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Г О С Т Ь  Н О М Е Р АБ О Л Ь Ш И Е  Д Е Н Ь Г И

Когда построят новый водозабор, который разрешит
проблемы водоснабжения Твери, пытался выяснить наш
еженедельник

В прошлом номере мы упоминали, что разрубить гор�
диев узел водоснабжения областной столицы и конк�
ретно микрорайона «Южный» позволит Тьминский

централизованный водозабор.
Нашу область образно называют «колодцем Европы».

Воды в ее водоносных горизонтах столько, что впору прода�
вать! Любой гидрогеолог, заглянув в Государственный вод�
ный кадастр, подтвердит, что нам не нужно черпать ее из
рек и озер сомнительной чистоты. Воду неплохого качества
можно добыть, пробурив очень глубокие артезианские
скважины, а потом довести до потребителя.

Однако то, что проблемы с питьевой водой в Твери су�
ществуют не только на бумаге, знает каждый ее житель.
Одна из них — дефицит воды: порой
она не доходит до потребителя. Эта
проблема остро стоит перед жителя�
ми, например, «Южного». Вторая —
ее качество не соответствует гигиени�
ческим нормам. Вот новость этого ме�
сяца: согласно государственному док�
ладу о состоянии и об охране окружа�
ющей среды Российской Федерации,
опубликованному Министерством
природных ресурсов и экологии Рос�
сии, Тверская область (и ее столица,
разумеется) вошла в десятку регио�
нов с некачественной водопроводной
водой.

Проблемы взаимоувязаны с бурным
освоением новых тверских террито�
рий, например, «Южного»,  застройкой
их как жильем, так и промышленными
предприятиями, а также с не отвечаю�
щей сегодняшним требованиям систе�
мой водоочистки в водоснабжающей
системе города и ее изношенностью. Около 55% сетей  экс�
плуатируются сверх нормы и требуют замены.

Депутаты Тверской городской думы несколько лет назад
выразились категорично: существующая 617�километровая
система  водоснабжения не может обеспечить перспектив�
ного развития города. Столица Верхневолжья имеет три во�
дозабора: городской, Тверецкий и Медновский. Самый
крупный из них — Тверецкий, который, в зависимости от
времени суток и других факторов, может удовлетворять до
80% городских потребностей в воде. Вода Тверецкого и час�
тично Медновского водозаборов очищается от железа. На
городском водозаборе, который снабжает часть Пролетар�
ского района, поселка Мигалово, частично микрорайона
«Южный», поселка ВНИИСВ, поселка Элеватор, такая очист�
ка не была предусмотрена проектом. Тверская вода мутная,
жесткая, в ней превышены нормы содержания железа
и фтора.

Такая, с позволения сказать, «аква�вита» может и здоровье
подорвать. Не будем лить воду и выразимся сухим языком
цифр: дефицит очищенной жидкости, соответствующей гигие�
ническим нормам, составляет объем в 90 тыс. куб. м в сутки.

Чтобы побудить местные власти к решению проблемы

Хоть залейся!

Об этом политике
говорят, что он смел,
неординарен и про�

тиворечив. Вокруг него не�
мало слухов и домыслов.
Корреспондент «Афанасий�
биржи» попыталась выяс�
нить, что же за человек
председатель постоянного
комитета по социальной
политике Законодательно�
го Собрания Тверской об�
ласти Артур БАБУШКИН,
задав накануне его 50�ле�
тия всего один вопрос:
а правда, что..?

— … вы себя называете
обычным парнем совет�
ской эпохи, прошедшим
путь от октябренка
до комсомольца?

— Верно, я родился
в другой стране, которой
уже нет на карте, о чем
я искренне сожалею. По�
этому мое отношение к лю�
дям, линия поведения были
определены советским вос�
питанием, которое я полу�
чил в семье, школе, воен�
ном училище. Именно влия�
ние той державы сформи�
ровало из меня государ�
ственного человека — про�
фессионального военного,
сотрудника милиции, де�
путата сначала Вышне�
волоцкой городской думы,
а с 2004 года — Законода�
тельного Собрания Твер�
ской области. Я лишь ко�
роткое время — и, замечу,
успешно — занимался биз�
несом, а так все время на�
ходился на государственной
службе.

— … вы прагматик
и, несмотря на то, что
мечтали поступить на
биофак Тверского госуни�
верситета, все же пода�
ли документы в военное
училище?

— После окончания сред�
ней школы в поселке Крас�
ный Май Вышневолоцкого
района я действительно хо�
тел учиться на биофаке. Но
прагматиком оказался, по�
жалуй, вышневолоцкий во�
енком, который во время
моего призыва в армию
предложил стать абитури�
ентом военного училища.
Со мной призывались два
моих друга, которые также
подали документы и стали
впоследствии курсантами
Оренбургского зенитного
училища. Мы были очень во�
одушевлены, что станем во�
енными, потому что в 80�е
годы прошлого века пре�
стиж профессии, призван�
ной защищать Родину, был
невероятно высок. Я с нос�
тальгией вспоминаю то
время, гарнизоны, в кото�
рых мне пришлось слу�
жить, и то чувство гордости
за армию, которая раньше
называлась Красной.

— … вы долго ухажива�
ли за вашей женой, преж�

Государственный
человек

де чем она согласилась
выйти замуж за офицера
без кола и двора?

— Неправда! Я человек
решительный и быстро
сделал ей предложение.
Мы познакомились с буду�
щей супругой, когда я при�
ехал на родину в отпуск из
училища. И в общей слож�
ности до того момента, как
я предложил ей стать моей
женой, были знакомы три
коротких отпуска — неде�
лю и два месяца. Понять,
и очень быстро, что это
мой человек, мне помогла
интуиция, которая не под�
водила и в других жизнен�
ных обстоятельствах. Было
такое: начинаешь какое�
либо дело с человеком и ин�
туитивно чувствуешь, что
нет, не будет с ним успеха.
Так оно впоследствии и слу�
чалось. Кто�то назовет это
везением, кто�то — счасть�
ем, а я скажу: это умение
прислушиваться к себе, та
самая интуиция.

Что касается супруги,
то она моя опора и никог�
да меня не подводила за
почти 28 лет совместной
жизни. Мне пришлось не�
сколько раз начинать все
сначала, и она всегда под�
держивала меня.

— … ваши сын и дочь
очень самостоятельные
молодые люди, совсем не
подпадающие под опре�
деление «золотая моло�
дежь»?

— Верно, дети — взрос�
лые и самостоятельные
люди, выбравшие свой
путь в жизни, и, честное
слово, я их так люблю, что
они для меня самые�самые
золотые! Вложенные в них
жизненные принципы не
позволяют им вести себя
как�то неадекватно. Хотя
замечу, что они, может
быть, больше, чем другие
молодые люди их возраста,
интересуются политической
ситуацией в стране и реги�
оне. Не скрою, на выбор
ими профессии оказала
влияние семья. Супруга
у меня юрист, мое второе
образование так же юриди�
ческое. И сын тоже работа�
ет юристом, а дочь учится
на юрфаке Тверского гос�
университета.

— … не прерываете
связь с малой родиной —
Вышним Волочком и все�
гда держите руку на
пульсе этого города?

— И это так. Все члены
нашей семьи, за исключе�
нием дочки, родились на
вышневолоцкой земле. Она
появилась на свет в Берли�
не во время моей службы
в Германии, но это только
ее место рождения. Полови�
ну своего времени я, как
председатель постоянного
комитета по социальной по�
литике Законодательного
Собрания региона, провожу

водоснабжения, прокуратура еще в 2008 году подала иск
в Московский районный суд города Твери. Его решение от
25 декабря было однозначным — принять меры к обеспе�
чению людей нормальной питьевой водой.

На основании этого документа строительство Тьминско�
го водозабора было включено в инвестиционную програм�
му ООО «Тверь Водоканал». Сроки строительства были от�
несены на 2012�2015 годы.

Генеральный план города, принятый в прошлом году, от
такого вектора развития событий не отказался, подтвердив,
что решить проблему  водоснабжения можно только разви�
вая инженерную инфраструктуру города. А именно вывес�
ти из эксплуатации скважины городского водозабора, чью
воду невозможно очистить из�за проектных особенностей
объекта; построить новый Тьминский водозабор, а также
единую для него и Медновского водозабора станцию водо�
подготовки; хозяйственное и питьевое водоснабжение горо�
да разделить, предписав промпредприятиям построить тех�
нические водозаборы для собственных нужд.

Итак, как будет пролегать
Тьминский водозабор и куда отве�
дут воду из него? Скважины водо�
забора пробурят в 500 м севернее
окраины деревни Черкассы у реки
Межурки. От Медновского водоза�
бора проложат две нитки магист�
рального водовода протяженностью
18,5 км и диаметром 600�800 мм.
Линия длиной более четырех кило�
метров пойдет от Черкасс к улице
Седова.

Новый объект будет сложным ин�
женерным сооружением, его водово�
ды, например, пересекут Волгу и
Тьмаку, чтобы дойти до действующей
магистрали по улице Агибалова. На
Медновском водозаборе будет постро�
ена новая очистная станция произво�
дительностью 30 тыс. куб. м в сутки,
резервуар чистой воды на 6 тыс. куб.
м и другие объекты. с подачей очи�

щенной и обеззараженной воды на юго�запад города по
вновь строящемуся водоводу.

Проектная мощность Тьминского водозабора позволит до�
полнительно поднимать в сутки 15 тыс. куб. м воды.

Общая стоимость сложнейшего инженерного объекта
превышает миллиард рублей. Предполагается, что пос�
ле включения проекта создания Тьминского водозабора
в целевые программы, его строительство профинансиру�
ет федеральный бюджет.

Так, когда же в Твери появится новый водозабор? Его
ссссстроительство будет вестись в два этапа. До 2015 года
пройдут подготовительные и проектные работы, а также
модернизация на Медновском водозаборе. Сам объект
введут в эксплуатацию после 2015 года. 

На сегодняшний момент ООО «Тверь Водоканал» запросил
проектную документацию по магистральным водоводам от
улицы Седова до деревни Черкассы и от нее до улицы Агиба�
лова. Разрабатывается задание для проектирования очистной
станции, резервуара чистой воды, магистрального водовода от
Медновского водозабора до Черкасс и других объектов.

Наталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕН

Проектная мощность Тьминско'

го водозабора позволит допол'

нительно поднимать в сутки

15 тыс. куб. м воды.
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Н е успели в Твери отшуметь
 баталии по поводу приня
 тия нового генерального

плана развития города, как об�
щественность областной столицы
вовлекают в создание еще одного
документа, который определит
стратегию ее движения на ближай�
шие годы.

Застрельщиками выступили де�
путаты городской Думы. Они пред�
ложили организовать рабочую
группу народных избранников
и общественников.

Что же касается новой инициа�
тивы, то она, как  декларируют де�
путаты, напрямую связана с уже
подготовленным на федеральном
уровне законом «О государствен�
ном стратегическом планировании»
и разрабатываемым планом соци�
ально�экономического развития об�
ласти до 2020 года. По поводу соз�
дания подобного общероссийского
закона было сломано немало копий,
и аргументы приводились желез�
ные: существующие многочислен�
ные федеральные целевые про�
граммы порой плохо увязаны меж�
ду собой, субсидии и субвенции ре�
гионам на развитие раздаются не�
редко по принципу «весомости»
глав регионов, цели развития госу�
дарства слишком общи и размыты.
На муниципальном уровне с про�
блемой увязки и согласований раз�
личных плановых документов в оп�
ределенную систему столкнулись
более десяти лет назад. Теперь это
осознали на федеральном уровне
и подсуетились с законом.

В столице Верхневолжья опорой
создания нового стратегического до�
кумента стал план социально�эконо�
мического развития всей Тверской
области до 2020 года. В нем есть
раздел, касающийся непосредствен�
но областной столицы. На его осно�
ве, а также недавно принятого ге�
нерального плана развития Твери
и его приложений — схемы разви�
тия дорожной сети, коммунальных
систем — и будет выстраиваться се�
милетнее планирование. Цель зате�
янной кампании — устойчивое раз�
витие города в экономике, безопас�
ности, социальной сфере. Звучит
красиво, а на деле как будет? Про�
гноз читайте чуть ниже.

Что же касается создания рабо�
чей группы, то этот вопрос также
укладывается в рамки будущего фе�
дерального закона, в котором сказа�
но, что участие в разработке стра�
тегии принимают общественные
организации, а вся деятельность по
планированию должна быть про�
зрачна и обсуждаема гражданами.

Собственно говоря, Америки но�
вый закон не открыл. Депутаты не
первый раз бросают клич в народ�
ные массы для подготовки подоб�
ных документов. В истории города
уже был разработан «Стратегичес�
кий план развития города Твери до
2010 года». Он был призван опре�
делить, что нужно сделать для обла�
стной столицы, чтобы жителям ком�
фортно жилось в ней.

Как сработали чиновники
и лучше ли стало существовать го�
рожанам, должны ответить про�
стые граждане. Вот пример воз�
можной реакции — приведу часть
документа, где в разделе «Градо�

Опять планы
меняются

И Н И Ц И А Т И В А  В Л А С Т И

в родном городе, наблюдаю
за политическими процесса�
ми в Вышнем Волочке и
районе, информирован обо
всех проблемах малой ро�
дины. Я всячески стараюсь
помогать исполнительной
власти города на месте, ис�
пользуя все свои диплома�
тические способности.

Работа в округе помогает
понять нужды простых лю�
дей, прислушаться к пробле�
мам, чтобы помочь в их ре�
шении. Это нормально для
политика — не пренебре�
гать мнением избирателей.

— … предпочитаете
активный отдых пассив�
ному?

— Это так, хотя времени
на отдых и хобби у меня
мало. Мне больше нравятся
спортивные мероприятия
и путешествия, чем безде�
лье. Не могу похвастаться
чемпионскими званиями, но
без проблем приму участие
в соревновании по любому
виду спорта, который куль�
тивируется в регионе. К от�
дыху я отношу и работу на
своем земельном участке.
Некоторые думают, что на
нем заняты какие�то садов�
ники, настолько там все ак�
куратно, можно сказать, по
ранжиру… Признаюсь, это
я так образцово содержу
его. Вообще люблю поря�
док на любой территории,
к которой я причастен, —
будь то избирательный ок�
руг или собственный каби�
нет в Законодательном Со�
брании! Что касается хоб�
би, то в нашей семье все�
гда были кошки, собаки,
рыбки, даже тогда, когда я
служил на полигоне в пус�
тыне.

— … сотрудников ап�
парата Заксобрания по�
рой водят в ваш каби�
нет и показывают, как
образец офиса руководи�
теля?

— Да, ходят такие слухи.
Но мне скрывать нечего:
пусть приходят, смотрят.

— … вы умеете дру�
жить и поддерживаете
дружбу десятилетиями,
предпочитая политиче�
ским тусовкам общение
в кругу друзей?

— Верно, хотя наличием
ста друзей похвастаться не
могу. Я везучий человек —
у меня есть друзья, с кото�
рыми я дружу с детского
сада. Все праздники мы
проводим вместе, и наша
компания очень разрос�
лась, потому что к ней
присоединились жены, ро�
дившиеся дети. Кстати,
второе поколение также
поддерживает тесные отно�
шения между собой.

Мы дружим десятилети�
ями, совершенно не обра�
щая внимания на то, кто
какую должность занимает
сейчас, какие имеет поли�
тические взгляды. Да, мы
обсуждаем те или иные
вопросы, но не пытаемся
достичь какого�то общего
мнения или навязать друг
другу свою точку зрения.

Но я скажу, что открыт
не только для друзей. Я не
скрываю того, что я дос�
тупный политик, не утаи�
ваю номер своего мобиль�
ного телефона, потому что
каждый должен иметь пра�
во обратиться к представи�
телю законодательной вла�
сти. Власть сильна близос�
тью с народом!

— … в своей деятель�
ности в Заксобрании
и политической жизни
не хотите ставить пе�
ред собой минимальные
задачи, предпочитая
крупные проекты?

— Это верно отчасти,
потому что в работе област�
ного парламентария нет
мелочей. И порой удовлет�
ворение от решения про�

блемы одного обычного че�
ловека такое же сильное,
как от того, что помог ка�
кой�то группе лиц или кате�
гории населения области,
приняв новый закон. Дело
в том, что конкретный че�
ловек может просто прий�
ти и сказать тебе спасибо,
и в этом есть огромный по�
зитив! Я порой сильно рас�
страиваюсь, когда не могу
помочь какой�то определен�
ной семье или человеку. Да,
законы иногда не позволя�
ют этого сделать! Но я все�
гда честно объясняю при�
чины, по которым это не�
возможно исполнить.

— … что вы остро ре�
агируете на хулу, исхо�
дит ли она из уст поли�
тиков или журналистов?

— Нет, не так! Критико�
вать каждый может, а ру�
ководить? Вы думаете, это
просто? Я убедился, что са�
мые суровые критики —
это те, кто сам не способен
на управленческую работу,
требующую ответствен�
ности за принятое реше�
ние в рамках строгого
соблюдения законов. Одно
дело определять быт се�
мьи, другое дело — судьбу
всего региона.

К критике я отношусь
спокойно. Есть такая шутка,
что у политиков только их
некрологи полны хвалеб�
ных слов. Но так как мне
только пятьдесят, я еще го�
тов повоевать! Да к тому
же внутренне я ощущаю
себя намного моложе свое�
го паспортного возраста!
Хотя и понимаю, что уже
где�то в вузе сидит чело�
век — молодой и амбици�
озный, готовый соперни�
чать со мной и занять мое
кресло. Но служить Родине
я готов на любом попри�
ще, полезном для жителей
Тверской области.
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строительное развитие среды» ука�
зано, что одной из его целей явля�
ется «обеспечение комфортной дос�
тупности города». Благородное
стремление — защитники «Страте�
гического плана развития города
Твери до 2010 года» смогут приве�
сти как аргумент установку панду�
сов для инвалидов, приобретение
низкопольного общественного
транспорта и много чего еще. Но,
думаю, их заглушат возмущенные
голоса тверитян, которые проблем
со здоровьем не имеют, но с тру�
дом пробираются по неубранным
от снега городским улицам, пре�
вращающимся в период оттепели
в опасный каток. Людям же с огра�
ниченными возможностями в та�
ких полувоенных условиях и нос�то
опасно высунуть из квартир!

Не удалась тогда и попытка кон�
солидировать жителей в вопросах
развития города. Мнения тверитян
о том, быть ли областной столице
городом науки или промышленным
центром, разделились. Если дело
и дальше так пойдет, то люди будут
объединяться не на основе общнос�
ти интересов и взглядов на разви�
тие любимого города, а на основе
недовольства работой чиновников,
продемонстрировавших беспомощ�
ность в решении многих вопросов,
связанных с жизнью муниципаль�
ного образования.

Сомнительно, что и новый стра�
тегический план способен объеди�
нить горожан. Это я могу утверж�
дать, основываясь на наблюдениях
во время обсуждения генерального
плана города. Общество чуть не
раскололось на группы, отстаивая
свою правоту. Нам предстоят еще
более жаркие баталии? И большие
траты?

Судите сами, генеральный план,
принятый гордумой, обошелся му�
ниципальной казне в 5,5 млн руб�
лей. Отвергнутый вариант доку�
мента, сделанный петербургскими
специалистами, стоил еще дороже
— 11,89 млн рублей.

Теперь в Твери не за горами
принятие очередного судьбонос�
ного документа. И вполне возмож�
но, что он будет даже удачным.
Только нет никакой гарантии, что
новая стратегия развития города
не разделит судьбу подобных ей
документов и не ляжет под сукно.
Несложно вспомнить, к примеру,
с каким резонансом и размахом
общественных дискуссий в 2011
году принималась стратегия соци�
ально�экономического развития
Тверской области до 2025 года —
сейчас этот документ благополуч�
но забыт. Год назад на федераль�
ном уровне была утверждена
«Стратегия 2020», которую тоже
благополучно «похоронили» — те�
перь о будущем России президен�
ту готовят доклад академики РАН.
А уж если в стране уже сложилась
тенденция писания невостребо�
ванных документов, то непонятно,
зачем ее поддерживать Твери —
городу с дефицитным бюджетом.
Тем более, что большинство эко�
номистов сейчас говорит о том,
что в кризисных условиях долго�
срочное планирование и прогно�
зирование не имеет смысла.
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Артур
БАБУШКИН,
председа�
тель посто�
янного ко�
митета по
социальной
политике
Законода�
тельного
Собрания
Тверской
области:
— Я доступ�
ный поли�
тик, потому
что каждый
должен
иметь пра�
во обра�
титься к
представи�
телю зако�
нодатель�
ной власти.


