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С 1993 года жильцы дома №16 по улице Громо#
ва в Твери страдают от смертельно опасной пле#
сени. Их переписка с чиновниками уже не вмеща#
ется в огромную коробку из#под бананов. Есть ли
у людей шанс избавиться от черного «убийцы»,
выяснил наш еженедельник.
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РУХНУЛ ТРАДО#БАНКРУХНУЛ ТРАДО#БАНКРУХНУЛ ТРАДО#БАНКРУХНУЛ ТРАДО#БАНКРУХНУЛ ТРАДО#БАНК
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ДАДУТ МНОГО ДЕНЕГДАДУТ МНОГО ДЕНЕГДАДУТ МНОГО ДЕНЕГДАДУТ МНОГО ДЕНЕГДАДУТ МНОГО ДЕНЕГ

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 31,2238 41,6525 49.2650
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 30.70/31.40 41.10/41.80 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 31.05/31.40 41.20/41.70 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 31.00/31.45 41.25/41.90 —/—
Сбербанк 30.80/31.40 41.25/41.90 47.60/50.40
ОАО «ГУТА#БАНК» 30.95/31.40 41.00/41.80 —/—
Тверской городской банк 30.80/31.45 41.20/41.90 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 30.85/31.40 41.00/41.85 48.00/50.50
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 31.10/31.45 41.35/41.90 —/—
Газэнергопромбанк 30.80/31.60 40.95/41.90 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 31.00/31.40 40.95/41.80 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 30.90/31.50 41.20/42.10 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 30.85/31.35 41.30/41.90 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 31.00/31.35 41.35/41.75 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 31.05/31.50 41.05/41.80 —/—
Филиал KБ «СДМ#БАНK» (ОАО) 30.80/31.40 41.10/41.70 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 30.90/31.40 40.90/41.70 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 30.90/31.55 40.95/41.80 —/—
ОАО «Международный
торгово#промышленный банк» 30.90/31.35 41.20/41.80 —/—
Банк «Пушкино» 30.95/31.50 41.00/41.70 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 8 декабря 2010 года

Недавно в Твери нача�
лась продажа артезиан�
ской воды через специа�
лизированные киоски.
Однако не факт, что она
поможет тверитянам со�
хранить здоровье

Появление нового вида
бизнеса в столице Верхне#
волжья, очевидно, было
спровоцировано множе#
ством нареканий на каче#
ство воды, текущей из

кранов. И высокими цена#
ми, по которым можно ку#
пить бутилированную
воду в магазинах: жид#
кость из недавно появив#
шихся автоматов стоит
всего 3 рубля за литр. Тем
не менее специалисты не
рекомендуют выстраи#
ваться в очередь у ларь#
ков. В частности, на сайте
Управления Роспотребнад#
зора по Тверской области
появилось сообщение сле#
дующего содержания: «про#
цесс доставки воды из
скважины до потребителя
сопряжен с многократны#
ми операциями розлива
воды при заполнении авто#
цистерны, резервуара на#
копителя, тары потреби#
теля, поэтому даже в том
случае, если реализуемая
вода по химическому со#
ставу соответствует сани#
тарным нормам, не ис#

Выбросить
деньги на воду

ключена опасность ее бак#
териального и вирусного
загрязнения». В настоя#
щий момент проводятся
исследования проб воды,
которая отпускается через
эти киоски, и у надзорных
органов уже накопилось
немало вопросов к компа#
нии, установившей по все#
му городу чудо#автоматы.

Но даже если эта жид#
кость окажется кристаль#
но чистой, нет никакой га#

рантии, что она останется
такой надолго, — доста#
точно одной грязной бу#
тылки, поднесенной к ав#
томату, и все остальные
покупатели рискуют полу#
чить массу неприятных
сюрпризов. Например, ки#
шечные инфекции, в том
числе такие тяжелые за#
болевания, как брюшной
тиф, холера и др.

Между тем в регионе
и без того наблюдается
рост заболеваемости ост#
рыми кишечными инфек#
циями. Только случаев
бактериальной дизенте#
рии зарегистрировано
уже более ста, вирусного
гепатита А — свыше 50,
а кишечных расстройств
с неустановленными причи#
нами — порядка 3 тысяч.

Дело тут, конечно, не
только в воде, хотя и она
зачастую может стать

причиной массовых отрав#
лений. К примеру, эта
версия выдвигается про#
куратурой, которая прово#
дит проверку по факту от#
равления 50 моряков Бал#
тийского флота в Кали#
нинградской области. Об
опасности вспышек ки#
шечных инфекций из#за
воды недавно сообщали
надзорные органы Волго#
градской и Астраханской
областей. До больничной

койки жажда уже довела
и жителей поселка Аткуль
под Челябинском. Сотни
нарушений санитарных
норм, связанных с обеспе#
чением населения водой,
выявлено на днях в Сама#
ре и Ижевске. И этот спи#
сок можно продолжать до
бесконечности: по разным
подсчетам, от 35 до 60%
питьевой воды в России
употреблять нельзя. В Тве#
ри, по последним данным
Роспотребнадзора, 43%
проб воды не соответству#
ет нормативам по сани#
тарно#химическим показа#
телям, 4,7% — по микро#
биологическим. Нужно от#
метить, что проверка про#
водилась не только на водо#
заборных скважинах, где,
кстати, проблем не так уж
много, но и в распредели#
тельных сетях.
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Над тверским холдингом
«Афанасий» вновь сгущают�
ся тучи: его руководитель
в очередной раз обвиняет�
ся по делу, расследование
которого длится почти 8 лет

Московское управление след#
ственного комитета при
Прокуратуре (СКП) РФ
предъявило окончательное
обвинение руководителю
холдинга «Афанасий», депу#
тату Законодательного Соб#
рания Тверской области
Максиму Ларину и генераль#
ному директору ЗАО «Тверь#
пиво» Евгению Харитонки#
ну. Об этом сообщила газета
«Коммерсантъ» со ссылкой
на источник в СКП. Напом#
ним, что уголовное пресле#
дование тверского бизнес#
мена началось еще в 2002
году по заявлению сотрудни#
ков инвестиционной группы
«Атон». По версии следствия,
Максим Ларин в 1997#1999
годах организовал продажу
двух товарных знаков пива
«Афанасий» принадлежав#
шим ему швейцарским ком#
паниям Т&I Investment AG и
Eastern Union Holdings AG, а
затем оформил лицензион#
ные договоры последних с
ЗАО «Тверь#пиво», которое
вынуждено было платить
данным компаниям крупные
суммы за пользование то#
варными знаками пива
«Афанасий» (по данным

следствия, за несколько
лет им было перечислено
125 млн руб. и $13 млн).
А в 2002 году тверской бизнес#
мен, как считает следствие,
организовал еще одну сдел#
ку, согласно которой ЗАО
«Тверь#пиво» продало при#
надлежащие ему 77% акций
ОАО «Афанасий#пиво» пред#
приятию ООО «Брау сер#
вис», учрежденному выше#
упомянутой швейцарской
компанией Максима Ларина
Eastern Union Holdings AG.
Еженедельник «Афанасий#
биржа» связался с самим
бизнесменом, и он предста#
вил нам свое видение ситуа#

ции (полностью коммента#
рий опубликован на сайте
www.afanasy.biz). Максим
Ларин считает заключения
следователей абсурдными,
о чем, по его мнению, свиде#
тельствует длительность рас#
следования, а также тот
факт, что обвинение уже не#
сколько раз было отменено
Верховным судом РФ. Более
того, предприниматель уве#
рен, что следствие не заин#
тересовано устанавливать
истину, и дело специально
затягивают: «Из двухсот за#
явленных ходатайств со сто#

роны защиты о заявлении
свидетелей и проведении эк#
спертиз не было удовлетво#
рено ни одно». Руководитель
холдинга «Афанасий» утвер#
ждает, что в затягивании
дела напрямую заинтересо#
вана московская компания
«Атон», которая, по словам
Максима Ларина, в 2002
году предпринимала попыт#
ку рейдерского захвата
предприятия: «По структуре
обвинения и поведению сле#
дователя понятно, что за уго#
ловным делом стоит имуще#
ственный интерес». Этим же
Максим Ларин объясняет и
тот факт, что расследование

ведется в Москве, а не в Тве#
ри: «Изучением фактов, по#
ложенных в основу предъяв#
ляемых мне сегодня составов
преступлений, занималась и
тверская прокуратура в
2002 году, в результате чего
компания «Атон» получила
отказ в возбуждении уголов#
ного дела».

Наш еженедельник про#
должает следить за развити#
ем ситуации. Позиция руко#
водства компании «Атон» бу#
дет опубликована на нашем
сайте в ближайшие дни.

Алена ВОЛКОВААлена ВОЛКОВААлена ВОЛКОВААлена ВОЛКОВААлена ВОЛКОВА

За время расследования дела Максима

Ларина его адвокаты подали 200 ходатайств.

Ни одно из них не было удовлетворено.

Повестка из прошлого


