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М Н Е Н И ЕР Е Ж И М  О Ж И Д А Н И Я

Через два года курить
можно будет только
у себя дома. Правитель�
ство РФ одобрило законо�
проект о запрете курения
в общественных местах

Бросят ли россияне
курить?

Сергей ПОЛЯТЫКИН, ру�
ководитель медицин�
ских программ фонда
«Нет алкоголизму и нар�
комании»:

— Такой закон, без�
условно, нужная мера.
В России, по статистике,
курит ежедневно почти
треть населения — около
44 млн человек, а умира�
ет ежегодно порядка 400
тыс. Цифры, если заду�
маться, колоссальные. Рос�
сия по объемам потребле�
ния табака сейчас нахо�
дится на втором месте
после многомиллиардного
Китая. А табак — это то�
вар, предназначенный
убивать. И если, напри�
мер, от алкоголя может
быть хоть какая�то
польза, то сигареты при�
носят только вред.

Однако мгновенного
эффекта после принятия
закона ждать не следует.
Меры воздействия долж�
ны быть постепенными,
чтобы курящие люди мог�
ли к ним привыкнуть.

В первую очередь нуж�
но создать новые стан�
дарты поведения. В том
числе сокращая количе�
ство мест для курения.
У людей должен вырабо�
таться такой поведенчес�
кий стереотип, что ку�
рить можно не везде, не
всегда и не постоянно.
Часто курильщики не ос�
тавляют некурящим вы�
бора — например, стоит
на остановке беременная
женщина, а рядом с ней
дымит «пацан». Или в ре�
сторане — может быть,
мне хочется наслаждаться
ароматом еды, а не запа�
хом сигарет. Должны
быть определенные места
для курения, но такие,
чтобы остальные люди не
становились пассивными
курильщиками.

И еще очень важным
шагом реализации антита�
бачного закона могла бы
стать поддержка тех, кто хо�
чет бросить курить. Надо
смотреть правде в глаза —
от одних запретов милли�
оны людей не бросят при�
вычку, выработанную года�
ми, тем более что это на�
стоящая физическая зависи�
мость. Должны быть соот�
ветствующие реабилитаци�
онные центры, способные
помочь излечиться от нее.

В процессе обсуждения ген�
плана Твери у многих воз�
никло ощущение, что он те�
ряет свой стратегический
смысл. В том числе и пото�
му, что после выборов к до�
кументу, похоже, утратили
интерес те, кто должен был
бы его проявлять активнее
всего: избранные депутаты
и те политики, которым не
досталось мандата

Проект генерального плана
Твери вынесен на публичные
слушания. Выглядит это сле�
дующим образом: к примеру,
22 октября часть жителей
Московского района собра�
лась в тесном зале райадми�
нистрации на пощади Гага�
рина. Главный архитектор
города Владимир Куликов
рассказал, как будет разви�
ваться транспортная схема
— со строительством новых
мостов, развязок и улиц�дуб�
леров, как сохранится «зеле�
ный каркас» города, как Зат�
веречье и Никифоровское
станут зонами малоэтажной
застройки, как южная часть
города прирастет высотками,
как планируется вывести
промышленные предприятия
на окраину города или в
крайнем случае обезопасить

А план и ныне там

их… И как иллюстрация все�
му этому — основной чертеж
генплана, похожий на ше�
девр живописи кубизма, на
котором проблематично уга�
дать не то что собственный
дом, а даже улицу (ни одного
названия на этой разноцвет�
ной картинке не фигурирова�
ло). Впрочем, как пояснил
Владимир Куликов, большего
от разработчиков и не требу�
ется: по его словам, градо�
строительное законодатель�
ство изменилось, и от муни�
ципалиетов больше не требу�
ется увесистого документа на
сотни страниц, где прописана
судьба каждого сарая. Нужна
лишь схема территориально�
го планирования и основные
направления развития, что,
собственно, и получилось.

Остается только два воп�
роса: кому она нужна и за�
чем? Допустим, у админист�
рации города есть четкая за�
дача — принять генплан, ка�
кой�никакой, до 1 января
2013 года. Хотя бы потому,
что без него город не сможет
войти ни в одну федераль�
ную и областную програм�
му, а значит, не получит де�
нег, которые нужны, чтобы
пополнять бюджет. Странно,
правда, что этот вопрос забо�
тит только исполнительную
власть Твери. Конечно, из�
бранным депутатам горду�
мы на момент слушаний
еще не вручили мандаты, но
народ�то за них уже проголо�
совал. Впрочем, 22 октября
на обсуждении генплана
присутствовал Илья Холодов,

избранный по этому округу.
Правда, в полемике не уча�
ствовал. В отличие, напри�
мер, от своих коллег из Мос�
гордумы, которые во время
обсуждения генплана столи�
цы сами выступали перед
общественностью. Как бы то
ни было, избранный депутат
хотя бы пришел — те же
политики, кому не досталось
мандата, после 14 октября
вообще будто ушли в подпо�
лье — их не видно и не
слышно, хотя еще пару не�
дель назад они громко заяв�
ляли о себе везде, где соби�
ралось «больше трех». Сло�
вом, солировать пришлось
исполнительной власти.

Вроде как не меньше,
чем власти, генплан нужен
и бизнесу: чтобы планиро�
вать свою деятельность,
знать, где появятся «точки
роста». Но взять, к приме�
ру, идею вывода промыш�
ленных зон из центральной
части города: о каких конк�
ретно предприятиях идет
речь, никто и словом не об�
молвился. И тем более не
сказал, куда им «выводить�
ся». Понятно, допустим, ког�
да речь идет о промзонах
в центре Москвы — там ос�
тались умирающие гиганты
типа бывшего автозавода
«Москвич», которые зараба�

тывают как могут на сдаче
в аренду площадей. А вот
как быть с тем же мельком�
бинатом, который является
действующим и при этом
еще и стратегически важ�
ным предприятием? Не
в чисто поле же его высе�
лять, чтобы обустраивался
там с нуля?

Впрочем, жителям сосед�
них домов, по большому
счету, все равно, как сло�
жится дальнейшая судьба
мелькомбината — лишь бы
воздух стал чище. И навер�
няка никому на улице Орд�
жоникидзе не интересно,
какой этажности застройка
предусмотрена на Вагжано�
ва: главное, чтобы березу
под окном не спилили. Или,
наоборот, спилили. А бизне�
су плевать на березы, лишь
бы дальше двигаться и раз�
виваться. Для исполнитель�
ной власти города, видимо,
главное — успеть, а пред�
ставительной — и вовсе не
слышно. Похоже, самое вре�
мя вспомнить известную
басню Крылова про лебедя,
рака и щуку: генплан и
ныне там. Его, конечно же,
все равно примут. Но вряд
ли впоследствии кто�то смо�
жет сказать, что этот доку�
мент — стратегический.
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Теперь в союзе
Тверьэнергосбыт  принят в
Тверской союз промышлен�
ников и предпринимателей

Свидетельство о вступлении
в одну из влиятельнейших
некоммерческих организаций
региона в торжественной об�
становке вручил генерально�
му директору ОАО «Тверь�
энергосбыт» Павлу Поляку
председатель регионального
объединения работодателей
«Тверской союз промышлен�
ников и предпринимателей»
Сергей Потапов.

Сегодня в состав союза
входят крупные промышлен�
ные предприятия, ведущие
банки региона, строитель�
ные и научные организации,
страховые, туристические и
торговые компании. Каждый
из членов ТСПП на практике
доказал, что умеет выстраи�
вать отношения с наемными
работниками с позиции со�
трудничества и развития.

— Тверьэнергосбыт, —
особо подчеркнул Сергей По�
тапов, — всем предъявляе�
мым критериям полностью
соответствует: социально�
трудовые отношения выст�

роены в строгом соответ�
ствии с действующим зако�
нодательством, все работни�
ки обеспечены безопасными
условиями труда и всеми ус�
тановленными государством
гарантиями.

В своем ответном слове
Павел Поляк поблагодарил
за принятие в ТСПП и отме�
тил: «Перед союзом стоят от�
ветственные задачи. Прежде
всего это инновации, разви�
тие производства, инвести�
ции в экономику, сокращение
безработицы. Являясь гаран�
тирующим поставщиком и
социально ответственной

компанией, ОАО «Тверьэнер�
госбыт» намерено принимать
участие в формировании бу�
дущего региона, влиять на

бизнес�процессы, решать
стратегические задачи, свя�
занные с экономическим раз�
витием Тверской области».

А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А
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Единственное, что про�
граммы эти, особенно каса�
ющиеся экономического раз�
вития, пока малопонятны.

В частности, много вопро�
сов вызывает сумма, запла�
нированная на подпрограм�
му господдержки малого
и среднего предпринима�
тельства — в презентации
минфина в этой строке зна�
чится всего 12,5 млн руб�
лей. (Для сравнения: в 2009
году, когда Тверская область
жила в режиме жесткой
экономии на всем, объем
поддержки малого и средне�
го бизнеса составил 90 млн

рублей.) Причем на данный
момент сложно сказать, ка�
кие конкретно меры эта
поддержка в себя включит.
Конечно, 12,5 млн — это не
вся сумма, на которую в сле�
дующем году смогут рассчи�
тывать субъекты малого и
среднего бизнеса. Финанси�
рование предусмотрено на
поддержку и развитие ту�
ризма (10,6 млн), иннова�
ционной деятельности (7,3
млн), промышленности и
торговли (18,6 млн), туман�
ное «обеспечение развития
инвестиционного потенциа�
ла Тверской области» (66,9
млн)… Но какие конкретно
виды субсидий предполага�

ются этими подпрограмма�
ми, неясно.

Словом, пока создается
впечатление, что достаточно
стройная и прозрачная про�
грамма поддержки предпри�
нимательства теперь станет
размытой. А значит, в сле�
дующем году бизнес вновь
будет задаваться вопросом:
где взять деньги? Можно,
конечно, их и не брать, за�
тянуть пояса, экономить на
всем или вообще «свернуть�
ся». Но кто тогда обеспечит
региону рост собственных
доходов на 4 млрд рублей?

Кстати, авторов проекта
бюджета уже упрекнули
в некачественном прогнозе

по росту налоговых доходов.
По этому поводу высказался
(пока единственный) глава
Оленинского района Олег
Дубов, опубликовавший в
своем блоге следующую ин�
формацию: «К бюджетам 16
районов области в проекте
бюджета�2013 применена
отрицательная индексация
до минус 15% к уровню
2012 года. Причем сниже�
ние финансовой помощи
этим же территориям (за
счет некачественного и не�
редко завышенного прогноза
доходов) уменьшается на по�
рядок». Как пояснил Олег
Игоревич нашему ежене�
дельнику, при расчете муни�

ципальных бюджетов были
применены новые коэффи�
циенты, которые не учиты�
вают реальных объемов со�
циальной сферы и нагрузки
на бюджет в районах. Свои
поправки к проекту докумен�
та глава Оленинского райо�
на, а также некоторые его
коллеги уже направили в За�
конодательное собрание.

Предполагается, что ре�
гиональный парламент рас�
смотрит проект бюджета�
2013 на заседании 1 нояб�
ря. Не исключено, что в до�
кумент будут внесены кор�
рективы, а споры вокруг
него вполне могут оказаться
жаркими.
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Экономика должна быть экономной


