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А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

С У Р О В А Я  П Р А В Д А

Контроль усилят, деньги заберут

Заблудились в двухстах миллионах

Срок запрета на разведение
свиней, введенный на тер�
ритории ряда районов Тверс�
кой области в начале этой
осени, сокращен с трех лет
до одного года. Однако боль�
шинство свиней в регионе
уже уничтожено

Первые очаги заражения
в Верхневолжье возникли
в мае 2011 года. По данным
Национального союза свино!
водов, с момента появления
вируса в России косвенные
потери отрасли превысили
30 млрд рублей. Тверская об!
ласть и соседствующие с ней
регионы являются сейчас од!
ними из главных эндемичес!
ких очагов заразы в ЦФО.

За два года, в течение кото!
рых вирус бушует в Тверской
области, карантин вводился
практически во всех районах.
Именно этим губернатор ре!
гиона Андрей Шевелев объяс!
нил необходимость введения
трехлетнего запрета на содер!
жание и разведение свиней
на территории бывших эпи!
зоотических очагов, инфици!
рованных объектов, первых
угрожаемых зон и в радиусе
20 км вокруг специализиро!
ванных свиноводческих пред!
приятий, отнесенных к тре!
тьей и четвертой степеням
защиты. Соответствующее
постановление, которое всту!
пило в силу 2 сентября, косну!
лось как крупных свиновод!
ческих компаний и фермеров,
так и тех, кто держал свиней
в личном подсобном хозяй!
стве. В общем, без хрюшек
остались все.

Жители Тверской области
оказались на редкость законо!
послушны. Главное управле!
ние Государственной инспек!
ции по ветеринарии Тверской
области в ноябре сообщило,
что за третий квартал 2013
года его специалисты совер!
шили 7246 обходов личных
подсобных хозяйств, нигде не
обнаружив свиней. От хрю!
шек также избавились круп!
ные предприятия и фермеры.
Таким образом, огромная от!
расль сельского хозяйства ре!
гиона была практически пол!
ностью уничтожена.

В октябре постановлением
губернатора Тверской облас!
ти был отменен карантин в
Нелидовском, Бельском,
Западнодвинском и Жарковс!
ком районах, а на прошлой
неделе Андрей Шевелев при!
нял решение снизить срок

запрета разведения свиней
с трех лет до одного года.

Получается, что только че!
рез год свиноводческая от!
расль Верхневолжья получит
шанс на возрождение, если,
конечно, не возникнет новых
очагов АЧС. Последний раз
вирус в регионе, согласно дан!
ным интерактивной карты
Тверской межобластной вете!
ринарной лаборатории, обна!
ружили в Старицком районе
30 июля этого года, и этот
случай стал особенным.

Местного фермера
Виктора Погосяна, об истории
которого мы неоднократно
писали на страницах нашего
еженедельника, предупредили
о появлении этого очага АЧС
заранее. Прогноз сбылся на
удивление точно. Вскоре в де!
ревне Маслово, которая нахо!
дится недалеко от его хозяй!

ства, был отстрелен кабан,
инфицированный вирусом
АЧС.

Спустя некоторое время
Виктору Погосяну пришло
предписание межрайонной
ветинспекции с требованием
«провести карантинные и
другие санитарно!ветеринар!
ные мероприятия», которые
прописаны в инструкции от
1980 года. В ней сказано, что
на инфицированной террито!
рии должна быть создана ко!
миссия по борьбе с АЧС, в
обязанности которой входит
закупка свиней у населения.
Таких мер в Старицком райо!
не предпринято не было, по!
этому Виктор Погосян выпол!
нять предписание не стал. Он
уверен, что под видом борьбы
с АЧС его пытаются убрать с
рынка по заказу крупных сви!
новодческих компаний.

Через некоторое вре!
мя к фермеру пришли
сотрудники ветинспекции
с предписанием об отчуж!
дении его поголовья. Вик!
тор Погосян не пустил их
на территорию своего хо!
зяйства, отметив, что у них
нет документов на отчужде!
ние и санитарной одежды,
необходимой для допуска
внутрь. Инспекция подала
на Погосяна в суд с требо!
ванием предоставить дос!
туп в помещение — и про!
играла. В ходе разбиратель!
ства выяснилось, что закон!
ных оснований для изъятия
свиней у инспекции нет. Ко!
миссия по отчуждению жи!
вотных создана не была,
а последний раз вирус АЧС
в  районе, согласно данным
Тверской межобластной ве!
теринарной лаборатории,
был обнаружен в марте
2013 года. Интересно, что
сейчас лаборатория все!
таки подтвердила июльский
случай.

Выдержав небольшую па!
узу, инспекция повторно по!
дала в суд на Виктора Погося!
на. Ее требования остались
без изменения. Предвари!
тельное заседание состоится
9 декабря.

Простым жителям Тверс!
кой области, которые разво!
дят или только собираются
разводить свиней, стоит де!
тально изучить все нюансы
взаимодействия с ветслужба!
ми, потому что, возможно,
уже со следующего года им
придется непосредственно с
ними столкнуться. Дело в том,
что Министерство сельского
хозяйства РФ готовит поправ!
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Главным был вопрос
включения строительства
Западного моста Твери
в федеральную целевую
программу «Развитие транс!
портной системы России»
в 2014!2016 годах. И, со!
ответственно, выделение
средств на начальный этап.
Как следует из официально!
го релиза пресс!службы
регионального правительст!
ва, по итогам обсуждения
председатель правительства
России отметил, что «транс!
портной системе Твери
нужны новые объекты,
и проект строительства
Западного моста получит
необходимую поддержку»
(http://www.region.tver.ru/
news/?id=7426).

Мы решили выяснить, на
каком этапе в этой стройной
цепочке событий произошел
сбой. На региональном уров!
не оперативно прокоммен!
тировать вопрос с отсутстви!
ем финансирования не смог!
ли. Зато некоторую ясность

внесло Министерство транс!
порта РФ. В ответ на наш
запрос пресс!служба ведом!
ства сообщила следующее:
«При формировании проекта
Федерального закона «О фе!
деральном бюджете на 2014
год и на плановый период
2015 и 2016 годов» Минт!
ранс России в установленном
порядке направил предложе!
ние о финансировании стро!
ительства Западного моста
через реку Волгу в городе
Твери в размере: в 2014
году — 1,5 млрд рублей,
в 2015!м — 3,5 млрд и в
2016 году — 3,075 млрд
рублей в целях исполнения
поручения президента
Российской Федерации
№Пр!2716.

Правительственной ко!
миссией по бюджетным
проектировкам на очеред!
ной финансовый год и на
плановый период предложе!
ния о выделении субсидии
на реализацию мероприя!
тия не поддержаны».

Возможно, отказ был по!
лучен потому, что проект, по

сообщению некоторых
СМИ, до сих пор нахо!
дится на госэкспертизе
(http://dorinfo.ru/
star_detail.php?ELEMENT_ID
=9268). Но по какой конк!
ретно причине в финанси!
ровании было отказано, в
Минтрансе РФ не пояснили.

Зато в завершение пись!
ма сообщили другую инте!
ресную подробность: «В рам!
ках проекта Федерального
закона «О федеральном
бюджете на 2014 год и на
плановый период 2015 и
2016 годов», принятого Го!
сударственной Думой Феде!
рального Собрания Российс!
кой Федерации и одобрен!
ного Советом Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации, суб!
сидии на строительство За!
падного моста через реку
Волгу в городе Твери в
2014!2016 годах не предус!
мотрены». То есть денег на
объект федеральный центр
не планирует выделять ни в
следующем, ни в ближай!
шие три года.

По словам главы админи!
страции города Валерия
Павлова, перенос сроков на!
чала строительства не по!
влияет на разработку про!
екта — подобные проекты
актуальны в течение долгого
времени. Однако тверитя!
нам хорошо известна исто!
рия с проектом ремонта
Восточного моста: уже гото!
вую документацию при!
шлось переделывать в связи
с введением нового нацио!
нального стандарта РФ, ус!
танавливающего для авто!
мобильных дорог общего
пользования и мостов повы!
шенные требования.

Но тогда возникает воп!
рос: а был ли смысл так то!
ропиться с финансировани!
ем проектных работ? Ведь
210 млн рублей, выделен!
ных на это «благое начина!
ние», причем выделенных
из городского бюджета, —
это весьма ощутимая сумма.

Кстати, чтобы заткнуть
возникшую брешь, в пер!
вых числах марта этого года
администрация города пред!

ложила выставить на про!
дажу один из немногих лик!
видных объектов, остав!
шихся в муниципальной
собственности, — здание
универмага «Тверь». По
предварительным оценкам,
актив должен был уйти как
минимум за 235 млн руб!
лей. И Тверская городская
дума идею поддержала.
Правда, в программе при!
ватизации на 2013 год,
опубликованной на сайте
администрации города
(http://www.tver.ru/apmi/
priv_program/priv_program/),
этот объект отсутствует.

А дыра в 200 млн руб!
лей из бюджета никуда не
делась. Две недели назад
состоялся открытый аукци!
он на право предоставле!
ния кредита городскому
бюджету. Сумма займа, как
ни странно, 200 млн. Побе!
дителем стало ОАО «Бал!
тийский банк», предложив!
шее кредит под 8% годо!
вых. Расплатиться с долгом
столице Верхневолжья не!
обходимо в течение года

с момента получения
средств.

А неделю назад такая же
сумма — 200 млн рублей —
была названа в качестве
объема дефицита городского
бюджета на 2014 год. При
этом в конце 2012 года, ког!
да утверждались основные
прогнозные показатели каз!
ны на плановый период
2014!2015 годов, дефицит
бюджета на эту двухлетку
вовсе не планировался (ре!
шение Тверской городской
Думы от 19.12.2012 №147
(368) «О бюджете города
Твери на 2013 год и на пла!
новый период 2014 и 2015
годов).

Словом, если в этой исто!
рии и есть условный выиг!
равший, то это тот самый
проектный институт, полу!
чивший заказ почти на 200
млн рублей. Город и с точки
зрения бюджета, и с точки
зрения развития инфра!
структуры, и в плане ком!
форта жителей пока в про!
игравших.
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ки в закон о личном подсоб!
ном хозяйстве, которые будут
внесены в Госдуму РФ уже в
этом году. Если их примут, то
тех, кто содержит свиней на
личном подворье, уже с 2014
года обяжут соблюдать все ве!
теринарно!санитарные требо!
вания, которые сейчас носят
рекомендательный характер,
то есть частников, по сути,
приравняют к фермерам. Кон!
тролировать исполнение зако!
на будут местные ветслужбы.

Это изменение в закон ак!
тивно поддерживают крупные
производители свинины. Они
считают, что именно из!за
того, что в личных подсобных
хозяйствах не соблюдаются
все санитарные нормы, АЧС в
России получила такое широ!
кое распространение. Однако
некоторые эксперты уверены,
что под видом борьбы с АЧС
идет активный передел рынка
между крупными и мелкими
игроками. Похоже, фермеры и
частники эту борьбу проигры!
вают, что подтверждает один
интересный факт. Согласно
постановлению, которое пре!
мьер!министр РФ Дмитрий
Медведев подписал в конце ав!
густа, в 2014 году 11,8 млрд
рублей, предназначенных на
выплату субсидий на покупку
кормов, получит всего несколь!
ко десятков компаний, занима!
ющихся производством свини!
ны и яиц. Фермерские и под!
собные хозяйства остались без
госпомощи. Ассоциация крес!
тьянскизх (фермерских) хо!
зяйств РФ просит пересмот!
реть данное решение, но пой!
дет ли на это правительство,
неизвестно.
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