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ТО НЕЖНЫЕО НЕЖНЫЕО НЕЖНЫЕО НЕЖНЫЕО НЕЖНЫЕ
Жители села Пушкино в Калининском районе
просят обратить внимание на ситуацию с грун

товой дорогой в их населенном пункте. Мини

мум три года селяне жалуются на ее состояние,
их поддерживает прокуратура, но дело с места
не сдвигается.
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Необходимость заранее составить расчет

возможной деятельности предприятия без

трамваев замглавы города сравнил со

страховкой.

№

В соцсетях и СМИ появи�
лась информация, что
трамвайное движение
в городе скоро будет
прекращено. В админис�
трации информацию на�
звали фейком

Сейчас трамваи по после

днему работающему мар

шруту №5 еще двигают

ся, но на прошлой неделе
стало известно, что лик

видация все же может
случиться — со следую

щего года. Такую инфор

мацию распространил де

путат Тверской городской
Думы Вадим Дешевкин,
который является членом
комиссии по формирова

нию планов финансово

хозяйственной деятельно

сти муниципальных пред

приятий Твери. По его
словам, на этой комис

сии до директора ПАТП
1
Артура Сычева было до

ведено указание форми

ровать план его предпри

ятия на 2019 год без
трамвайного движения.
Указание, по словам Де

шевкина, озвучил предсе

датель комиссии — зам

главы города Андрей Гав

рилин. Депутат считает,
что, скорее всего, трам

вайное движение будет
признано небезопасным.
«И ради безопасности
пассажиров будет приос

тановлено», — предпола

гает депутат. По его ин

формации, Твери может
оказать помощь в ремон

те путей областной бюд

жет. «Насколько я знаю,
в правительстве обсужда

ется создание единой
транспортной концеп

ции».

Директор ПАТП
1 Ар

тур Сычев, который так

же входит в комиссию, в
свою очередь пояснил на

шему изданию, что сей

час идет очередное об

следование путей, оно за

вершится через неделю

две. И если состояние
рельсов будет признано
небезопасным, то он бу

дет лично настаивать на
приостановлении движе

ния трамваев до ремонта.
«Если же состояние про


блемных участков не
ухудшится с предыдуще

го обследования, то трам

вай продолжит ездить на
скорости 5 км/ч. Но раз

говора о закрытии дви

жения в принципе не
идет. Просто чтобы трам

вай в городе развивался
и жил, чтобы он был ак

туальным, он должен ез

дить с нормальной скоро

стью. Без приведения пу


тей в порядок это сде

лать невозможно». Ди

ректор ПАТП заверил,
что сметы по капиталь

ному ремонту путей го

товятся. Но признался,
что без помощи области
или инвесторов ремонт
не сделать. Возможно,
получить финансирова

ние удастся из федераль

ных программ, один из
вариантов — программа
«Безопасный город». Воп

рос обсуждается на рабо

чей группе при мини

стерстве транспорта
Тверской области. «Моя
позиция такова, что в
этом виде трамвай —
это невозможно, — до

бавляет Артур Сычев. —
Но его необходимо не
просто реконструиро

вать, а полностью восста

навливать. Причем не
один маршрут, а шесть,
которые были в преж

ние годы. И эта концеп

ция остается, вопрос в
источнике финансирова

ния». Которым и могут
стать федеральные про

граммы.

Позднее Андрей Гав

рилин, заместитель гла

вы города, прокомменти

ровал информацию о воз

можном закрытии трам

вайного движения в Тве

ри. Он  не подтвердил
слова Дешевкина о таком
поручении. «Это не соот

ветствует действительно

сти. Комиссия прошла

больше месяца назад, на
ней рассматривались все
варианты деятельности
ПАТП в 2019 году. В том
числе было дано поруче

ние рассчитать возмож

ный баланс предприятия,
если трамваи не будут
ходить. Оно было дано,
поскольку гипотетический
риск, что трамваи ходить
не будут, есть. В этом
случае и нужно было про


вести расчеты, как это
отразится на экономике
ПАТП. Это просто один
из вариантов расчета —
речь о закрытии движе

ния не шла».

«А 29 октября на засе

дании бюджетного коми

тета Думы был поднят
вопрос деятельности
транспортного предприя

тия, и Вадим Николаевич
задал вопрос, решилось
ли что
то с трамваями,
и вспомнил поручение
комиссии, — продолжил
Гаврилин. — Сычев ему
ответил, что тот план
еще не принят и не со

гласовывался. Из этого
диалога раздули фейко

вую новость, что якобы
трамвай закрывают. Ин

формация не соответст

вует действительности.
Дешевкину я об этом
лично сказал». Необходи

мость заранее составить
расчет возможной дея

тельности предприятия
без трамваев замглавы
города сравнил со стра

ховкой. «Это расчет рис

ков. Движение трамваев
остановиться может. Но
и расчет деятельности
ПАТП с трамваями тоже
есть. Только когда этот
план за подписью главы
города будет принят,
можно будет говорить,
что администрация что
то
решила. А так — это
было просто рабочее
обсуждение».

1 ноября в России рухну�
ла крупнейшая финансо�
вая пирамида 2010�х —
»Кэшбери». За два года к
ней успели примкнуть и
жители Тверской области

Основатель «Кэшбери»
Артур Варданян в про

шлый четверг сообщил,
что компания прекращает
свою работу после того,
как СМИ «вылили на нее
тонны грязи». В конце
сентября Центробанк на

звал «Кэшбери» финансо


вой пирамидой и сооб

щил, что передал инфор

мацию о ней в Генпроку

ратуру и МВД. Ущерб от
деятельности сетевой
организации регулятор
оценил в сумму от 1 до
3 млрд рублей.

Компания «Кэшбери»
была зарегистрирована в
ноябре 2016 года в Росто

ве
на
Дону. Организация
занималась выдачей мик

розаймов под 1,2
2,2% в
сутки, а прибыль обещала
делить между участника

ми. Вступившим (их в
«Кэшбери» именовали ин

весторами) сулили воз

врат вложенных средств
как минимум в двукрат

ном размере, были пред

ложения с доходностью

Кэш не бери
300% и даже 600%. Га

рантировали легкий вы

вод заработка каждую
неделю.

Свое дело сделали и
наводнившие интернет
положительные отзывы
якобы от клиентов компа

нии, и агрессивный мар

кетинг. Стать вкладчиком
«Кэшбери» агитировали
такие звезды, как Нико

лай Басков, Ольга Бузова,
Валерий Меладзе, Анфиса
Чехова, многие популяр

ные Youtube
блогеры.

Основателям пирами

ды поверили десятки ты


сяч человек — и были об

мануты. Еще в благопо

лучные для «Кэшбери»
времена счета людей на
сайте замораживали, вы

нуждали оплатить стра

ховку, всячески оттягива

ли сроки выплат. В Твери
филиал организации тоже
действовал, но после об

винений Центробанка
официальная страница
группы в соцсети была
удалена. В итоге многие
не могли вывести даже
то, что вложили. Мини

мальный депозит состав

лял всего тысячу рублей,
но люди вкладывали и
10, и 20, и 200 тысяч.

Основатель «Кэшбери»
Артур Варданян свою
вину в организации пира


миды признавать отказы

вается. «Бизнес «Кэшбе

ри» проработал стабильно
без малого два года, пока
не вмешались те, кому
это просто не понрави

лось, нас буквально обан

кротили, используя несо

вершенство нашей юри

дической модели», — зая

вил он. С «инвесторами»
пообещали рассчитаться
уже на следующий день,
2 ноября, но, судя по
тому, что самый популяр

ный запрос в поисковиках
на тему «Кэшбери» неде

лю спустя — «Как вернуть

деньги», организаторы
поторопились с заявле

ниями.

Правоохранительные
органы еще не обнародо

вали результаты провер

ки организации по обра

щению Центробанка, не
подсчитан точный ущерб
и количество пострадав

ших. Своих денег они мо

гут так и не увидеть, об
этом позаботились юрис

ты «Кэшбери». К приме

ру, в соглашении на сайте
есть пункт, который под

разумевает односторон

нюю приостановку дей

ствия аккаунта пользова

теля со стороны компании
в любой момент.
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