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Регионы России оказались в самом сложном
финансовом положении за последнее десяти"
летие. На федеральном уровне активно об"
суждаются пути выхода из бюджетного кри"
зиса. Но, скорее всего, субъектам придется
решиться на непопулярные меры.
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В Кимрах вручили Кубок
Владислава Третьяка

Один миллиард наш
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Осенью многие тверские
кафе закроются, прогнози�
руют эксперты. И дело не
только в снижении платеже�
способности населения —
таковы возможные пос�
ледствия антитабачного
закона

Напомним, что с 1 июня
2014 года окончательно
вступил в силу закон «Об
охране здоровья граждан от
воздействия окружающего
табачного дыма и послед"
ствий потребления табака».
Документ был разработан
в связи с подписанием Рос"
сией конвенции Всемирной
организации здравоохране"
ния по борьбе против таба"
ка. Документ устанавливает
запрет на курение в обще"
ственных местах. Закон вне"
дрялся в два этапа. Год на"
зад был введен запрет на
курение в образовательных
учреждениях, Домах культу"
ры и спортивных сооруже"
ниях, в медицинских и госу"
дарственных учреждениях,
на рабочем месте, в подъез"
дах и лифтах домов, а также
на детских площадках и
пляжах.

С 1 июня запрещено ку"
рение в кафе и ресторанах,
поездах дальнего следова"
ния, торговых центрах, гос"
тиницах и общежитиях.

Однако курящий люд с
началом лета нашел"таки ла"
зейку в законе — курильщи"
ки переместились на веран"

Кафе спасаются
верандами

ды, где курение, согласно
разъяснению Минпромторга,
не противоречит закону.
Ведь летние кафе без стен
не являются ни «помещения"
ми общественного питания»,
ни «нестационарными торго"
выми объектами», дымить
на которых запрещает за"
кон. И рестораторы, и посе"
тители сделали вывод, что
курить на открытых веран"
дах можно. По словам опро"
шенных экспертов, даже те
из заведений общепита, ко"
торые не имели открытых
летних веранд, в спешном

порядке оборудовали их. Од"
нако администрация неко"
торых кафе уже наблюдает
отток постоянных клиентов.
Но делать скоропалительные
выводы о том, что посетите"
ли навсегда покинули заве"
дения, преждевременно. Воз"
можно, они просто уехали
в отпуск. Именно благодаря
тому, что закон вступил в
силу летом, он не ударил
сильно по бизнесу.

Однако теплый сезон
пройдет и летняя вольница
закончится. Чем это может
обернуться для тверского
бизнеса?

Если обратиться к евро"
пейскому опыту, то там зак"
рылось около 20"30% заве"

дений после введения ана"
логичных антитабачных
законов.

По некоторым оценкам,
до 50% посетителей тверс"
ких ресторанов и до 99% —
кафе составляют курящие
люди. Эксперты прогнози"
руют разорение многих
тверских кафе, из которых
уйдет основной поток при"
вычных клиентов. Дело в
том, что по закону совсем
курить в заведениях обще"
пита не запрещено. Ресто"
раны и кафе должны обору"
довать для курильщиков, со"

гласно приказу Минздрава,
особые зоны — на сленге
рестораторов так называе"
мые колбы. Такое дело зат"
ратное. Крупные рестораны
на это пойдут, а маленьким
кафе подобное не по карма"
ну. Кроме того, они не обла"
дают достаточным количе"
ством квадратных метров,
чтобы оборудовать места
для курения.

Так что осенью мы, воз"
можно, лишимся многих
уже ставших привычными
для горожан тверских кафе"
шек. Если, конечно, не бу"
дут найдены иные «закон"
ные лазейки».

Наталья Наталья Наталья Наталья Наталья КОЛЕНКОЛЕНКОЛЕНКОЛЕНКОЛЕН

Тверские кафе в спешном порядке обору�

дуют открытые веранды, однако отток кли�

ентов уже начался.
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Тверская область получит
1 млрд рублей из феде�
ральной казны на рефи�
нансирование дорогих
коммерческих кредитов на
государственные под 1%
годовых. Однако это вряд
ли кардинально решит воп�
рос с объемом госдолга
региона — на 1 мая он со�
ставляет порядка 23,5 млрд
рублей

О том, что Тверская область
может получить 1 млрд руб"
лей из госбюджета, журна"
листам рассказал член Сове"
та Федерации России от
Тверской области Виктор
Абрамов.

— Средства будут полу"
чать регионы, у которых
большая бюджетная задол"
женность и обеспеченность
казны ниже среднего по

России. Тверская область
попадает под этот проект
— мы должны получить
порядка 1 млрд рублей, —
заявил сенатор.

Бюджет Тверской облас"
ти на 2014 год составляет
47,001 млрд рублей, при
этом сумма госдолга, по дан"
ным Минфина России, на
1 мая равняется 23,5 млрд
рублей, 9 млрд из которых

— кредиты в коммерческих
банках. Именно на рефи"
нансирование их и будут
направлены дополнитель"
ные средства.

Идея выкупить коммер"
ческие кредиты была озву"
чена на заседании прави"
тельства России. В настоя"
щий момент в федеральный
бюджет подготовлены по"
правки, которые позволят

выделить дополнительные
100 млрд рублей на креди"
тование регионов, большин"
ство из которых пойдут
именно на замещение дол"
гов перед частными банка"
ми на государственные кре"
диты.

По мнению Счетной па"
латы России, которая подго"
товила отзыв на поправки
в бюджет, дополнительные

средства не решат пробле"
му, поскольку по состоянию
на 1 апреля регионы долж"
ны банкам порядка 700 млрд
рублей. Необходимо прежде
всего разработать програм"
му стабилизации долговой
нагрузки и реструктуриза"
ции долгов, которой, по дан"
ным аудиторов палаты, по"
прежнему нет.
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На ледовой арене кимрского спортивного
комплекса «Арктика» завершился межрегио"
нальный детский турнир по хоккею с шай"
бой «Кубок Владислава Третьяка». Победите"
лями в обеих представленных на турнире
возрастных группах стали хозяева льда, а
награды им вручил сам президент Федера"
ции хоккея России легендарный вратарь
Владислав Третьяк.


