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В  Ц Е Н Т Р Е  В Н И М А Н И Я

А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

Со следующего года воз�
можностей выпить у тве�
ритян станет меньше

Закупить в преддверии
1 января самое востребо�
ванное «лекарство от по�
хмелья» — пиво тверитя�
нам придется заранее.
По новому закону его, как
и крепкое спиртное, нельзя
продавать раньше 10.00
и позднее 21.00. Кроме
того, в ближайшем ларьке
пенного напитка тоже не
окажется — в любое время.

Напомним, что с 1 июля
этого года пиво получило
статус алкоголя, и продажа
его «в киосках, палатках
и других нестационарных
объектах» попала под запрет.
Правда, ограничение каса�
лось только напитков крепче
5 градусов. С нового года
«порог трезвости» ужесто�
чится, и купить в ларьке уже
будет нельзя любое пиво.

Сложнее выпить станет
и любителям крепкого ал�
коголя — водка с 1 января
подорожает примерно на
сотню. Правда, как показы�
вает практика, потреблять
меньше спиртного от подо�
рожания и запретов со�
граждане не собираются.

Подтверждение тому —
объемы реализации спирт�
ного отнюдь не падают
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Если посмотреть на то,
с какими прогнозами и пла�
нами входила в 2012 год
Тверская область, и с чем
в итоге оказалась, то тут
и вовсе придется задуматься:
а не прибегали ли год назад
чиновники к оккультизму,
верстая, например, тот же
областной бюджет?

Напомним, что изначально
он был принят с дефицитом
в 4 млрд рублей, а сейчас
оказалось, что расходы пре�
высят доходы на 9,2 млрд. Те
же метаморфозы с другими
параметрами: было заплани�
ровано 40 млрд в расходной
и 36 млрд в доходной части,
стало по итогам года —
49 и 40,2 соответственно.
В начале года много говорили
о том, что нельзя наращивать
объемы госдолга — а в конце
3�его и в 4�м квартале вновь
набрали кредитов.

И так во многом: рост
промышленного производ�
ства мыслился на уровне
14�16%, оказался по итогам
января�октября всего 9,7%.
Конечно, есть еще ноябрь
и декабрь, но если регион со�
вершит столь мощный ска�
чок, то точно попадет в книгу
рекордов Гиннеса. Планиро�
валось ликвидировать оче�
редь в детские сады — она,

Прогнозы
на кофейной гуще

Трезвый взгляд на новый год

в связи с ограничениями
продажи водки и ликерово�
дочных изделий, которые за
10 месяцев 2012 года со�
ставили 128 млн декалит�
ров против 125 за анало�
гичный период прошлого
года, пива — более 888 млн
декалитров. Для сравнения:
за 10 месяцев 2011 года
продажи пива составили
850 млн декалитров, по
данным Росстата. Развива�
ется и рынок нелегального
алкоголя. За этот год орга�
нами правопорядка пресе�
чено 532 административ�
ных правонарушения

в области спиртосодержа�
щей продукции — это на
34% больше, чем в про�
шлом году. Из незаконного
оборота изъято более 3 тыс.
литров алкоголя, а сумма
штрафов, наложенных на
недобросовестных предпри�
нимателей составляет по�
чти 2 млн рублей. Конечно,
статистики потребления
тверитянами паленого ал�
коголя нет, однако ни для
кого не секрет, что запрет
на продажу пива, равно как
и подорожание водки, не
столько уменьшит объемы
потребления алкоголя,

сколько увеличит количе�
ство контрафактной про�
дукции.

Однако ограничение дос�
тупности качественного
спиртного совсем не значит,
что все трудоспособное и ак�
тивное население бросится
менять свои предпочтения
в сторону дешевых и небе�
зопасных альтернатив. Как
показывает практика, тве�
ритяне склонны искать раз�
личные «обходные пути».
И успешно их находят. Так,
многие жители Верхневол�
жья предпочитают запа�
саться алкоголем заранее,

чтобы при наступлении не�
урочного часа не остаться
без «добавки». А тем, кто не
успел, помогут таксисты,
приторговывающие водкой,
или специальные службы.
Последние, конечно же, не
продают спиртное в ночное
время. Зато в интернете
можно без труда найти не�
сколько тверских сайтов,
продающих календарики
и брелоки с изображением
коньяка, водки, шампанско�
го — всего, чего душе угод�
но, а продукт, эквивалент�
ный картинке, покупатель
получает «в подарок».
Например, календарь
с трехзвездочным коньяком
стоит около 700 рублей,
календарь с репродукцией
водки — 370 рублей, а зап�
латив 50 рублей, покупа�
тель получит «подарочное»
жигулевское пиво. Цены, ес�
тественно, выше магазин�
ных, и не исключено, что
после Нового года подоро�
жает и пивной прейскурант
дарителей алкоголя.

Тем не менее некоторых
целей «трезвые» законы дос�
тигли. По крайней мере,
в Верхневолжье за год за�
фиксировано на 24% мень�
ше преступлений, совершен�
ных в состоянии алкогольно�
го опьянения. Правда, эта
статистика не распространя�
ется на правонарушения на
дороге. Более чем в два раза

возросло количество ДТП
с нетрезвыми водителями.

Наверное, власти все�
таки начали понимать, что
от некоторых запретов
в пользу трезвости ничего
не меняется. Так, в после�
дних числах декабря прави�
тельство РФ обсудило воз�
можность отменить запрет
на продажу алкоголя ближе
чем в ста метрах от школ.
Действительно, настоящий
закон ограничивал не
столько подростков, которые
при желании преодолеют
и 100, и 200 м от образова�
тельного учреждения до
точки продажи спиртного,
сколько предпринимателей.

Как сказал классик, стро�
гость российских законов
компенсируется необяза�
тельностью их исполнения.
Опытом доказано, что росси�
яне найдут любой способ
выпить, если захотят. Извес�
тно же, что в советские вре�
мена «сухого закона», напри�
мер, в ресторанах и кафе по�
давали водку в бутылках из�
под боржоми, а на предпри�
ятиях в обеденный перерыв
разливали коньяк из завароч�
ных чайников. А уж «дедовс�
ких» способов организовать
шумное застолье с помощью
строительного клея и вовсе
не счесть. Словом, пока есть
желание, будут и возмож�
ности.
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конечно, сократилась, но это
все равно 2,9 тыс. дошколь�
ников. Причем еще весной
24 муниципалитета отчита�
лись о том, что мест в детса�
дах хватает всем — к декаб�
рю среди «отличников» те же
24 муниципалитета и оста�
лись. Даже решение суда у
нас оказалось чем�то необяза�
тельным: 1 октября власти
Твери должны были закрыть
полигон на Бежецком шоссе,
а он до сих пор «живее всех
живых» и в таком состоянии
будет пребывать до весны.
Вроде бы был какой�то план
реструктуризации и погаше�
ния долгов предприятий
и организаций региона за газ
— но для кого он был напи�
сан, непонятно: еще по осени
долг «распух» до 3 млрд, а по
состоянию на 1 декабря и
вовсе составил 3,9 млрд. Все
ждали, когда же, наконец,
будет принят генеральный
план столицы Верхневолжья,
«стратегический документ»,
как его не называл только ле�
нивый — и снова здравствуй�
те: принять�то приняли, но
стратегией в нем и не пах�
нет. Более того: теперь выяс�
няется, что не генплан при�
нимали, а «основной чертеж»,
в который сразу же после
Нового года будут вноситься
коррективы. Словом, беспо�
лезно пенять на какие�то гло�

бальные планы и прогнозы,
если в Твери даже сильный
снегопад зимой каждый раз
вызывает у чиновников удив�
ление.

Впрочем, некоторые про�
гнозы все�таки сбываются —
в том числе и те, которые год
назад давали эксперты наше�
го еженедельника. В частно�
сти, не произошло обвала
рубля: национальная валю�
та даже несколько укрепи�
лась, цены на доллар и евро
по сравнению с прошлым го�
дом остались на прежнем
уровне. Сбылись предсказа�
ния насчет относительно спо�
койных настроений в обще�
стве с небольшим «бурлени�
ем» гражданской активности.
Но, пожалуй, самое интерес�
ное, что наиболее точным
оказался представленный на�
шим еженедельником про�
гноз… погоды. В начале года
средняя температура сохра�
нялась на уровне –10 граду�
сов, лишь в конце января�
феврале похолодало. Да
и лето не отметилось ано�
мально жаркой погодой,
было теплым. В этом году
мы решили обойтись без
ставших уже традиционны�
ми прогнозов. Потому что все
равно 2013 год не обойдется
без сюрпризов — главное,
чтобы они были приятными.
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От всей души поздравляю вас с замечательными праздниками — насту� 
пающим Новым годом и Рождеством Христовым!

Для каждого из нас встреча Нового года — настоящее событие, полное 
особого настроения и ожидания чуда. Все мы ждем, когда пробьют куран� 
ты, чтобы, по традиции, загадать свое самое заветное желание, которое 
обязательно сбудется. 

Уходящий год был богат на интересные, значимые события. Страна, 
регион, все мы многого достигли, но еще больше предстоит сделать в буду� 
щем. Сегодня мы стоим на пороге нового года. Каким он станет, что при� 
несет, во многом зависит от нас самих. Вера в свои силы, оптимизм, ответ� 
ственность помогут осуществить все планы, сделать нашу жизнь более 
интересной, насыщенной и яркой.

Новый год — один из самых добрых и светлых праздников. Он объеди� 
няет все поколения и приносит прекрасную атмосферу радости, веселья 
и добра. И пусть для каждой семьи новогодние праздники будут светлыми 
и незабываемыми. 

В преддверии Нового года хочу пожелать всем жителям Тверской облас� 
ти хорошего настроения, семейного благополучия, достатка, тепла и уюта 
в каждом доме. Пусть сбудутся самые сокровенные мечты, а следующий 
год будет по�настоящему счастливым. 

С наступающим Новым годом! С Рождеством Христовым! 

Андрей ЕПИШИН,
председатель Законодательного собрания

Тверской области
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!
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