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С директором МУП «Тверьгор�
электро», депутатом Тверской го�
родской Думы, председателем ко�
митета по экономической полити�
ке, членом комитета по развитию
города и городскому хозяйству
Сергеем ЕЛКИНЫМ мы встрети�
лись в самый длинный световой
день в году. Не случайно наш раз�
говор начался с проблем уличного
освещения, ведь для того чтобы
через несколько месяцев не ока�
заться в темноте, меры прини�
мать надо уже сейчас.

— Не только. Согласно муници�
пальному контракту, у нас на обслу�
живании находится порядка 19,5 ты�
сячи светильников. Помимо этого в
городе действует еще тысячи три
неофициальных, то есть около 23
тысяч светоточек. Новых среди них
практически нет, исключение —
единичные примеры светильников,

К О М М У Н А Л Ь Н Ы Й  И Н Т Е Р Е С

Свет нашему городу

установленных на бульваре Проф�
союзов, ул. Володарского и еще в
двух�трех местах за последние
годы. Лампы, да и сами светильни�
ки по своей конструкции не соот�
ветствуют современным требова�
ниям и нормам. Они не в состоя�
нии дать того уровня освещения,
который обеспечивают светоотра�
жающие элементы нового поколе�
ния той же мощности, но с гораздо
более высокой светоотдачей. По�хо�
рошему нужна серьезная реконст�
рукция. Но чтобы понять, какой
шлейф проблем за ней потянется,
достаточно поднять глаза и увидеть
паутину проводов вокруг каждой
опоры, на которой установлены
светильники уличного освещения.
И это колоссальная проблема. Если
мы начнем реконструировать улич�
ное освещение и устанавливать
вместо отживших свой век опор со�
временные многогранные мачты
освещения, все это придется снять.

А за каждым проводом стоит ка�
кой�то функционал, обеспечиваю�
щий городскую жизнь: связь, опто�
волокно трех�четырех собственни�
ков, пожарные и другие сигнализа�
ции, светофорное обеспечение и
так далее. Готовы ли горожане ос�
таться без этих услуг? Нет! Готов
ли город к тому, чтобы кардиналь�
но изменить всю систему коммуни�
каций и проложить их все под зем�
лей? Тоже нет.

— Принимая во внимание тре�
бования по энергосбережению и
стоимость самих светильников, за�
мена оборудования одной светоточ�
ки на аналогичное, но более совре�
менное обойдется в среднем в 10
тысяч рублей, или 190 млн рублей
на город. Модные сегодня светоди�
одные светильники изготовлены с
использованием китайских светоди�
одов, срок службы которых не оп�
ределен. Они стоят от 13 тысяч
рублей за штуку и, кстати, не про�
шли сертификации в России. Мож�
но, конечно, рассмотреть примене�
ние программируемых светильни�
ков, мощность которых изменяется
в зависимости от времени суток. Но
какой бы вариант мы ни взяли, все
они нам недоступны. По крайней
мере, до тех пор, пока в городе не
будет целевой программы по раз�
витию уличного освещения. К тому
же надо учитывать, что Тверь —
город исторический и в нем много
объектов, которые должны быть

подсвечены по�особому (площади,
Путевой дворец, который, как все
мы надеемся, будет когда�нибудь
реконструирован), драмтеатр, на�
бережные. И все это должно быть
продумано еще и с дизайнерской
точки зрения. Значит, в программе
освещения города должны быть уч�
тены также световые и цветовые
решения.

— Я выходил с предложением
по разработке городской целевой
программы по освещению города
на департамент ЖКХ города. Окон�
чательного ответа не получил, но
надежда на то, что в этом году хотя
бы начнется работа над проектом
такой программы, есть. Да, на это
придется затратить определенные
средства, но проблему надо решать
комплексно. Причем с учетом об�
щей стратегии развития города.

— По разработке стратегии
развития Тверь была впереди
планеты всей — этот документ
был разработан еще в 2002 году
на период до 2010 года. В нем
были поставлены цели и задачи,
намечены направления движения.
Но, к сожалению, он так и не был
утвержден Думой.

— Да, это так. Экономические
предпосылки изменились, и форми�
ровать стратегию надо с учетом се�
годняшних условий и перспектив.
Но наличие такого документа мно�
гое упрощает. Мы его поднимем,
внесем соответствующие корректи�
вы и вынесем на широкое обсужде�
ние. Ведь город должен развиваться
прежде всего в интересах его жите�
лей, а не чиновников. Именно в
этом должен заключаться основной
приоритет стратегии.

— Я считаю, он должен быть
готов уже в 2010 году. Стратегия
развития города должна быть при�
нята Думой и стать основополага�
ющим законом на 10�12 лет разви�
тия города. Предвижу определен�
ный скепсис со стороны читате�
лей: если в более благополучные
докризисные времена до стратегии
дело не дошло, то сейчас есть зада�
чи и поважнее. Я сначала тоже так
думал, но когда вник в вопрос, по�
нял, что именно такой подход к
развитию города и комплексному
продуманному решению всех за�
дач, включающих строительство
детских садов, школ, дорог и дру�
гих коммуникаций, обеспечивает
принципиально новый уровень ка�
чества жизни. А именно в этом —
в повышении качества жизни горо�
жан и состоит смысл существова�
ния органов местного самоуправ�
ления, включая администрацию
города и городскую Думу.

Беседовала Наталья Наталья Наталья Наталья Наталья КОЗЛОВСКАЯКОЗЛОВСКАЯКОЗЛОВСКАЯКОЗЛОВСКАЯКОЗЛОВСКАЯ

За последние 20 лет водка стала
доступнее более чем в пять раз.
К такому выводу пришли анали�
тики компании ФБК, сравнившие,
на что хватало одной среднеме�
сячной  заработной платы в 1990
и 2009 годах. Как выяснилось,
ближе к зарплате стала довольно
большая часть потребительских
товаров, но первое место в этом
рейтинге уверенно заняла водка:
если в 1990�м на одну среднеме�
сячную зарплату можно было ку�
пить 16,6 литра, то в 2009 году
— уже 87,8! Но, возможно, в бли�
жайшие два года этот народный
продукт начнет сдавать позиции:
Министерство финансов предло�
жило постепенно увеличивать
цену на водку: к 2013 году самая
дешевая поллитровка будет сто�
ить  200 рублей, тогда как сейчас
— всего 89. Противники этой
инициативы прибегают к давно
известной аргументации: народ
начнет пить сивуху. Однако это
вопрос спорный. Во�первых,
смельчаков, которые рискнут пе�
рейти с бурбона на одеколон,
найдется немного — это, скорее,
случаи клинические. А во�вторых,
кто мешает с этим суррогатом бо�
роться? Да милиция вроде бы и
сейчас не дремлет: за прошлый
год и первый квартал 2010 года

В  Ц Е Н Т Р Е  В Н И М А Н И Я

С бурбона на одеколон

в целом по стране было изъято
почти 7 млн литров суррогатного
алкоголя, ликвидировано более
600 подпольных цехов.

Как бы то ни было, но страна
спивается, и меры нужно прини�
мать срочно. Однако меры тоже
могут быть разными. И как раз
повышение акциза, а соответ�
ственно, и цены на алкоголь —
мера реальная и для многих до�
вольно действенная. Как и запрет
о продаже алкоголя в ночное вре�
мя, о котором не первый месяц
заявляют тверские власти, но
дальше декларации о намерениях
дело никак не идет.

О странностях антиалкогольной
компании в столице Верхневоль�
жья наш еженедельник писал уже
не раз. Как известно, в Твери по
инициативе депутатов городской
Думы созданы четыре зоны трез�
вости — улицы Трехсвятская, Ра�
дищева, горсад и парк Победы,
где распивать спиртные напитки
нельзя. Но это табу, как и любая
другая запретительная мера, есте�
ственно, ни к чему не привело —
горожане как пили на этих тер�
риториях, так и пьют. Да и сами
власти, которые эти зоны приду�
мали, похоже, начали оттуда по�
тихоньку отступать. Свидетель�

ство тому — прошедший День го�
рода.

На юбилей Твери розничную
торговлю пивом не только не ог�
раничили, но и, наоборот, поста�
вили еще несколько палаток.
Пили стоя, пили сидя, пили лежа
и полулежа… (В зонах трезвости
мы наснимали открытой камерой
немало весьма живописных сним�
ков, жаль, что по закону мы не
можем размещать их в газете без
письменного согласия героев  ре�
портажа.) К нашему удивлению,
даже пивной ларек в горсаду ни�
куда не исчез. А чтобы это ни у
кого не вызывало ненужных воп�
росов, хозяева торговой точки
прикрепили на ларьке аляпова�
тую надпись «Летнее кафе» и по�
ставили рядом пару зонтиков.
Типа пьем, но пьем культурно.
Зона трезвости, как никак.

По пути из одной «безалкоголь�
ной» зоны в другую перед жителя�
ми и гостями города гостеприимно
распахивал двери пивной шатер,
где все исключительно для народа
— не только продажа, но и дегуста�
ция, за которую денег, разумеется,
не брали. Из других бесплатных
развлечений, исключая концерты,
— только  площадки здоровья. Де�

PPPPP.S..S..S..S..S. По данным милицейских сводок, 25 и 26 июня, когда отме�
чался День города, в Твери зарегистрировано 67 преступлений
и происшествий. Обошлось, к счастью, без чрезвычайных проис�
шествий. Все правонарушения в эти праздничные дни были
«будничными» — кражи, драки, которые «разбавила» парочка
грабежей.

тям на этом празднике жизни при�
шлось особенно несладко: цены на
аттракционы, как и на все осталь�
ное, в том числе минеральную и
питьевую воду, взлетели чуть ли не
в два раза. И пока малыши скучали
и изнывали от жары, родители
продолжали освежаться холодным
пивком. В массовом порядке не�
трезвые горожане начали шествие
по зонам трезвости примерно к 6
вечера. Кстати, за порядком в этих
зонах если и следили, то явно
сквозь пальцы — с бутылкой пива
по той же Трехсвятской можно
было пройти так же спокойно, как
со сладкой ватой. А вот дворы и пе�
реулки стражи правопорядка охра�
няли как никогда бдительно —
вдруг какой�нибудь автомобиль
просочится и помешает празднику.
Весь центр города был полностью
перекрыт, и чтобы попасть не
только на праздник, но и на рабо�
ту, горожанам пришлось идти не�
сколько остановок пешком — в ре�
кордную для июня  жаркую погоду
это стало для многих настоящим
испытанием. Зато дождевики, кото�
рые организаторы планировали
раздавать на празднике бесплатно,
не пригодились.
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