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По разным оценкам, от 50 до 80% коров в Твер�
ской области заражены лейкозом и другими
опасными заболеваниями, но их молоко продол�
жает поставляться не только на рынки и перера�
батывающие предприятия, но и в детские учреж�
дения.

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 31.0702 38.0330 44.9089
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 30.85/31.50 37.85/38.50 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 30.95/31.25 37.95/38.70 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 30.80/31.40 37.70/38.15 —/—
Сбербанк 30.75/31.58 37.55/38.45 43.10/46.90
ОАО «ГУТА�БАНК» 30.80/31.30 37.60/38.20 —/—
Тверской городской банк 30.80/31.40 37.80/38.30 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 30.90/31.40 37.80/38.25 43.00/47.00
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 30.65/31.45 37.60/38.25 —/—
Газэнергопромбанк 30.70/31.55 37.65/38.30 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 30.80/31.35 37.70/38.30 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 30.70/31.40 37.70/38.50 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 31.00/31.45 37.75/38.35 44.40/47.00
МKБ «Москомприватбанк» 30.90/31.35 37.70/38.25 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 30.60/31.40 37.40/38.25 —/—
Филиал KБ «СДМ�БАНK» (ОАО) 30.80/31.40 37.60/38.30 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 30.75/31.40 37.65/38.35 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери                                  30.85/31.29 37.60/38.29 —/—
ОАО «Международный
торгово�промышленный банк» 30.65/31.50 37.53/38.32 —/—
Банк «Пушкино» 30.90/31.40 37.75/38.40 —/—
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Расчетные классы

Собака бывает бродячей

За год в Тверской области усыпляется от

4 до 6 тысяч бездомных собак. Сколько их

остается на улицах — неизвестно.

Российские педагоги на�
ходят все новые способы
поставить образователь�
ный процесс на коммер�
ческие рельсы. Тверская
область не исключение

Уже давно доказано на
практике — чтобы гаран�
тированно поступить в
вуз, нужно не только мно�
го баллов за ЕГЭ, но и

много денег. Впрочем,
одно другому не мешает, а
только помогает. Все чаще
становятся известны слу�
чаи поборов на едином го�
сэкзамене, который, кста�
ти, вводился с целью иско�
ренить взятки при поступ�
лении. Речь здесь идет не
только и не столько о
«курсах усиленной подго�
товки», которые за скром�
ное вознаграждение про�
водит, пожалуй, любая
школа. На днях Обще�
ственная палата (ОП) РФ
открыла «горячую линию»
по вопросам ЕГЭ, и в пер�
вые же часы члены ОП
убедились, что выпускни�

ки о процедуре проведе�
ния госэкзамена и о своих
правах не знают почти
ничего. Зато прекрасно
знают расценки за успеш�
ную сдачу: математика —
150 тысяч рублей, рус�
ский язык — 100 тысяч. И
это только за сертификат,
который не гарантирует
ни престижного вуза, ни
тем более успешной сдачи
первой же сессии.

По подсчетам Обще�
ства защиты прав потре�
бителей образовательных
услуг, в 2009 году объем
взяток в российской сис�
теме образования соста�
вил около $5,5 млрд.
Причем количество пре�
ступлений коррупцион�
ной направленности в
учебных заведениях рас�
тет в геометрической
прогрессии: в 2008�ом их
число было в 2 раза мень�
ше, чем в прошлом году.
Что будет в этом — оста�
ется только гадать. Если
год назад повсеместный
ЕГЭ был еще в диковин�
ку, сейчас уже очевидно

кому, сколько и за что
надо заплатить.

Тем не менее выпуск�
ной экзамен, хоть он и
единый, но зато далеко не
единственный шанс на�
греться на пробелах в
знаниях. Сфера образова�
ния коррумпирована от
детсада до аспирантуры, а
взятки за успешную сес�
сию в вузах превратились
в хорошо отлаженный ме�
ханизм. Конечно, самые
крупные случаи зафикси�
рованы в престижных
столичных университетах,
но и Тверская область не
отстает. По итогам про�
шлого года средний раз�
мер взятки в Верхневол�
жье превысил 26 тысяч
рублей, причем лидерами
по числу поборов являют�
ся именно учителя и вра�
чи. В целом за 2009�ый
год случаев мздоимства
было выявлено больше
180. Отдельные, самые
громкие случаи у всех на
слуху. Например, почти на
150 тысяч обогатилась
преподаватель сельхозака�
демии — положительные
оценки она «продавала» в
течение двух сессий. За
27 тысяч рублей избави�
лись от экзаменационного
стресса два студента Ос�
ташковского финансово�
экономического колледжа�
филиала ФГОУ ВПО «Фи�
нансовая академия при
Правительстве Российской
Федерации». А двум аби�
туриентам пришлось зап�
латить по 20 тысяч за по�
ступление в ТГТУ.

Но все это истории,
ставшие известными пра�
воохранительным органам.
А сколько еще сотрудников
сферы образования оста�
лись не пойманными за
руку, то есть за конверт —
не скажет ни один сотруд�
ник УВД. Зато на зубок
знают студенты. В одном
из тверских вузов уже дав�
но негласно существует
«прайс�лист» на зачеты и
экзамены. Независимо от
того, ночует ли студент в
библиотеке или «ловит ха�
ляву» в открытую форточку
— надо готовить деньги,
иначе вместо фиги в книге
он увидит фигу в зачетке.
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Беспризорные животные
становятся все более аг�
рессивными, но жители,
как ни странно, заботятся
больше о них, чем о себе.
Пока сами не окажутся под
угрозой

Проблема бродячих собак в
Твери приняла угрожающие
масштабы. С каждым днем
их становится все больше.
Они сбиваются в стаи и на�
падают на жителей. За про�
шлый год в травмпункты
Твери с укусами обратилось
около 4 000 человек, причем
более 1 200 из них — дети.
Угроза, нависшая над насе�
лением города, вынуждает
идти на крайние меры —
отстрел. Специалист выез�
жает на место происшествия
и убивает агрессивную соба�
ку. Однако с этим методом
борьбы с беспризорными
псами не согласна обще�
ственность Твери. Недавно
группа уважаемых жителей
города выступила с откры�
тым письмом против убий�
ства животных. По имею�
щейся у них информации,
сотрудники МУП «ТСАХ» (а
именно эта организация за�
нимается в городе отловом
бездомных собак) отстрели�
вают животных при помо�
щи отравленных дротиков. В
качестве яда предположи�
тельно используется препа�
рат «Аделин�супер». Инст�

рукция к препарату предпо�
лагает предварительный
наркоз, однако обществен�
ность считает, что в Твери
обходятся без него. За
разъяснениями мы обрати�
лись в МУП «ТСАХ» и узнали
следующее: собак не травят.
Агрессивных усыпляют
снотворным, а спокойных
отлавливают сетками и сач�
ками, как, впрочем, и поло�
жено по закону. Следующий
этап — ветлечебница. Там
животных сортируют на
здоровых и больных, опас�

ных и дружелюбных. В соот�
ветствии с тем же законода�
тельством последних необхо�
димо помещать в спецпи�
томники, и если хозяин не
найдется — усыплять. Одна�
ко сотрудники МУП «ТСАХ»
отвозят их на городскую
свалку и… отпускают. Но
для бездомной собаки 7
верст не крюк. И не удиви�
тельно, что все они вновь
оказываются в Твери. А по
пути нападают на жителей
Михайловского сельского по�
селения. Такие случаи уже
есть и закончились серьез�
ными последствиями. И что?
Конечно, можно смело на�

звать метод МУП «ТСАХ» бо�
лее гуманным, чем предус�
мотренный российским зако�
нодательством. Вот только
вопрос для кого. Сегодня со�
бака здорова и оказалась на
воле, а завтра она заболела
бешенством, инфекционным
гепатитом, лишаем или чум�
кой. Список можно продол�
жать бесконечно. И кто во�
обще сказал, что здоровый
пес не так опасен, как боль�
ной? Об этом стоит спро�
сить жительницу Твери и ее
маленькую дочь, на которых

в майские праздники напала
агрессивная бродячая соба�
ка. К счастью, обе остались
живы, но девочка получила
травмы. Между тем, городу
давно необходим специали�
зированный собачий питом�
ник для бездомных живот�
ных, где их будут лечить,
стерилизовать, или усып�
лять. Как известно, програм�
ма по его строительству уже
есть в администрации Тве�
ри. Остается надеяться, что с
бумаги она перейдет в ре�
альность. До того, как по�
явятся новые человеческие
жертвы.
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