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— Владимир Иванович, вы
неоднократно поднимали
в СМИ вопрос генерального
плана Твери и заявляли,
что у города будет ген�
план к концу 2009 года.
Тем не менее до сих пор
его нет. Хотелось бы уз�
нать, в чем причина.

— Действительно, плани�
ровалось, что генеральный
план у Твери появится до
2010 года, ведь это чрезвы�
чайно важный документ, ко�
торый должен определить
развитие города на десяти�
летия. И такой документ
был: еще предыдущая адми�
нистрация заказывала его в
Российском государственном
научно�исследовательском и
проектном институте урба�
нистики в Санкт�Петербур�
ге, план рассматривала
Дума, по нему проводились
общественные слушания.
Однако предложенный тогда
вариант вызвал слишком
много критики и фактически
не отражал современные ре�
алии. В результате на сегод�
няшний день у нас действи�
тельно нет нового генераль�
ного плана, по которому го�
род мог бы развиваться —
он отправлен на доработку.

— Получается, деньги
были потрачены зря, а
впереди снова затраты.
Кстати, о каких суммах
идет речь?

— На предыдущую раз�
работку было затрачено по�
рядка 7,4 млн рублей. Сей�
час требуются совершенно
другие суммы, но нам готов
помочь областной бюджет.

— Генпланов у муници�
палитетов нет, из�за
чего, в частности, тор�
мозится развитие бизне�
са. Предпринимателям
в регионе отказывают
в разрешении на строи�
тельство, ссылаясь на
то, что объект не впи�
сывается в некий мифи�
ческий генплан города.
Ситуация парадоксаль�
ная, ведь первоначальный
проект может и изме�
ниться. Это, по�вашему,
нормально?

— Такие прецеденты
были у нас в городе, и до
сих пор при отсутствии ген�
плана строительство ведется
несколько хаотично, а жи�
лую застройку мы вынужде�
ны уплотнять. В результате
облик города сильно страда�
ет: появляются «каменные
мешки» без зелени и офис�
ные здания посреди скверов.
Но впоследствии, когда план
у города появится, все нач�

Что входит
в наши планы
Предполагалось, что с 1 января 2010 года каждый муниципалитет России должен был
обзавестись генеральным планом своего развития. Однако все сроки уже прошли, а
генплан появился только в Санкт(Петербурге. В остальных городах идет широкое об(
суждение градостроительной политики властей, которое порой выливается в массо(
вые протестные акции, вплоть до человеческих жертв. В Твери депутатский корпус го(
родской Думы уже один генплан отверг, но другого пока не появилось. Тем временем,
федеральные власти планируют перенести сроки сдачи генпланов на два года. О том,
пойдет ли на это Тверь, мы беседуем с главой города Владимиром БАБИЧЕВЫМ

нут понимать правила игры.
Этот документ должен пока�
зать, в каком направлении
нужно развиваться городу:
где будет преобладать мало�
этажное строительство, где,
наоборот, — многоэтажки,
где появятся мосты, как
организовывать транспорт�
ные потоки.

— В прошлом году
тема генпланов была на
слуху: видимо, стремясь
выполнить федеральный
закон, генпланы делали
для галочки и с одной
лишь целью — сдать до 1
января 2010 года. Но и
этого не получилось, в
том числе из�за вмеша�
тельства общественнос�
ти. В ряде городов, на�
пример, в Новосибирске,
Сочи, Москве, прошли
даже акции протеста
против градостроитель�
ной политики властей.
Насколько широко плани�
руется обсуждение генпла�
на в Твери? Надеюсь, дело
не закончится заседанием
общественной палаты?

— Обсуждение генплана
будет проводиться макси�
мально широко. Я вообще
предлагаю общественности
участвовать не только в жиз�
ни города, но и в реальном
управлении. Ведь и обще�
ственная палата, и молодеж�
ная палата, и СРО, и ТОСы
— все это мы создаем толь�
ко с одной целью: вовлечь
как можно больше наших
жителей в принятие страте�
гически важных решений
для города. Я глубоко убеж�
ден, что быстрота воплоще�
ния планов в жизнь зависит
от поддержки людей. Тем
более что в обсуждении пре�
дыдущего плана приняли
участие многие, и письма от
жителей у нас хранятся до
сих пор.

— Генплан — это, по
сути, зонирование терри�
тории. В городе должны
быть зоны стабилизации,
где никакие работы, кро�
ме реставрационных, не
ведутся вообще. Напри�
мер, в центре Москвы
предполагается только
реконструкция и снос вет�
хих построек, капиталь�
ный ремонт, благоуст�
ройство. А есть зоны раз�
вития — там уже будут
строить. Интересно
было бы услышать ваше
мнение: где и какие зоны
должны появиться?

— Зона стабилизации —
это, естественно, наш исто�
рический центр, трехлучие

Советской площади. Там не�
обходимо, конечно, восста�
новить исторический облик
города и избавиться от тех
застроек, которые возникли
как временное жилье в после�
военное время, ведь это
было вынужденное жилье.
А зона развития и застройки
это, например, «Южный»,
где у нас въезд в город. Но я
об этом могу говорить толь�
ко как дилетант и как рядо�
вой житель Твери.

— В стратегии разви�
тия региона Тверь занима�
ет особенное место, ведь
самая благодатная пло�
щадки для инвестиций
именно в областной сто�
лице с ее обширным рын�
ком труда и высоким
уровнем образования насе�
ления. Но ведь генплан
Твери, по идее, должен
вписываться в некую об�
щую концепцию региона,
грубо говоря, иметь свое
лицо, например, город
студентов, наукоград или
что�то еще. Не возника�
ет таких мыслей?

— Сейчас уже сложно
что�то придумывать, ведь
тот облик, который суще�
ствует у Твери на сегодняш�
ний день, складывался на
протяжении десятилетий. В
городе достаточно сильно
развита промышленность, и
в то же время у нас мощней�
ший потенциал для разви�
тия науки и образования. На
мой взгляд, Тверь склоняется
к комбинированному разви�
тию.

— Судя по всему, рас�
смотрение генплана зай�
мет колоссальное количе�
ство времени. Если опять
же обратиться к примеру
столицы, там генплан со�
ставляет 9 тыс. стра�
ниц. Вы столько смогли
бы прочитать?

— Думаю, вряд ли при�
дется читать все настолько
подробно, ведь концептуаль�
ное ядро составит не более
50 страниц. Все остальное
— это пояснительная запис�
ка, где детально описано
дальнейшее развитие каждо�
го района, каждой улицы.
Все мы, как депутаты, долж�
ны будем вникать в ситуа�
цию по своим округам, ра�
ботать с жителями, рассмат�
ривать их предложения. Ко�
нечно же, время потребует�
ся, но главное — не оттяги�
вать решение вопроса. Могу
привести аналогию: есть ды�
мящая свалка (о ней сейчас
немало говорится) и, по мне�
нию экспертов, есть возмож�

Ф О Р У М

15 февраля в Москве в Зале
Церковных Соборов Храма
Христа Спасителя прошел II
Общенациональный форум
«Здоровье детей — основа
здоровья нации». Его участ(
никами стали делегаты из
большинства регионов Рос(
сии. Тверскую область пред(
ставляли губернатор Дмит(
рий Зеленин и председатель
регионального Законода(
тельного Собрания Андрей
ЕПИШИН

Основной тематикой форума
стали социальные и медицин�
ские проекты Всероссийской
политической  партии «Еди�
ная Россия» и Союза педиат�
ров России — детям. Впро�
чем, главное, по словам орга�
низаторов, — не столько гово�
рить о достижениях, сколько
обозначить проблемы. Что и
было сделано.

А проблем немало. К при�
меру, участники форума ис�
кренне возмутились дешевиз�
ной табака и беспомощнос�
тью нынешнего закона об ог�
раничении употребления ал�
коголя. В качестве одной из
мер по ограничению куре�
ния в среде молодежи было
предложено ужесточить пра�
вила размещения скрытой
рекламы как в телепереда�
чах, так и в художественных
фильмах. Более того, предсе�
датель комиссии Обществен�
ной палаты по социальным
вопросам и демографической
политике Елена Николаева
предложила ввести уголов�
ную ответственность за про�
дажу алкоголя несовершенно�
летним.

Здоровые дети –
здоровая нация

В Тверской области в рам�
ках охраны здоровья детей се�
годня работают три крупных
проекта партии «Единая Рос�
сия»: строительство физкуль�
турно�оздоровительных комп�
лексов, «Чистая вода», «Россия:
мы должны жить долго». Кро�
ме того, стала успешной реа�
лизация двух проектов —
«Лучший детский тренер стра�
ны» и «Семейная Олимпиада».

Губернатор Тверской об�
ласти Дмитрий Зеленин под�

черкнул: «Особо хочу отме�
тить ту работу, которую про�
водит партия по улучшению
детского здоровья, созданию
условий для занятий спортом.
Только в 2009 году по про�
грамме партии в Тверской
области были введены в эксп�
луатацию 4 крупных
спортивных объекта. Это ог�
ромная помощь нам, органам
региональной власти, в комп�
лексной работе по охране здо�
ровья детей. До 2005 года в
Тверской области было всего
одно ледовое поле, теперь
их семь, причем четыре  по�
строены по программе
партии».

Главной задачей большого
проекта «Россия: мы должны
жить долго» является содей�
ствие реализации государ�
ственной политики по пре�
одолению демографического
кризиса. Кроме того, большое
внимание уделяется реализа�
ции человеком своих способ�
ностей, о чем неоднократно
говорили участники форума.

«Единая Россия» намерена
подготовить законопроект об
охране здоровья детей. Об

этом в своем докладе заявила
первый заместитель руково�
дителя фракции «Единая Рос�
сия» в Госдуме, член Бюро
Высшего совета партии Тать�
яна Яковлева. И первое, что
необходимо сделать, — разра�
ботать концепцию государ�
ственной политики  по фор�
мированию здорового образа
жизни населения РФ. Кстати,
в Тверской области будет раз�
работана своя региональная
концепция.

 — Мы должны прорабо�
тать концепцию здорового
образа жизни в нашем регио�
не, сделав акцент на детях и
молодежи, — отметил предсе�
датель Законодательного Со�
брания Тверской области Ан�
дрей Епишин. — Мы обяза�
тельно поднимем этот вопрос
на заседании парламентского
комитета по социальной по�
литике.

И губернатор Тверской об�
ласти Дмитрий Зеленин, и
председатель регионального
парламента Андрей Епишин
считают, что радикально
улучшить состояние здоровья
граждан можно не только ка�
чественно изменив систему
здравоохранения, но и отно�
шение людей к своему здоро�
вью и здоровью своих детей.
А это правильное семейное
воспитание, качественное пи�
тание в общеобразователь�
ных учреждениях, массовые
спортивные акции, талантли�
вые тренеры и наставники.

Пресс�службаПресс�службаПресс�службаПресс�службаПресс�служба
Законодательного СобранияЗаконодательного СобранияЗаконодательного СобранияЗаконодательного СобранияЗаконодательного Собрания

Тверской областиТверской областиТверской областиТверской областиТверской области

Тверитяне отметят День здоровья биат(
лоном и пейнтболом

В то время как в канадском Ванкувере
проходят зимние олимпийские игры,
Тверь решила устроить свою олимпиаду
— городской культурно�спортивный праз�
дник «День здоровья и спорта», который
пройдет 20 февраля. Тем более что после
регионального этапа «Лыжни России�
2010», состоявшегося в прошлые выход�
ные, многие тверитяне, в том числе и
представители городской власти, находят�
ся в отличной форме и готовы покорять
новые вершины.

Д Е Н Ь  З Д О Р О В Ь Я

Для участников и гостей праздника будет
организована большая развлекательная про�
грамма с фристайл�шоу, театрализованным
представлением ростовых кукол, катанием на
квадрациклах и тюбингах, на беговых и гор�
ных лыжах, сноубордах. Центральными собы�
тиями дня станут соревнования среди команд
администрации Твери, районов города и Кали�
нинского района по биатлону и пейнтболу.
А спортивные семьи смогут принять участие
в «Веселых стартах на льду».

ТТТТТоророророржжжжжесесесесествтвтвтвтвенное открытие празенное открытие празенное открытие празенное открытие празенное открытие праздникадникадникадникадника
состоится в 12 часов в горнолыжномсостоится в 12 часов в горнолыжномсостоится в 12 часов в горнолыжномсостоится в 12 часов в горнолыжномсостоится в 12 часов в горнолыжном
парке «Яр» в районе станции Чуприя�парке «Яр» в районе станции Чуприя�парке «Яр» в районе станции Чуприя�парке «Яр» в районе станции Чуприя�парке «Яр» в районе станции Чуприя�
новка.новка.новка.новка.новка.

Ноги – в лыжи, палки – в руки!
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Г О С Т Ь  Н О М Е Р А В  Ц Е Н Т Р Е  В Н И М А Н И Я

Слухи о том, что Тверской вагонострои(
тельный завод вскоре после выхода из
длительного новогоднего отпуска снова
может быть остановлен, абсолютно бес(
почвенны

Тверской вагонзавод, входящий в состав
ЗАО «Трасмашхолдинг»,  относится к тем
немногим градообразующим предприяти�
ям, по которым определяется социально�
экономическое положение в городе. Еще
бы! На предприятии сейчас работает по�
рядка 8400 человек, от их зарплаты зави�
сит как минимум втрое больше жителей
Твери. Стоит ли удивляться, что к этому
предприятию приковано пристальное вни�
мание, чем, как показали недавние собы�
тия, не прочь воспользоваться отдельные
неконструктивные элементы. А как иначе
можно назвать тех, кто спустя несколько
дней после выхода вагоностроителей из
отпуска начал распускать слухи о том, что
в ближайшее время завод снова встанет.
Мы решили узнать правду из первых рук
и попросили подтвердить или опроверг�
нуть их генерального директора ОАО
«Тверской вагоностроительный завод»
Александра ВАСИЛЕНКО.

— Александр Альбертович, действи�
тельно ли есть вероятность того,
что завод на некоторое время прекра�
тит работу?

— Нет, для этого никаких предпосылок
не существует. Я не буду говорить, что у
нас все замечательно. Прошедший год
был очень непростым для завода: после
нескольких лет роста производства объе�
мы упали почти вдвое — для ОАО «РЖД»
было изготовлено 642 вагона, притом что
наши мощности рассчитаны на выпуск
1200 вагонов в год. Однако, несмотря ни
на что, предприятие сработало с положи�
тельным финансовым результатом, нам
удалось не перейти в разряд убыточных,
в том числе и благодаря мерам, которые
предпринимались руководством по сокра�
щению издержек производства. Предстоя�
щий год тоже не обещает быть легким,
но мы хорошо понимаем свои перспекти�
вы и работаем над их расширением. То,
что завод начал работать только с 1 фев�
раля, объясняется объективными причи�
нами. В структуре нашего основного за�
казчика произошли организационные из�
менения — образована Федеральная пас�
сажирская компания, которая теперь за�
нимается закупкой вагонов для ОАО
«РЖД». 31 января между ней и нами под�
писан договор на поставку 500 вагонов.
Есть у завода и другие покупатели — в
Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, а
теперь еще и в Египте. Мы участвовали
в тендере на поставку 60 вагонов в эту
африканскую страну, первые 27 вагонов
должны быть изготовлены и отправлены
заказчику уже в декабре. А поскольку у
этих вагонов есть своя специфика, надо
еще подготовить производство для их вы�
пуска, создать специальную тележку для
узкой колеи.

Тверской вагонзавод:
движение продолжается

— Не придется ли в связи с планируе�
мым объемом производства сокра�
щать рабочих?

— Нет, в этом году сокращений не бу�
дет. Наоборот, делается все возможное,
чтобы сохранить коллектив на том уровне,
который есть сейчас, — около 8400 чело�
век. В конце прошлого года мы рассматри�
вали два варианта работы: либо сократить
коллектив до численности, необходимой
для выполнения заказа, то есть до 6500
человек, либо сохранить коллектив, но
всем вместе перейти на 7�часовой график
работы. Совместно с профсоюзной органи�
зацией было проведено анкетирование ра�
бочих и выбран второй вариант. Сейчас
завод работает пять дней в неделю по
семь часов, такой график работы сохра�
нится до августа. В августе весь коллектив
уйдет в ежегодный оплачиваемый отпуск,
а в сентябре снова приступит к работе.

— Как отражается 7�часовой рабо�
чий день на зарплате?

— Те, кто находится на почасовых став�
ках, получают зарплату пропорционально
отработанному времени, а те, кто работа�
ет сдельно, — в зависимости от выполнен�
ной работы. Кстати, задержек с выплатой
зарплаты, несмотря ни на что, нет.

— В прошлом году завод участвовал
в региональной программе по снижению
напряженности на рынке труда. Пла�
нируется ли продолжить это в теку�
щем году?

— Да. В этом году нас интересует воз�
можность опережающего обучения и по�
вышения квалификации сотрудников. А
вот в общественных работах, на которых
были заняты сотрудники, когда предприя�
тие работало 4 дня в неделю, участвовать
не будем, поскольку трудимся в режиме
5�дневной рабочей недели.

— Тверской вагоностроительный за�
вод всегда отличался высокой социаль�
ной ответственностью и содержал
большую социальную сферу. Насколько
пришлось пересмотреть социальные
гарантии в связи с сокращением зака�
зов?

— Мы по�прежнему выполняем все
свои социальные обязательства. В про�
шлом году, например, в две смены работал
оздоровительный лагерь «Экспресс», где
отдыхали дети сотрудников. На нынешнее
лето тоже пока планируется две смены,
поскольку в августе, когда родители в от�
пуске, дети, как правило, отдыхают с
ними. Но если будет потребность, откроем
«Экспресс» и на третью смену. Сохраняем
мы и возможность оздоровления сотрудни�
ков в профилактории. В прежнем режиме
продолжают работать ДК «Металлист» и
спортивный комплекс «Планета», которые
также содержатся на средства завода.

— Александр Альбертович, сегодня
многие говорят о том, что пик кризи�
са пройден. Как вы оцениваете его про�
хождение вагоностроительным заво�
дом?

— Прежде всего отмечу, что на протяже�
нии всего прошлого года мы ощущали под�
держку со стороны властей. После приезда
премьера Владимира Владимировича Пути�
на завод получил дополнительный заказ. Хо�
рошо знает о ситуации на заводе и губерна�
тор Дмитрий Вадимович Зеленин, и не про�
сто знает, но и с готовностью подключается
к решению вопросов. Что же касается пика
кризиса, то я считаю, что мы прошли его
в рабочем режиме. Нам удалось сделать
главное — сохранить работоспособный и
высокопрофессиональный коллектив, гото�
вый выполнять самые сложные заказы.
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ность продлить срок ее эксп�
луатации. Но если посмот�
реть с точки зрения логики,
зачем же, еще год дышать
ядовитым воздухом? Надо
решать проблему немедленно.

— Коль скоро вы загово�
рили про свалку... Тема
сейчас не просто обсужда�
емая, она стала уже пово�
дом для политических ин�
триг: руководителя САХ
Сергея Котельникова кол�
леги�депутаты упрекают
во всем, вплоть до его
принадлежности к КПРФ.
Между тем депутатский
корпус вправе предло�
жить администрации го�
рода подготовить в опре�
деленные сроки проект
нового полигона и план ус�
транения недостатков
на старом. Но этого не
происходит…

— Думаю, в ближайшее
время мы это и сделаем: вы
правы, времени прошло уже
достаточно, чтобы опреде�
литься и со сроками, и с
практическими шагами.
Кроме того, необходимо
срочно решать вопрос с обу�
стройством нового полигона
— насколько я знаю, уже
есть целый ряд инвесторов,
которые готовы вложить
свои деньги в строительство
нового полигона, строитель�
ство мусороперерабатываю�
щего завода.

— Кстати, глава адми�
нистрации города Василий
Толоко в недавнем интер�
вью нашему еженедельни�
ку выразил мнение, что
лучше не пускать част�
ных инвесторов в те сфе�
ры, где речь идет о тарифо�
образовании. И эта точ�
ка зрения кажется вполне
убедительной, ведь в та�
ком случае оплата услуг
может вырасти в разы и
ухудшить материальное
положение тверитян —
все мы прекрасно помним
историю с ТГК�2. А у вас
какое мнение?

— Не думаю, что все так
однозначно. Я был в конце
прошлого года в Германии,

в Болгарии и особое внима�
ние в ходе поездки уделил
именно жилищно�комму�
нальному хозяйству. Там
этим занимается именно ча�
стный бизнес, причем зани�
мается вполне успешно. Но
к этой системе на Западе
шли более 20 лет, при этом,
если говорить о том же му�
соре, городские власти до
сих пор проводят работу с
населением. Понятно, что у
нас в одночасье этого не сде�
лать. Да, обустроить новый
полигон город может и за
свой счет, но проблема ни�
куда не денется: через 30
лет вокруг Твери будут
горы мусора. Поэтому кроме
полигона необходим завод
по переработке мусора. И я
не думаю, что стоит оста�
вить вопросы уборки города
и переработки мусора в ве�
дении муниципального
предприятия — у нас же ни
один МУП не работает ус�
пешно.

— Но, согласитесь, и
частный бизнес в «комму�
налке» чудес не сотворил.
Может быть, здесь подо�
шла бы форма частно�го�
сударственного партнер�
ства.

— Вполне возможно. К
слову, в городах Болгарии
нет департаментов ЖКХ —
все это отдано частным ком�
паниям. Есть лишь отдел, ко�
торый занимается защитой
прав граждан. А ведь Болга�
рия с точки зрения истори�
ческого развития немногим
от нас отличается, ведь это
страна, которую негласно
называли 15�й республикой
СССР. Там все проблемы
ЖКХ решились быстро, и
хоть тарифы возросли, но на
качество услуг никто не жа�
ловался.

— Но ведь когда ТГК�2
предлагала увеличить та�
рифы, вы встали на пози�
цию горожан…

— Да, поскольку увеличение
тарифа не решает проблему,
и, кстати, в этом моменте
ТГК�2 с нами согласилась.
Чтобы технически перевоо�

ружиться, нужно намного
больше денег — брать кре�
дит, вкладывать собственные
ресурсы. Но вопрос в другом:
ТЭЦ производит больше
энергии, чем получают тве�
ритяне. Вопрос в том, кто бу�
дет оплачивать издержки —
понятно, что это не должно
коснуться жителей. Поэтому
необходимо найти компро�
мисс между энергетиками и
компаниями, обслуживающи�
ми сети, привести трубопро�
воды в порядок. Тогда не бу�
дет энергопотерь, и вполне
возможно, тех тарифов, кото�
рые действуют сейчас, будет
достаточно. Но, к сожалению,
у нас такой менталитет, что
если вложения окупаются не
сразу, то бизнес считается
невыгодным. А ведь, по боль�
шому счету, сфера ЖКХ мо�
жет принести прибыль, и не�
малую, просто это займет не�
сколько лет, в течение кото�
рых, естественно, надо рабо�
тать. Надеюсь, через какое�
то время город станет ком�
фортным и для бизнеса, и
главное — для жителей.

— Кстати, лично вам
комфортно в Твери?

— Мне, как коренному жи�
телю города, конечно, ком�
фортно. Но это мое внутрен�
нее, если хотите, эмоциональ�
ное состояние, и, как глава
Твери, я понимаю, что нужно
очень многое изменить.

— А перемены опреде�
ляются опять�таки ген�
планом, которого пока
нет. Более того, феде�
ральной властью сейчас
рассматривается возмож�
ность предоставить от�
срочку утверждения ген�
планов. Тверь этим вос�
пользуется?

— Даже если закон позво�
лит пролонгировать этот
процесс, я не вижу поводов
затягивать решение вопро�
са, его необходимо разрабо�
тать и рассмотреть в крат�
чайшие сроки. Иначе город
не будет двигаться вперед, а
ведь за два года очень много
можно сделать.
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Владимир
БАБИЧЕВ,
глава горо�
да Твери:
«Я не вижу
поводов
затягивать
разработку
генераль�
ного плана
Твери, даже
если феде�
ральные
власти дадут
отсрочку».


