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Администрация Тверской
области намерена бороть�
ся за снижение тарифа на
электроэнергию для юриди�
ческих лиц

6 апреля в Региональной
энергетической комиссии
Тверской области по поруче�
нию губернатора состоялись
общественные слушания, по�
священные ситуации с рос�
том тарифов на электро�
энергию для предприя�
тий и организаций. В об�
суждении, которое дли�
лось более полутора ча�
сов, приняли участие за�
меститель губернатора
по вопросам ЖКХ Леонид
Гальперин, руководитель
РЭК Василий Филиппов,
эксперты, предпринима�
тели и общественность
региона. Напомним, что в
соответствии с Постанов�
лением Правительства
Российской Федерации
№205 от 7 апреля 2007 года
с 1 января 2011 года про�
изошла 100%�ная либерализа�
ция рынка электрической
энергии и мощности, в связи
с чем продажа электроэнер�
гии осуществляется по сво�
бодным (нерегулируемым)
ценам. Как следствие, цены
на электроэнергию с нового
года резко пошли вверх.

В конце марта  губерна�

РЭК снижает напряжение
тор поручил РЭК сделать все
необходимое, чтобы снизить
тариф для юридических лиц,
что, в свою очередь, благо�
приятно скажется на дея�
тельности тверских предпри�
ятий и организаций. 25 марта
2011 года Региональная
энергетическая комиссия
приняла приказ, который
позволяет привести рост
тарифов на электроэнергию
для юридических лиц к уров�

ню 15% в среднем по регио�
ну. До этого, согласно Феде�
ральной службе по тари�
фам, средний рост тарифов
по области превышал 20%,
а для некоторых групп —
даже 40%, и предпринима�
тели забили тревогу. Но, не�
смотря на распоряжение
РЭК, почувствовать сниже�
ние тарифов они пока так и
не успели — на приказ пос�
ледовала реакция генериру�

ющих поставщиков электро�
энергии, которые заявили,
что действия энергетической
комиссии противоречат зако�
ну, поскольку с 2011 года го�
сударство не регулирует
цены на электроэнергию. 
Соответствующие обраще�
ния ОАО «Тверьэнергосбыт»
и ООО «Тверьоблэнергос�
быт» направили в Генпроку�
ратуру и Федеральную служ�
бу по тарифам.

По мнению экспер�
та Общественной пала�
ты Тверской области
Гарри Ламакина, дей�
ствия сбытовых компа�
ний в этом случае юри�
дически оправданы.
Но правда, как всегда,

у каждого своя. За ростом
цен на электроэнергию не�
избежно последует рост цен
на все товары. «Для нашего
предприятия электроэнер�
гия подорожала на 30%,
приходится повышать цены
на продукцию, но все хотят
видеть на прилавках деше�
вый хлеб», — говорит ру�
ководство ЗАО «Хлеб».
И вряд ли найдутся те,
кто с ними не согласится.

Позиция губернатора и ад�
министрации области в этом
вопросе однозначна. И Лео�
нид Гальперин, и Василий
Филиппов в своих выступле�
ниях отметили, что на пер�
вом месте стоит защита инте�
ресов потребителей. «Мы на�
мерены и впредь отстаивать
эту позицию и бороться за
15%�ный предел роста тари�
фов», — заявил Леонид Галь�
перин. По его словам, выпа�
дающие доходы сбытовых
компаний будут компенсиро�
ваться за счет субвенций из
регионального бюджета.

Согласившись с необходи�
мостью удерживать тариф,
участники общественных
слушаний сосредоточились

на выработке предложений,
как это сделать. По мнению
представителей власти и экс�
пертов, добиться этого мож�
но за счет сокращения инве�
стиционных программ ге�
нерирующих предприятий
и снижения тем самым ин�
вестиционных надбавок в
тариф, отказа от индексации
договоров на поставку мощ�
ности, а также за счет так
называемого сглаживания
— переноса части расхо�
дов на реализацию инвест�
программ МРСК на последу�
ющие периоды. Перечис�
ленные меры относятся
к федеральным факторам,
которые еще предстоит от�
регулировать на уровне пра�
вительства.

На региональном же
уровне выход практически
один, пришли к общему
мнению участники обсужде�
ния, — повышение энерго�
эффективности, снижение
потерь, причем как у сетевых
и сбытовых компаний, так и
у самих потребителей. Кро�
ме того, такая важная сфера,
как тарифообразование, дол�
жна и впредь находиться под
контролем общественности,
как того требует губернатор
Дмитрий Зеленин, и публич�
ные обсуждения решений
РЭК играют в этом не после�
днюю роль.
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540 лет назад, 23 апреля 1471
года, тверской купец Афанасий
НИКИТИН отплыл из Ормуза и уже
через шесть недель ступил на ин�
дийскую землю. Этот знаменатель�
ный юбилей — повод вспомнить
о нашем знаменитом земляке и
его подвиге
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Об Индии на Руси знали задолго до
путешествия Афанасия Никитина
из книг, таких как: «Сказания об
Индейском царстве» — легендарном
письме пресвитера Иоанна визан�
тийскому Императору, «Христиан�
ской топографии» византийского
путешественника VI века Космы
Индикоплова, «Повести о Вавилоне»,
летописного послания Василия
Федору о земном рае, в которое был
включен рассказ новгородцев, якобы
видевших «земной рай» у берегов
Индии. Особенность этих сказаний,
присущая им «этикетность», когда
автор описывает не то, что действи�
тельно с ним происходило, а то, что
должно происходить согласно опре�
деленным литературным канонам.

 Согласно этим канонам, то
Индия представлялась страной не�
сметных сокровищ, которые стере�
гут сказочные существа: «Есть тут
люди псоглавые, у всякого шесть
рук и шесть ног, а в океан�море
чудовища людей подстерегают,
нападают на корабли».

Как всякий древнерусский литера�
тор, Афанасий Никитин не избежал
влияния канонов. В  «Хожение» он
включил два явно легендарных рас�
сказа –– о птице «гукук» и «князе
обезьянском». «Это — изложение ус�
лышанных Никитиным индийских
сказаний, — предупреждает исследо�

Афанасий Никитин о чудесах Индии

ватель «Хожения» профессор Яков
Лурье и тут же реабилитирует Афана�
сия. ––  Когда Никитин описывает
то, что он действительно видел, он
писал точно, деловито и выразитель�
но». Поэтому «Хожение» рассматри�
вается учеными как достоверный ис�
торический документ о быте и нра�
вах народов Индии в XV веке.
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 «Люди ходят все наги, а голова не
покрыта, а груди голы, а власы в
одну косу заплетены, а все ходят
брюхаты, а дети родятся на всякый
год, а детей у них много. А мужики
и жонки все наги, а все черны.
Яз куды хожу, ино за мною людей
много, да дивуются белому челове�
ку –– делится первыми впечатлени�
ями Афанасий Никитин, уж больно
его поразила всеобщая нагота. —
Да все наги да босы, да крепки, а
волосы не бреют. А простые жен�
щины ходят — голова не покрыта,
а груди голы, а мальчики и девочки
нагие ходят до семи лет, срам не
прикрыт». Однако вскоре Афанасий
заметил сезонную перемену одежды:

«Зимой у них простые люди ходят
— фата на бедрах, другая на пле�
чах, а третья на голове; а князья да
бояре надевают тогда на себя пор�
ты, да сорочку, да кафтан, да фата
на плечах, другой фатой опояшет,
а третьей фатой голову обернет».
И даже через много месяцев жизни
в Индии Афанасия удивляла мест�
ная манера одеваться. Вот как он
описывает паломников в Парвате:
«И съезжаются все нагие только
повязка на бедрах, и женщины
все нагие, только фата на бедрах,
а иные все в фатах, да на шее жем�
чугу много, да яхонтов, да на руках
браслеты и перстни золотые. Ей�
богу!» То есть Никитина поразило
обилие дорогих украшений при
минимализме одеяний. Он так и не
мог понять, почему индусы не ку�
пят себе более�менее приличной
одежды.
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 В Бидаре Афанасий познакомился
со многими индусами. «И индусы не
стали от меня ничего скрывать, ни
о еде, ни о торговле, ни о молитвах,

ни об иных вещах, и жен своих не
стали в доме скрывать», — расска�
зывает Никитин. Близкое знаком�
ство позволило увидеть обычаи
простого народа: «Индусы же не
едят никакого мяса, ни говядины,
ни баранины, ни курятины, ни
рыбы, ни свинины, хотя свиней у
них очень много. Едят же днем два
раза, а ночью не едят, ни вина не
пьют… А еда у них скудна. И друг
с другом не пьют, не едят, даже с
женой. А едят рис, да кхичри с мас�
лом, да травы разные едят, да ва�
рят их с маслом да с молоком, а
едят все правой рукой, а левой не
берут ничего. Ножа и ложки не
знают. А в пути, чтоб кашу варить,
каждый носит котелок. А от бесер�
мен отворачиваются: не посмотрел
бы кто из них в котелок или на ку�
шанье, а если посмотрит бесерме�
нин, –– ту еду не едят. Поэтому
иные едят, накрывшись платком,
чтобы никто не видел… А есть са�
дятся –– руки обмывают, да ноги,
да рот полощут».
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Поразило Никитина отношение ин�
дусов к главным событиям любой
жизни –– рождению и смерти:
«А кто у них умрет, тех сжигают да
пепел сыплют в воду. А когда дитя
родится, принимает муж, и сыну
имя дает отец, а мать — дочери».
Ни то, ни другое не обставлены
ритуалами, и происходят, как есте�
ственные события жизни.

 «Добронравия у них нет, и сты�
да не знают, –– укоряет индусов
Афанасий и тут же отмечает ува�
жительное отношение индусов друг
к другу. –– А когда придет кто или
уходит, кланяются по�монашески,
обеими руками земли касается, и
все молча».

Неоднократно в своих записях
Афанасий обращается к простоте
нравов: « В Индейской земле куп�
цов поселяют на постоялых дворах.
Варят гостям служанки, и постель
стелят служанки и спят с гостями.
Если имеешь с ней тесную связь,
дай два жителя, если не имеешь
тесной связи, даешь один житель».
Вот так. За все приходится платить.
И за интим, и за отказ от интима.

«В Индии же гулящих женщин
много и потому они дешевы» ––
делает вывод Афанасий. Вот за та�
кие�то высказывания на одном из
сайтов интернета Никитина назва�
ли первым русским секстуристом.
Но, наверное, лучше такая «слава»,
чем четыре года воздержания.
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Много внимания Никитин уделил
описанию придворных церемоний.
Бесконечны пышные выезды мест�
ных владык:

«На байрам совершил султан
торжественный выезд: с ним двад�
цать везиров великих выехало да
слонов триста, облаченные в булат�
ные доспехи, с башенками, да и ба�
шенки окованы… Да тысяча коней
верховых в золотой сбруе, да сто
верблюдов с большими барабана�
ми, да трубачей триста, да триста
плясунов, да триста наложниц…»

 На фоне парадного великолепия
Афанасий обостренно почувствовал
социальное неравенство: «Земля
многолюдна, да сельские люди
очень бедны, а бояре власть боль�
шую имеют и очень богаты».

 Таким образам, Никитин харак�
теризует Индию, как страну кон�
трастов, почти по�журналистски
хлестко.
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