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С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ НА ТРЕЗВУЮС БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ НА ТРЕЗВУЮС БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ НА ТРЕЗВУЮС БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ НА ТРЕЗВУЮС БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ НА ТРЕЗВУЮ
Общественность Твери недовольна проведе(
нием антиалкогольной кампании: городские
власти не в силах решить проблему улично(
го пьянства и перекладывают ответствен(
ность друг на друга.

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 30.4058 39.5306 46.4783
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 30.10/30.80 38.95/39.65 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 30.10/30.70 39.20/39.80 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 30.10/30.60 39.40/39.90 —/—
Сбербанк 30.20/30.75 39.00/39.78 45.00/47.95
ОАО «ГУТА(БАНК» 30.30/30.60 39.05/39.60 —/—
Тверской городской банк 30.20/30.70 39.00/39.80 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 30.20/30.70 38.90/39.65 45.50/47.50
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 30.10/30.60 39.10/39.70 —/—
Газэнергопромбанк 30.20/30.80 38.65/39.65 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 30.15/30.70 39.10/39.75 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 30.30/30.50 39.40/39.70 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 30.20/30.55 38.90/39.60 45.00/48.00
МKБ «Москомприватбанк» 30.20/30.85 38.90/39.40 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 30.10/30.70 38.80/39.75 —/—
Филиал KБ «СДМ(БАНK» (ОАО) 30.30/30.80 39.00/39.60 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 30.20/30.70 38.85/39.55 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 30.31/30.69 39.14/39.69 —/—
ОАО «Международный
торгово(промышленный банк» 30.20/30.70 39.15/39.70 —/—
Банк «Пушкино» 30.30/30.70 39.30/39.80 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 21 июля 2010 года

Тверская область может ос�
таться без фермеров. Из�за
аномальной жары и засухи
их хозяйства оказались под
угрозой банкротства

Дикая жара, от которой ни(
кому нет спасения, продол(
жает держать в напряжении
всю территорию России. В
Тверской области массово го(

рят леса, а на поверхность
водоемов всплывает мертвая
рыба. Не за горами и продо(
вольственный кризис, к кото(
рому медленно, но верно
страну подталкивает адская
засуха. На полях Федерации
уже пропали 9,5 миллиона
гектаров посевных площа(
дей. Это одна пятая всей за(
сеянной в стране земли. По
словам председателя Союза
фермеров Тверской области
Светланы Максимовой, в на(
шем регионе ситуация тоже
достигла уровня чрезвычай(
ной. В Верхневолжье продол(
жают гибнуть зерновые и
кормовые культуры. Почти
вдвое меньше стало картофе(
ля — он просто выгорел под
палящим солнцем. Председа(
тели колхозов области бук(
вально молятся на дождь, но

Фермеры
исчезают в полдень

и он может не спасти —
почва уплотнилась и пошла
трещинами. Таким образом,
доступ влаги к корням расте(
ний окончательно перекрыт.
Неслучайно в некоторых
регионах страны уборочная
страда началась раньше сро(
ка. Задача аграриев ясна:
спасти то, что осталось. В
Тверской области, по предва(

рительным прогнозам, общий
объем валовых сборов уро(
жая должен снизиться на 15–
20%. Сейчас мы еще на пла(
ву и даже по мере возможно(
сти делимся кормами с сосед(
ними регионами. Но долго ли
это продлится? По данным
синоптиков, погодная анома(
лия продержится в Верхне(
волжье еще как минимум
три недели. А это означает,
что засуха уже стоит на поро(
ге тверского региона. И будь(
те уверены, приглашение
зайти ей не понадобится:
в двух районах области —
Вышневолоцком и Кашинс(
ком — запас влаги в почве
всего 1 см. Если он испарит(
ся, погибнет практически
весь посеянный урожай. Это
уже произошло в Нижегород(
ской, Самарской, Белгородс(

кой областях и многих дру(
гих регионах. Ситуация на(
столько критическая, что
если не запретить вывоз со(
бранного зерна за границу, в
России может начаться голод.
Катастрофическая скорость
исчезновения посевов вы(
нуждает сельхозпроизводите(
лей сокращать поголовье ско(
та. И они идут на эту болез(
ненную меру, поскольку кор(
мить животных нечем: все
выращенные растения либо
засыхают, либо теряют пита(
тельные свойства. О начале
активного забоя скота свиде(
тельствует рост закупок мяса
— по сравнению с прошлым
годом их количество увеличи(
лось на 20%. Да и поголовье
КРС уменьшилось на 2,7%.
В Тверской области подоб(
ных случаев забоя коров пока
выявлено не было. Наши жи(
вотноводы несмотря ни на
что стараются сохранить
свое молочное и мясное ста(
до. Но и коллег из других об(
ластей не критикуют. Как
объяснил нашему еженедель(
нику председатель колхоза
«Мир», депутат Законода(
тельного Собрания Тверской
области Николай Попов, ру(
ководитель хозяйства в по(
добной ситуации сам реша(
ет, как ему поступить: заре(
зать корову сейчас или через
два месяца, когда она оконча(
тельно ослабнет. Нехватка
еды и воды сказывается на
количестве молока по всей
стране. В хозяйствах нашего
региона ежедневные надои
уже сейчас на 1,5(2 тонны
меньше, чем летом прошлого
года. Дефицит молока и мяса,
неминуемо повлечет за собой
рост их стоимости. «С 1 авгу(
ста мы будем вынуждены
повысить цены и на мясо и
на молоко, поскольку цены
на комбикорма и зерно вы(
росли уже на 20%», — сооб(
щил Николай Попов. Неиз(
бежный рост цен прогнози(
руют и другие российские
эксперты. По данным анали(
тического центра «Совэкон»,
сначала подорожают хлеб и
хлебобулочные изделия, а за
ними последуют мясо и мо(
лочные продукты.
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Жара показала, насколько
сильно муниципальные вла�
сти экономят на безопасно�
сти людей — количество
трагических смертей на
воде уже в три раза пре�
высило прошлогодние по�
казатели

Четвертую неделю жители
Верхневолжья изнывают от
жары. Спасаться от нее мно(
гие предпочитают в реках и
озерах — к счастью, водны(
ми ресурсами тверская зем(
ля не бедна. Но для некото(
рых купание заканчивается
трагически.

По данным Государствен(
ной инспекции по малым
судам МЧС России по Твер(
ской области (ГИМС), с нача(
ла пляжного сезона в регио(
не утонуло более 55 человек,
и эта печальная статистика
пополняется чуть ли не
ежедневно. В ряде случаев
свою смерть в воде находят
люди, которые отважились
на заплыв в нетрезвом со(
стоянии. Неслучайно самые
высокие показатели смерт(
ности на водах приходятся
на выходные дни: к приме(
ру, с 16 по 19 июля утонуло
20 человек. Из них как ми(
нимум трое умудрились
предварительно принять
«для сугреву» в 30(ти градус(
ную жару.

Выйти живым из воды
Однако алкоголь в сочета(

нии с высокими температу(
рами воздуха — не единст(
венная и, как показывает ста(
тистика, не главная причина
гибели людей на воде. Как
уже не раз бил тревогу наш
еженедельник, до сих пор в
Верхневолжье существует
только один официально заре(
гистрированный пляж — на
озере Соломино в Торопец(
ком районе — и там, кстати,

не было ни одной трагической
смерти за несколько лет. В
остальных зонах купания нет
ни элементарных удобств,
ни медиков, ни спасательных
служб. Инспекторы, в свою
очередь, принимают все ме(
ры, чтобы сократить число
погибших на водах, но объять
необъятное невозможно: чис(
ленность сотрудников ГИМС
в тверском регионе — чуть
больше 100 человек. Тогда
как рек в Верхневолжье на(
считывается более 800, озер
— порядка 1770.

Аномальная жара вскры(
ла наболевшую проблему
Верхневолжья: местные вла(
сти о безопасности людей не
беспокоятся. Причем не бес(

покоятся они даже теперь,
когда ситуация накалилась
до предела. Как сообщала
ГИМС, в некоторых муници(
палитетах объем расходов
по этой статье не превыша(
ет 5 тысяч рублей. А Лихо(
славльский и Максатихинский
районы при планировании
бюджета выделение денеж(
ных средств на безопасность
на воде не предусмотрели
вовсе.

В настоящее время ГИМС
направила обращения в
органы прокуратуры облас(
ти по фактам бездействия
местных администраций.
Однако вряд ли будут при(
няты жесткие меры — ско(
рее всего, чиновники отдела(
ются легким испугом. Воз(
можно, ситуация изменилась
бы, если бы родственники
погибших подали в суд, но
таких прецедентов пока не
было. Поэтому пляжи в
тверском регионе так и ос(
таются дикими. Видимо, вла(
сти дожидаются, когда коли(
чество погибших на воде
будет измеряться не десят(
ками, а сотнями и тысячами.

Елена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНА

С начала пляжного сезона в Тверской об�

ласти утонуло более 55 человек. В числе

погибших — 8�летний ребенок.


