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Кому выгоден рост та�
рифов? В недавнем ин�
тервью тверским СМИ
главный инженер филиа�
ла ОАО «МРСК Центра»
— «Тверьэнерго» Алексей
Галкин заявил, что деньги,
полученные от потреби�
телей, пойдут на благое

дело, например, на выкуп
бесхозных сетей, а вот на
вопрос, есть ли какие�то
варианты инвестицион�
ной работы компании,
кроме роста тарифов,
главный инженер компа�
нии ответил, что ничего
такого не знает.

С господином Галки�
ным согласны далеко не
все. Промышленники уже

столкнулись с отрица�
тельными сторонами
энергореформы, ведь оче�
видно, что значительное
повышение тарифов ста�
вит местное производство
в крайне невыгодные ус�
ловия по отношению к
конкурентам из других
регионов. Рост издержек
по всей производственной
цепочке неизбежно при�

водит к удорожанию про�
дукции, повышению сто�
имости жизни и оттоку
рабочей силы. Логически
оправданный для всех вы�
ход из этой ситуации —
объединиться для защиты
интересов крупного и ча�
стного бизнеса Тверской
области, и прежде всего
промышленного сектора,
который больше других

МРСК двигает Тверскую область к RABству
страдает от повышения
тарифов и фактически
стал заложником Тверь�
энерго, которое заклады�
вает свое инвестиционное
развитие в первую оче�
редь в тариф, иначе гово�
ря, планирует развивать�
ся за счет потребителей
электроэнергии.
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20% водоемов Тверс�
кой области отдадут в частные
руки. На сегодняшний день в
регионе в пользование для
организаций рыболовства пре�
доставлено 59 рыбопромыс�
ловых участков, что составляет
5% от общего количества водо�
емов области. В дальнейшем
прогнозируется, что данный
процент будет составлять по�
рядка 20%, отмечают в депар�
таменте управления природ�
ными ресурсами и охраны ок�
ружающей среды Тверской
области. Предоставлять водо�
емы в пользование необходи�
мо только добросовестным ин�
весторам, убеждены в депар�
таменте. Предпочтение будут
отдавать тем, кто предлагает
реальные инвестиционные
проекты по созданию и разви�
тию объектов инфраструкту�
ры туризма и отдыха, а также
готов в полном объеме пла�
тить установленные налоги и
обеспечивать занятость мест�
ного населения.

828 переселенца из Уз�
бекистана, Украины, Таджи�
кистана и Молдавии пере�
брались в Тверскую область
за три года работы федераль�
ной программы добровольно�
го переселения соотечествен�
ников, проживающих за ру�
бежом. Треть участников
программы переселяется в
Тверскую область для работы
в сельском хозяйстве, 26%
трудоустраивается на рабо�
чие специальности, 16% —
в медицинские учреждения,
15% — на вакансии ИТР и
служащих, около 4% — в об�
разовательные учреждения.

64 студента тверских
образовательных учреждений
культуры и искусства получили
премии губернатора. В кон�
курсном отборе приняли учас�
тие 186 человек. В результате
в этом году стипендии удосто�
ились 17 студентов училищ в
сфере культуры и искусства
(по 1500 рублей), 37 учащих�
ся детских школ искусств, детс�
ких музыкальных, хоровых и
художественных школ (по
1050 рублей). Премии также
получили 10 выпусков училищ
(по 7500 рублей). В этом году
этой престижной награды удо�
стоены молодые дарования из
Твери, Торжка, Ржева, Кимр,
Вышнего Волочка, Бежецка,
Осташкова, Бологого, Андреа�
поля и Кесовой Горы.   

200 двухлетних сажен�
цев сосны посадят в Твери уче�
ники средней школы №49.
Это будет первый в регионе
сосновый питомник, создан�
ный в рамках программы по
восстановлению лесов «Больше
кислорода!», инициированной
молодежным экологическим
движением «ЭКА». Программа
обеспечит посадку 3 млн сосен
ежегодно и на первом этапе
охватит 60 тысяч школьников.
Для реализации программы
в каждой школе будет создан
питомник. Через 1,5�2 года
такие питомники превратятся
в новые молодые леса России.
Только в этом году пришколь�
ные сады появятся в 25 регио�
нах России.

В 2010 году российскому экономическому еженедельнику
     исполняется 15 лет. Наши читатели поздравляют
  свою любимую газету с юбилеем

Н А С  Ч И Т А Ю Т  1 5  Л Е Т

Газеты — это секундные
стрелки истории…

Артур Шопенгауэр

— Уважаемые партнеры!
Дорогие юбиляры! Сердеч�
но поздравляю вас с 15�ле�
тием!

 Стремительно меняет�
ся окружающий нас мир,
но печатное слово не утра�
чивает своей силы и важ�
ности, продолжает оста�
ваться одним из серьезных
общественно�политических
инструментов в жизни об�
щества. Пресса во многом
определяет общественные

настроения, формирует
ценности и ориентиры, ей
доверяют, к ней прислу�
шиваются.

Индивидуальный стиль,
публицистическая острота,
правдивые факты и макси�
мальная оперативность в
освещении событий, про�
исходящих в стране и ре�
гионе, позволяют экономи�
ческому еженедельнику
«Афанасий�биржа» оста�
ваться одним из самых во�

стребованных изданий не
только в Тверской области,
но и за ее пределами.

От всей души желаю ва�
шей творческой команде
вдохновения, реализации
намеченных планов, новых
креативных идей и замыс�
лов и, конечно, щедрых
рекламодателей и добрых
читателей на все времена.
Удачи, здоровья, благопо�
лучия вам и вашим близ�
ким!

Сардар АБДУЛЛАЕВ,
генеральный директор ЗАО
СК «Тверьгражданстрой»

Жители областей, входящих
в зону движения скорост�
ных поездов, буквально не
дают прохода «Сапсану».
Компании РЖД даже при�
шлось защищать его с по�
мощью мультиков

На днях в интернете по�
явился второй мультиплика�
ционный ролик о похожде�
ниях поезда по имени Сап�
санчик, напоминающего со�
ветский паровозик из Ро�
машково. В первой серии,
представленной россиянам
месяц назад, рассказывалось
о том, как хулиганы швыря�
ются в железного героя кам�
нями. Озабоченность РЖД
понятна — замена одного
стекла обходится компании
в 100 тыс. рублей. Второй
ролик вышел жутковатым.
Сапсанчик в уютном кресле�
качалке читает газеты, где
заголовки один страшнее
другого: «Сапсан» — поезд�
убийца», «Сапсан» пьет
кровь!», «Бабушка не пере�
жила встречи с «Сапсаном».
От этого маленький Сапсан�
чик начинает плакать, а но�
чью ему снятся кошмары,
где он с огромными клыка�
ми и огненным пламенем
гоняется за людьми. Конец,
правда, оптимистичный —
проснувшись, паровозик бе�
рет со стола фотографию с
подписью: «Я и мои друзья»,
на которой запечатлены са�
мые дорогие его механичес�
кому сердцу пассажиры.
Сапсанчик едет на перрон,
где его радостно встречают.

Короткий мультик  несет
в  себе месседж, который
имеет место быть. Люди

Т О Ч К А  Н А П Р Я Ж Е Н И Я

Ночные кошмары «Сапсана»

действительно объявили «Сап�
сану» партизанскую войну
— они кидают в него камни,
куски льда, стреляют из вин�
товок, а зимой ставят у пу�
тей огромный снежных баб,
чтобы машинистам прихо�
дилось сбрасывать скорость.
В Вышнем Волочке до сих
пор продолжается судебное
разбирательство по делу
Михаила Самарцева, кото�
рый в состоянии алкогольно�
го опьянения разбил льдом
стекло «Сапсана». Ему
предъявлен иск на 100 ты�
сяч рублей и плюс к этому
грозит штраф до 40 тысяч.

Всего «Сапсаны» атакова�
ли 40 раз. Во Владимире, че�
рез который с июля этого
года начали ходить скорост�
ные поезда в Нижний Нов�
город, по заказу РЖД раз�
вернута целая рекламная
кампания против вандализ�
ма. Люди под колесами
«Сапсана» тоже гибнут. Вче�
ра, 6 октября, в Мещанском
суде Москвы началось рас�
смотрение дела по иску се�

мьи 15�летнего Алексея Бог�
данова, погибшего под коле�
сами «Сапсана» на перегоне
Колпино — Саблино в апре�
ле 2010 года. Мальчик не
успел перейти пути, и его
затащило под состав. Роди�
тели, утверждающие, что на
станции не сработала систе�
ма оповещения, требуют от
РЖД возместить 40 млн
рублей, а также расходы на
похороны. Между тем ранее
следствие отказало в воз�
буждении уголовного дела
против машиниста «Сапса�
на», сбившего Алексея.

Всего, по данным РЖД, в
прошлом году в зоне движе�
ния российских поездов
было травмировано 4,447
тыс. человек, из которых
2,953 тыс. погибли. С нача�
ла этого года число погиб�
ших составило почти 1,1
тыс. человек, пострадавших
— 1,661 тыс. А теперь да�
вайте посмотрим, где вина
«Сапсана». По официальным
данным, «Сапсан» сбил в
этом году от трех до семи

человек, по неофициальным
— около 60. Кроме Алексея
Богданова поисковые систе�
мы выдают еще два случая:
24 июня погибла женщина
на перегоне Сенеж — Под�
солнечная, а 11 сентября
«Сапсан» сбил мужчину,  си�
девшего на краю платфор�
мы на станции Бурга в Ле�
нинградской области. Вряд
ли хотя бы одна гибель под
колесами «Сапсана» осталась
незамеченной.  Но даже
если допустить, что жертвы
действительно исчисляются
шестью десятками, то в об�
щем числе погибших на же�
лезных дорогах эта цифра
тоже не выглядит исключи�
тельной. Как, впрочем, и на
фоне Европы. Как нам рас�
сказали наши германские
коллеги, смерть под колеса�
ми скоростных поездов слу�
чается примерно один раз в
месяц. Три четверти из по�
гибших сами нарушают
правила безопасности, на�
пример,  перебегают пути
на вокзалах и переездах.
Сюда же входят спрееры,
делающие граффити на сте�
нах возле путей — их часто
сносит под колеса. Осталь�
ные — самоубийцы. Однако
в Старом Свете говорят не
об отмене «Сапсанов», а об
усилении мер безопасности,
в том числе необходимости
строить заборы вокруг ско�
ростных путей. В Германии
пока денег на это не нашли,
а в Англии и Норвегии все
ветки уже обнесены забора�
ми, причем  во Франции —
даже двойными.

В России же подход дру�
гой. «Сапсану» не прощают

ничего, в чем он был и в
чем не был виноват. Напри�
мер, то, что жителям Чупри�
яновки приходится ждать,
когда откроют переезд, что�
бы можно было попасть в
магазины и больницу. Но
ведь через Чуприяновку в
сутки проходит 103 поезда,
и каждый раз переезд зак�
рывается. Так, может быть,
и вопрос давно пора поста�
вить по�другому — давайте
построим для людей нор�
мальный переезд и нор�
мальный переход, а не убе�
рем «Сапсаны»? Восстанови�
ли же часть снятых электри�
чек после вмешательства гу�
бернатора Дмитрия Зелени�
на — значит, раньше просто
не хотели заморачиваться
этим вопросом.

То есть мы�то думали, что
достаточно просто выпря�
мить рельсы под «Сапсан», а
оказывается,  надо перестра�
ивать всю страну. И делать
это придется. Новые скорос�
ти и новые поезда неизбеж�
ны. Тем более что коммер�
чески они тоже себя оправ�
дали — средняя наполняе�
мость «Сапсанов» составляет
почти 90%. Понятно, что все
регионы будут добиваться
введения скоростных поез�
дов, которые, по статистике,
считаются самым безопас�
ным способом передвижения
и являются отличной аль�
тернативой самолетам. На
очереди маршруты Москва
— Казань, Москва — Сочи и
международный маршрут
Москва — Пекин. Интересно,
как будет называться третья
серия мультика?
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