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«Московский» звучит
современно
В Твери обсуждают переименование улиц и площадей
с «советскими» названиями. 23 августа такую идею на
встрече с губернатором Тверской области озвучил по�
четный гражданин региона Владимир Суслов, предло�
живший назвать улицу Вагжанова Московским проспек�
том. Затем вопросы топонимики с представителями об�
щественности обсудил глава Твери Александр Корзин.
Мэр города напомнил, что последнее переименование
улиц происходило в Твери в 2010 году, когда площадь
Революции стала Соборной. На встрече прозвучали
предложения увековечить имена исторических деяте�
лей, людей культуры, которые имеют непосредственное
отношение к Твери, — Екатерины II, Павла Максимови�
ча, Екатерины Бакуниной. Кроме того, со ссылкой на
представителей общественности сообщается, что мно�
гим улицам и проспектам, построенным в советское
время, «вполне уместно было бы дать совершенно но�
вые актуальные названия — Московский проспект, пло�
щадь Современности».

Отложили на два года
От планов строительства участка М�11 в обход Твери
отказались как минимум до 2020 года: участок исклю�
чен из списка этапов строительства платной скоростной
трассы. Министр транспорта РФ Максим Соколов на со�
вещании по развитию транспортной инфраструктуры
Северо�Запада России, которое провел в Калининграде
Владимир Путин, назвал новые сроки запуска в эксплуа�
тацию трассы М�11. По словам министра, ввод всей до�
роги полной протяженности планируется на рубеже
2018�2019 годов. В этом году введут обход Торжка и от�
кроют рабочее движение на подходах к Великому Нов�
городу. Ранее ГК «Автодор» — компания, которая уп�
равляет проектом, сообщала о том, что новая скорост�
ная трасса будет целиком построена в 2018 году. Как
пишет РБК, обход Твери собираются строить только
после 2020 года, а до тех пор пользователи платной
М�11 вынуждены будут ехать по участку нынешней
бесплатной М�10. Сейчас этот участок реконструируют.
Информации о том,  станет ли действующий обход Тве�
ри платным после запуска всех участков трассы М�11,
пока нет.

Более 300 тысяч жителей
Тверской области сегодня
имеют возможность под%
ключиться к оптической
сети и получить доступ
к скоростному интернету,
цифровому телевидению
и другим современным ус%
лугам связи. Это стало воз%
можным благодаря разви%
тию современных оптичес%
ких технологий, строитель%
ству разветвленных сетей
оптической связи

Первые опыты по передаче
информации с помощью
луча света проводил еще
Александр Белл. В 1880
году он запатентовал пер�
вый прибор — фотофон,
который передавал звук с
помощью светового излуче�
ния. Однако современная
оптоволоконная связь по�
явилась только во второй
половине двадцатого века.
В Твери первый оптичес�
кий кабель был проложен
между Тверью и Конаково
около 30 лет назад. Сегодня
же в тверском регионе про�
тяженность волоконно�оп�
тических линий связи, на�
пример, у Ростелекома до�
стигает 8236 километров.

Оптическое волокно,
если объяснять просто,
представляет собой нить из
оптического стекла или пла�
стика. В оптоволокне пучок
света (лазерное излучение)
благодаря полному внут�
реннему отражению от
стенок нити распространя�
ется со световой скоростью
на значительные расстоя�
ния. В отличие от медно�
жильных кабелей, которые
использовались ранее, здесь
практически отсутствуют

Оптика для региона
Ñ Â ß Ç Ü

потери информации из�за
затухания сигнала, оптичес�
кие кабели менее подвер�
жены влиянию природных
явлений, невозможны за�
мыкания, а срок годности
оптоволокна достигает
25 лет.

Строительство сетей
с использованием данной
технологии активно ведется
в регионе с 2014 года. Ос�
новной трафик концентри�
руется в магистральной
«трубе», идущей от Твери
до Москвы. Ширина этого
канала позволяет переда�
вать информацию со скоро�
стью до 120 Гбит/с. И если
бы вдруг кому�то пришла
в голову идея оцифровать
всю библиотеку Конгресса
США (порядка 20 тера�
байт), передать ее по твер�
ской магистрали в столицу
можно было бы всего за
23 минуты.

Магистральных оптичес�
ких сетей в регионе немно�
гим более 800 километров.

Кроме этого, существуют
внутризоновые сети. Их
протяженность — порядка
2200 км. Скорость переда�
чи информации здесь также
зависит от ширины канала.
В Твери она составляет до
20 Гбит/с, а по маршрутам
от областного до районных
центров — 10 Гбит/с. Сто�
лица региона и другие
крупные города находятся
в кольцевых структурах, ко�
торые гарантируют, что в
случае аварии связь с муни�
ципалитетами не прекра�
тится. Наибольшую развет�
вленность имеют местные
оптические сети, которые
несут сигнал уже до кон�
кретного абонента, — их
длина порядка 5200 кило�
метров.

Что же дает региону такая
огромная оптическая сеть?
Как уже было сказано —
это возможность для жите�
лей воспользоваться самы�
ми современными услугами
связи, без которых немыс�

лима наша сегодняшняя
жизнь. В Тверской области
только к оптической сети
Ростелекома имеют воз�
можность подключиться бо�
лее 300 тысяч домохозяйств
(примерно 40,8% рынка).

И если еще не так давно
скоростным «оптическим»
интернетом могли восполь�
зоваться жители областного
и районных центров, то се�
годня интернет и цифровое
телевидение приходят уже
и в глубинку. В конце июня
2017 года компания в рам�
ках государственной про�
граммы по устранению
цифрового неравенства от�
крыла сотую точку Wi�Fi
доступа в интернет в Твер�
ской области, а за остав�
шихся полтора месяца лета
ввела в эксплуатацию еще
шесть. Точки доступа раз�
мещаются в населенных
пунктах, где численность
населения составляет от
250 до 500 человек. Всего
благодаря проекту доступ

в сеть уже получили 45 ты�
сяч жителей удаленных и
труднодоступных малых на�
селенных пунктов 29 муни�
ципалитетов региона, в
ходе реализации проекта
их число увеличится до 62
тысяч человек.

Отметим, что в каждом
таком населенном пункте
услуга Wi�Fi доступа в ин�
тернет с августа 2017 года
является абсолютно бес�
платной (ранее тариф со�
ставлял 45 рублей в месяц).

Кроме того, продолжая
реализацию проектов для
бизнеса, организаций и гос�
учреждений, в первом по�
лугодии 2017 года компа�
ния подключила Wi�Fi в 43
отделениях «Сбербанка»
(22 из них расположены
в Твери и 21 — по всему
региону). Теперь клиенты
этого финансового учрежде�
ния имеют бесплатный до�
ступ к беспроводному ин�
тернету путем простой и
быстрой регистрации по
номеру телефона через
SMS.

Сейчас на региональном
уровне обсуждается воз�
можность реализации ряда
крупных информационных
проектов, таких, как «Безо�
пасный город» (информа�
ционная система видеоох�
раны и технической без�
опасности), дальнейшая
информатизация органов
государственной власти.
Стоит ли говорить, что ре�
ализация и развитие по�
добных проектов также не�
возможны без наличия раз�
ветвленных скоростных се�
тей связи, построенных по
современным оптическим
технологиям…
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Губернатор Игорь Руденя ответит на вопросы
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Нашествие заросло
сорняками
Собственник ответит за ис�
порченную «Нашествием»
землю. Природоохранная про�
куратура сообщила о резуль�
татах проверки на предмет
исполнения земельного законодательства на участке, где про�
ходил фестиваль «Нашествие�2017». К проверке земли в рай�
оне деревни Искрино Конаковского района Тверской области
привлекли также администрацию сельского поселения и спе�
циалиста Россельхознадзора. В ходе проверки были выявле�
ны нарушения земельного законодательства: найдены следы
сжигания отходов и зарастание земли сорняками. Материалы
проверки направлены в Управление Россельхознадзора по
Тверской и Псковской областям для решения вопроса о при�
влечении собственника земельного участка к административ�
ной ответственности за порчу земли и невыполнение обязан�
ностей по рекультивации земель. К решению вопроса прило�
жат также расчет нанесенного ущерба, сообщила помощник
Волжского природоохранного прокурора по связям со СМИ.


