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ВНИМАНИЕ! Еженедельник «Афанасий�биржа» теперь выходит по пятницам!

Тверская область оконча�
тельно закрепилась в стату�
се «зоны рискованного жи�
вотноводства»: на днях
в регионе был зафиксиро�
ван вирус туберкулеза
у кур, опасный для человека

Ситуация вокруг племзавода
«Заволжское» доказала пол6
ную беспомощность региона
перед эпидемией АЧС. На6
помним, что 33 тыс. туш,
пораженных вирусом, долж6
ны были сжечь еще на про6
шлой неделе, однако меро6
приятия сильно затянулись.
Скорее всего, эпидемия уже
на полпути к разорению
очередного хозяйства, ведь
место ликвидации свиней
даже не было обнесено забо6
ром.  По самым оптимистич6
ным прогнозам, для полной
утилизации потребуется еще
не меньше недели, а значит,
и жителям поселка придется
дышать удушливым дымом.

Пожалуй, самым порази6
тельным в этой ситуации
стал финальный аккорд. По
основной версии Россельхоз6
надзора, вспышка АЧС на
предприятии возникла из6за
воровства комбикорма. Плем6
завод был обнесен высоким
бетонным забором, однако
в одном из мест ограждения,
которое не фиксировали ка6

Кох с ними
меры наблюдения, имелась
земляная насыпь. Здесь
и передавали мешки с ком6
бикормом. Выходит, что из6за
жадности одного человека по6
страдают и казна региона,
и сотни рабочих, и престиж
Тверской области в целом,
и даже соседние регионы.

Очередной удар по жи6
вотноводству пришелся на

поголовье кур. Вирус тубер6
кулеза птиц был выявлен не6
сколько дней назад у кури6
цы6несушки из села Рожде6
ствено Калининского района.
Заболевание, вызванное
«птичьей» палочкой Коха,
опасно для крупного рогато6
го скота, лошадей, свиней
и даже человека. Однако спе6
циалисты областного тубер6
кулезного диспансера призы6
вают не паниковать: пря6
мых доказательств угрозы
здоровью человека нет.

Печальную статистику
случаев заражения живот6
ных пополнили кролики.
Опасное заболевание выяви6

ли в селе Горицы Кимрского
района. Павшее животное
было заражено миксомато6
зом. Эта болезнь в 956100%
случаев заканчивается ле6
тальным исходом. Мера по
борьбе с заболеванием без6
альтернативна — убой всего
поголовья.

Произошедшая ситуация
показала, что население

Верхневолжья не  готово
к подобным бедствиям даже
в информационном плане.
В некоторых свиноводческих
фермах люди по6прежнему
не подозревают, что их хозяй6
ству может угрожать разоре6
ние. Как в Тверской области
будут избавляться от «клей6
ма» региона, неблагополучно6
го для ведения фермерского
хозяйства, пока не известно.
Зато вскоре «бойкот» твер6
ской свинине, объявленный
в соседних регионах и даже
странах, может распростра6
ниться и на другую животно6
водческую продукцию.

Марина ЕВСТРАТИЙМарина ЕВСТРАТИЙМарина ЕВСТРАТИЙМарина ЕВСТРАТИЙМарина ЕВСТРАТИЙ

33 тыс. свиней будут уничтожены в Твер�

ской области из�за вируса АЧС. Возмож�

но, следующим будет поголовье кур,

у которых обнаружили туберкулез.

В столице Верхневолжья
началось политическое
обострение: «Единая Рос�
сия» проводит праймериз,
а оппозиция, наоборот,
скрывает имена кандида�
тов, опасаясь давления

По закону выборы в Твер6
скую городскую думу долж6

ны быть проведены не по6
зднее чем через 6 месяцев
со дня ее роспуска. Напом6
ним, что официально депута6
ты покинули свои кресла
24 июля, соответственно, но6
вый созыв сформируется до
24 января. Наиболее вероят6
ной датой голосования счита6
ется 14 октября, правда,
городской избирком ее пока
не назначил. Как уже писал
наш еженедельник, выби6
рать депутатов горожане бу6
дут, скорее всего, по смешан6
ной системе. Однако это еще
не факт: дело в том, что по6
правки в региональное изби6
рательное законодательство,
по которым была введена
смешанная система, будут
оспариваться в суде. Иск по6
дал экс6депутат ТГД Вячес6
лав Жигарев, судебное засе6
дание состоится 10 августа.

Несмотря на то, что дата
выборов в гордуму еще не
назначена, а система голосо6
вания оспаривается в суде,
некоторые претенденты на
депутатские кресла и на пост

Начали списками
меряться

главы Твери уже известны.
Наиболее понятен расклад
в «Единой России» — сейчас
в разгаре праймериз, в спис6
ках кандидатов народного го6
лосования заявлено 129 че6
ловек. Среди них девять де6
путатов городской Думы
предыдущего созыва, в том
числе и действующий глава
города Владимир Бабичев.

Помимо них в списках мож6
но найти депутата Законо6
дательного собрания регио6
на, бывшего мэра Твери
Олега Лебедева, главных
врачей пяти медицинских
учреждений Твери, лидера
тверских «молодогвардейцев»
Илью Холодова и чиновни6
ков различных уровней. Есть
в списке и имена, которые
пока мало что скажут жите6
лям города. Так, в голосова6
нии участвуют семь студен6
тов различных учебных заве6
дений Твери, при этом само6
му младшему из кандидатов
всего 18 лет. Отметим, что
пятеро единороссов, пред6
ставлявших партию власти
в ТГД до роспуска, не вошли
в новый список претенден6
тов на мандаты. Это Тимур
Кравец, Дмитрий Лисичкин,
Татьяна Слесарева, Гагик
Язычан и Андрей Ригин.

Праймериз «Единой Рос6
сии» прошли уже на пяти
площадках, и пока главным
кандидатом на первое место
в партийном списке являет6

ся Сергей Аксенов — в не6
давнем прошлом лидер
фракции ЕР в гордуме.
Тверские политологи отме6
чают, что именно Сергея
Михайловича однопартийцы
будут «усаживать» в кресло
главы Твери. Официального
подтверждения этому нет,
но если первым лицом Тве6
ри действительно станет

партийный функционер,
выступления которого сво6
дятся к жесткой критике
в адрес администрации го6
рода и политических оппо6
нентов, то очень сомнитель6
но, что под таким руковод6
ством ТГД нового созыва бу6
дет более конструктивной
и работоспособной, чем та,
которую пришлось распус6
тить.

Примечательно, что в хо6
де предварительного голосо6
вания ЕР так и не прозвуча6
ло ни одной конкретной про6
граммы. «Кандидаты в кан6
дидаты» рекламируют свои
компании, хвастаются обра6
зованием, сетуют на сравне6
ние Твери с городом Глупо6
вым (как будто они сами к
этому Глупову не имеют ни6
какого отношения) — в об6
щем, о том, что идут прай6
мериз, по выступлениям до6
гадаться сложно. И с такой
подготовкой шансы у едино6
россов взять большинство го6
лосов невелики.
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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 «ГУТА6БАНК»
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 «СДМ6БАНK» (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 9 августа 2012 года

31.6907

31.35/32.15

31.40/31.90

31.50/31.90
31.15/32.30
32.25/31.75
31.45/31.95
31.30/31.85
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31.25/32.05

31.30/32.10
31.40/32.00
31.20/32.00
31.40/31.95
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31.35/31.9

31.30/32.00

31.10/31.85
31.20/31.70
31.55/31.80

 покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа

39.2299

38.85/39.65

38.95/39.45

39.00/39.80
38.60/39.90
38.75/39.40
38.90/39.50
38.75/39.45
38.80/39.40
39.10/40.30

38.75/39.60
38.90/39.60
38.65/39.55
38.80/39.25

38.70/39.30
38.80/39.40

38.70/39.45

38.65/39.40
38.70/39.25
38.95/39.25
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