний, в том числе огра�
ничение свободы, назначаются
уже сейчас, и в результате нагруз�
ка на наших сотрудников уголов�
но�исполнительных инспекций,
которые исполняют наказание без
лишения свободы, увеличивается
колоссально. Ведь они должны

Тверское управление по многим показателям

деятельности находится в числе лучших территориаль*

ных органов ФСИН России. Не случайно начальник

ведомства Александр Савихин стал первым из

действующих сотрудников пенитенциарной системы

страны, кому присвоено звание «Почетный работник

уголовно*исполнительной системы».


