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ВКУСНЫЙ ТУРИЗМВКУСНЫЙ ТУРИЗМВКУСНЫЙ ТУРИЗМВКУСНЫЙ ТУРИЗМВКУСНЫЙ ТУРИЗМ
В прошлом году россияне совершили
порядка 50 млн туристических поездок
по родной стране. Люди хотят не только
побольше узнать о разных городах, но
и попробовать их историю на вкус. Что
может Тверская область предложить
туристам? Стр. 4
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Отдаем больше,
чем получаем
Федеральные власти гото�
вят реформу бюджетной си�
стемы. Ее цель — привести
уровень жизни и доходов
регионов к единому уровню,
при этом дополнительно
простимулировав более эко�
номически эффективные
субъекты страны. Останется
ли наш регион в выигрыше
в случае ее реализации?

Правительство страны утверA
дило план мероприятий по
реализации «Основ госполиA
тики регионального развития
до 2025 года». Его главная
цель — дать регионам новые

инструменты и стимулы к
экономическому развитию.
Сейчас разница между дохоA
дами самых богатых и самых
бедных регионов достигает
43 раз. Потом ее выравниваA
ет своими трансфертами феA
деральный бюджет. В свою
очередь разница в среднедуA
шевых доходах населения по
стране доходит до 5,5 раза, а
разница в уровне инвестиций
в расчете на душу населения
по России — до 133 раз.

При этом более 90% расA
ходов субъектов страны опреA
делены федеральным центA
ром. То есть из 11,5 трлн рубA
лей совокупных расходов реA

Наркобизнесу устроят
ломку

За год в Верхневолжье число наркопре�

ступлений в регионе снизилось на треть —

с 1149 до 735, область переместилась

с 60�го на 66�е место по этому показате�

лю. Кроме того, наркопреступления у нас

занимают только 3,5% от общего числа.

Каждое 30�е преступле�
ние в Тверской области
связано с оборотом нар�
котиков. За пропаганду
запрещенных веществ в
России до сих пор можно
отделаться только штра�
фом. Полиция хочет это
исправить

МВД России призывает
ужесточить ответственA
ность за пропаганду и
продажу наркотиков чеA
рез интернет. Об этом
глава ведомства Владимир
Колокольцев заявил 23 июня
на заседании ГосударстA
венного антинаркотичесA
кого комитета.

Чуть более года назад
полиции были переданы
функции упраздненной
Федеральной службы по
контролю за оборотом
наркотиков. Теперь офиA
циальная статистика поA
казывает, что решение
было оправданным. «РеA
зультаты проведенного
мониторинга и всесторонA
него анализа складываюA
щейся обстановки свидеA
тельствуют, что ситуацию
удалось не только удерA
жать под контролем, но и
добиться некоторых улучA
шений. Так, число лиц,
принимающих запрещенA
ные вещества и состояA
щих на учетах в медицинA
ских организациях, снизиA
лось почти на 10%», —
заявил на заседании ГАК
министр. Тверская статисA
тика при этом на пару
процентов даже опережаA
ет общероссийскую.
Правда, еще осенью поA
лиция отмечала, что колиA
чество неучтенных наркоA
манов в регионе может
быть больше в 8A10раз.

Так или иначе, резульA
таты работы тверских
наркополицейских обнаA
деживают. За год в ВерхнеA
волжье число наркопреA
ступлений в регионе сниA
зилось на треть — с 1149
до 735, область перемесA
тилась с 60Aго на 66Aе меA
сто по этому показателю.
Кроме того, наркопреA
ступления у нас занимаA
ют только 3,5% от общеA
го числа (22092), и это
делает регион лидером
в России, где под 228Aю

гионы вольны самостоятельно
потратить только 0,8 трлн
рублей. Безусловно, такое поA
ложение дел снижает мотиваA
цию регионов к развитию.

Показательно, что за деA
сять лет, с 2006Aго по 2015
год, в России количество реA
гионовAдоноров сократилось
с 25 до 14. Две трети дохоA
дов консолидированного бюдA
жета приходятся на Москву,
Тюменскую область, ЯмалоA
Ненецкий и ХантыAМансийA
ский округа. Но их доля всеA
таки снижается — изAза того
что часть доходов забирает
себе федеральный центр.

О том, что существующая
межбюджетная политика

несправедлива, уже много
лет говорят губернаторы реA
гионов, а в последнее время
об этом все чаще заявляет и
президент страны Владимир
Путин.

— Президент говорит о
том, что необходимо переA
сматривать механизм финанA
сирования регионов, и я с
ним согласен, — рассуждает
председатель комитета по
бюджету и налогам ЗаконоA
дательного собрания ТверA
ской области Константин
Буевич. — Одни регионы поA
лучают из федерального бюдA
жета в виде субсидий огромA
ные деньги, а другие меньA

№

статью Уголовного кодекA
са сейчас попадает кажA
дое 11Aе преступление
(в Тверской области —
только каждое 30Aе).

Хотя в целом наркомаA
нов в России становится
меньше, в МВД констатиA
руют, что за минувший
год молодежь стала чаще
употреблять наркотики.
Это касается в первую
очередь синтетических

наркотиков из Китая и
Европы. В отличие от афA
ганских опиатов, их легко
найти и купить в интерA
нете. А вот вычислить поA
ставщиков непросто —
для совершения сделки
используются анонимные
номера телефонов и вирA
туальные кошельки, а сам
наркотик передают «бесA
контактным» способом —
пряча в тайниках во двоA
рах, подъездах и парках.
Владимир Колокольцев
предлагает Госдуме ужесA
точить ответственность
за рекламу и продажу
наркотиков в Сети. СейA
час сбыт наркотиков с поA
мощью интернета накаA
зывается лишением своA
боды на срок от 5 до 12
лет со штрафом до 500
тысяч рублей, уголовная

ответственность за пропаA
ганду наркотиков не преA
дусмотрена — только
штрафы: от 4000 рублей
(для физлиц) до 1 млн
рублей (для юрлиц).

Но, как известно, люA
бой бизнес будет процвеA
тать, пока есть спрос. ПоA
влиять на него в России
решили запретами. В ГосA
думе задумались о введеA
нии уголовного наказания

за употребление запреA
щенных веществ. С такой
инициативой выступил
первый зампред комитета
Госдумы по госстроительA
ству и законодательству
Михаил Емельянов, комA
ментируя итоги опроса
ВЦИОМ. Служба опросила
1200 респондентов, 78%
одобрили идею введения
уголовного наказания за
прием наркотиков. Сейчас
это административное наA
рушение с максимальным
наказанием в виде штраA
фа до 5000 рублей или
ареста на 15 суток. ПравA
да, в том, что принудиA
тельные методы помогут,
есть сомнения — запрет
иногда бывает лучшей
рекламой.
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ше, чем налогов собирается
на их территории. Так происA
ходит и в Тверской области.
Мы отдаем в федеральную
казну в виде налогов больше,
чем получаем в виде субсиA
дий. Разве это справедливо?
Я считаю, что нет. Деньги
идут на финансирование реA
гионов Кавказа, Крым и друA
гие проекты, но не на региоA
ны Центральной России.
Нужна экономическая спраA
ведливость.

Константин Буевич отмеA
чает, что необходимо переA
смотреть не только размер,
но и время прихода в региоA
ны различных субсидий и
трансфертов:

— Часто средства из федеA
рального бюджета поступают
к нам в декабре. Мы не успеA
ваем их израсходовать и проA
сто возвращаем назад, а меA
ханизма их переноса просто
не существует.

Для Тверской области это
имеет ключевое значение, поA
тому что с приходом нового
губернатора Игоря Рудени
регион стал очень активно
участвовать во всех федеральA
ных программах. Цель —
получить на один рубль собA
ственных вложенных средств
дваAтри рубля федеральных.
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