
Владельцев четвероногих
друзей человека ждет уго�
ловная ответственность
за «неправильный» выгул
собак. И никого не смуща�
ет, что, например, в Твери
эти правила не менялись
12 лет и не соблюдаются
никем. Поскольку соблю�
дать их невозможно

Депутаты Госдумы планиру�
ют посадить владельцев со�
бак «на короткий поводок»:
в нижней палате федераль�
ного парламента готовится

к рассмотрению, вернее,
уже ко второму чтению,
законопроект «Об ответст�
венном обращении с живот�
ными». Ответственность он
подразумевает вплоть до
уголовной. К примеру, одно
лишь появление на улице
собаки средних и крупных
размеров без намордника
будет классифицироваться
как «покушение на причи�
нение тяжких телесных по�
вреждений неопределенной
группе лиц». А если пито�
мец еще и нанесет кому�то
травму, это уже будет не
«покушение», а «причине�
ние», причем «умышлен�
ное». То есть до восьми лет
лишения свободы.

С одной стороны, ужесто�
чение ответственности для
владельцев собак действи�
тельно необходимо: только
за последние три дня жерт�
вами домашних, но одичав�

ших питомцев стали четы�
рехлетняя девочка из Но�
рильска, пятилетний ребе�
нок из Якутии и 36�летний
хозяин бультерьера из Под�
московья — его питомец за�
грыз насмерть. Но с дру�
гой — создается впечатление,
что в России грядет граждан�
ская война — между теми,
у кого есть собаки, и теми,
кто воспылал к хвостатым
необъяснимой ненавистью.
И это не преувеличение: но�
вости о живодерски убитых
дворнягах появляются не
реже и холодят кровь не

меньше, чем сводки о по�
страдавших от укусов.

Чтобы убедиться в расту�
щей, мягко говоря, нелюбви
народа к четвероногим, дос�
таточно попробовать выгу�
лять питомца в Твери. Или
составить компанию собако�
воду. Если этот нехитрый
ритуал будет происходить
не в глухом лесу или выжжен�
ной степи, то можно быть
уверенным: глухая стена не�
понимания и общественного
негодования встретится на
каждом шагу.

У тверских собаководов
возникает закономерный
вопрос: а существуют ли во�
обще правила, четко регла�
ментирующие, где можно
гулять с собакой? И обосно�
ванно ли их гонят отовсюду?
Как выяснилось, правила
есть. Но жить по ним — за�
дачка из области высшей ма�
тематики.
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Пищевую отрасль вынуждают наступить
на грабли, которые больно ударили по алко�
гольной. Введение новой маркировки продук�
тов может обернуться разорением. Защитят
ли коды от посторонних живых существ, вы�
яснил наш еженедельник cтр. 4
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Собаководы взвоют

Чума косит свиней
Более ста тысячам свиней
подписан «смертный приго�
вор»: АЧС ударила по плем�
заводу «Заволжское»

Карантин в связи с АЧС
установлен на территории
всей Тверской области.
С мая этого года новые слу�
чаи чумы были зарегистри�
рованы в девяти районах
Верхневолжья, всего по об�
ласти обнаружено 28 очагов
страшной болезни. До круп�
нейшего свиноводческого
предприятия тверского ре�
гиона вирус добрался впер�
вые — все�таки система
предупредительных мер
была организована на дол�
жном уровне. Несмотря
на карантин, предприятие
могло продавать свинину,
получив свидетельство выс�
шей степени зоосанитарной
защиты.

Однако ведомства, отве�
чающие за контроль рас�
пространения чумы, рано
заявили о том, что ситуация
«стабильная и контролируе�
мая». 20 июля на сайте Го�
сударственной инспекции
по ветеринарии появился
подобный комментарий.
А уже 24 июля стало извест�
но, что в пробах свинины
на ОАО ПЗ «Заволжское»
был обнаружен вирус.

Масштаб ущерба, нане�
сенного племзаводу и эконо�
мике региона в целом, без
преувеличения, колоссаль�
ный. Существует вероят�
ность, что на предприятии
будет объявлен карантин
на срок до полутора лет,
и в этом случае порядка
120 тыс. свиней будут унич�
тожены. Сумма ущерба со�
ставит от 1,5 до 2 млрд руб�
лей. Для сравнения: выруч�

ка ОАО ПЗ «Заволжское»
за прошлый год составила
1,57 млрд рублей, а налого�
вые отчисления в казну ре�
гиона —  не менее 190 млн
рублей.

В настоящее время выяс�
няется, как именно вирус
был занесен на племзавод.
Эксперты отмечают, что ве�
роятнее всего сыграл роль
человеческий фактор.

Вопрос о том, куда пойдут
работать тысячи сотрудни�
ков тверского племзавода, ос�
тается открытым. Тем вре�
менем мясокомбинат «Клин�
ский» уже прекратил закуп�

ку свинины у «Заволжского».
Племзавод был самым круп�
ным и удобным поставщи�
ком мясокомбината. Несмот�
ря на то, что на производст�
ве заверили: сосиски с при�
лавков не исчезнут, люди все
равно бьют тревогу. Некото�
рые даже откровенно пани�
куют и уверяют, что свини�
на вообще пропадет из мага�
зинов Тверской области.
Другие связывают возникно�

вение очагов АЧС со вступ�
лением России в ВТО и вы�
теснением с рынка отече�
ственных производителей.
Распространяются даже слу�
хи о том, что причина эпиде�
мии не экологическая, а эко�
номическая: якобы вирус
разносят умышленно, устра�
няя таким образом конку�
рентов. И в условиях инфор�
мационного вакуума, когда
любые сведения публику�
ются лишь на официальных
сайтах ведомств, развенчать
эти и другие мифы довольно
сложно.
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Тысячи сотрудников ОАО ПЗ «Заволжское»

могут остаться без работы. Сумма ущерба

от АЧС составит 2 млрд рублей — больше

чем годовая прибыль племзавода.

Центральный банк
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита»)
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк
Сбербанк
ОАО «ГУТА�БАНК»
Торговый городской банк
ОАО «Тверьуниверсалбанк»
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк»
АБ «Россия» – Тверской филиал
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери
МKБ «Москомприватбанк»
Тверской филиал
ОАО «Промсвязьбанк»
Филиал KБ «СДМ�БАНK» (ОАО)
Филиал «ТВЕРСKОЙ»
ОАО АKБ «АВАНГАРД»
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери
Банк «Пушкино»
Банк «Советский»

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 26 июля 2012 года
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Во�первых, потому, что
приняты они были 12 лет
назад и всеми благополучно
забыты. А во�вторых, пра�
вила�то есть, их никто не
отменял, однако когда они
разрабатывались, предпола�
галось, что для собак и их
хозяев будут созданы соот�
ветствующие условия. На�
пример, согласно этому по�
росшему быльем документу,
выгуливать собак разреша�
ется только «на специально
отведенной для этой цели
площадке», а «при отсут�
ствии площадок для выгула

выгуливать собак разреша�
ется на пустырях, малолюд�
ных переулках, других мес�
тах, отведенных органами
местного самоуправления».
То есть, чисто теоретически,
администрация Твери долж�
на была утвердить пере�
чень мест для «собачьей ра�
дости». Но за 12 лет этого
так и не случилось.

Вообще, в регионе есть
только три муниципалите�
та, где «собачьему делу»
отведены определенные
территории, — это город
Красный Холм, Ёгонское
сельское поселение Весье�
гонского района и Кудряв�
цевское сельское поселение
Торопецкого района. Что
мешает остальным «забро�
нировать» пару пустырей
для выгула четвероногих,
непонятно.
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