
Р О С С И Й С К И Й
Э К О Н О М И Ч Е С К И Й  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К

29 ДЕКАБРЯ 2011 — 4 ЯНВАРЯ 2012 №52 (988)   ТВ ПРОГРАММА   WWW.AFANASY.BIZ

cтр. 6�7

З О Н А  Р И С К А

cтр. 16

22222
ПОД НОВЫЙ ГОДПОД НОВЫЙ ГОДПОД НОВЫЙ ГОДПОД НОВЫЙ ГОДПОД НОВЫЙ ГОД
ТВЕРИТЯНЕ ОСТАЛИСЬТВЕРИТЯНЕ ОСТАЛИСЬТВЕРИТЯНЕ ОСТАЛИСЬТВЕРИТЯНЕ ОСТАЛИСЬТВЕРИТЯНЕ ОСТАЛИСЬ
БЕЗ ГРАДУСОВБЕЗ ГРАДУСОВБЕЗ ГРАДУСОВБЕЗ ГРАДУСОВБЕЗ ГРАДУСОВ

44444
ПРИШЛО ВРЕМЯПРИШЛО ВРЕМЯПРИШЛО ВРЕМЯПРИШЛО ВРЕМЯПРИШЛО ВРЕМЯ
ПОКУПАТЬ ДЕНЬГИПОКУПАТЬ ДЕНЬГИПОКУПАТЬ ДЕНЬГИПОКУПАТЬ ДЕНЬГИПОКУПАТЬ ДЕНЬГИ

КТО РАЗБОГАТЕЕТКТО РАЗБОГАТЕЕТКТО РАЗБОГАТЕЕТКТО РАЗБОГАТЕЕТКТО РАЗБОГАТЕЕТ
В НОВОМ ГОДУВ НОВОМ ГОДУВ НОВОМ ГОДУВ НОВОМ ГОДУВ НОВОМ ГОДУ

В ГОСТЯХ У ХАСКИВ ГОСТЯХ У ХАСКИВ ГОСТЯХ У ХАСКИВ ГОСТЯХ У ХАСКИВ ГОСТЯХ У ХАСКИ
В окрестностях деревни Чукавино завелись
волки. И теперь с наступлением сумерек мест0
ные жители стараются лишний раз не выхо0
дить из дома. Почему волчьи стаи выбрали
именно это место, выяснил корреспондент
нашего еженедельника.

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 31,5633 41,2280 49,4376
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 30.95/31.80 40.50/41.40 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 31.05/31.80           40.60/41.40 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 31.05/31.85 40.60/41.40 —/—
Сбербанк 31.50/32.70 40.00/41.80 —/—
ОАО «ГУТА0БАНК» 30.60/32.10           40.45/41.40 —/—
Торговый городской банк 31.00/31.85          40.60/41.40 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 30.95/31.80 40.50/41.55 47.70/ 49.70
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 31.00/31.70           40.45/41.25 —/—
АБ «Россия» – Тверской филиал 30.85/32.15 40.10/41.60 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 31.00/31.95           40.58/41.55 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 31.00/31.80           40.50/41.50 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 31.15/31.85           40.75/41.55 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 31.35/31.80           41.00/41.50 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 30.90/31.70           40.50/41.40 —/—
Филиал KБ «СДМ0БАНK» (ОАО) 31.05/31.65           40.60/41.20 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 31.40/32.00 41.10/41.80 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 31.05/31.88           40.60/41.60 —/—
Банк «Пушкино» 31.05/31.90 40.60/41.40 —/—
Банк «Советский» 31.45/32.00 40.60/41.60 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 28 декабря 2011 года

Новогодние праздники мо�
гут обернуться для тверитян
болезнями, от которых при�
дется лечиться всю жизнь

О том, что Новый год —
опасный праздник, знают
если не все, то многие. Но
в основном они связывают
свои страхи с пиротехникой,
которая взрывается во дво0
рах и на улицах почти весь
январь. Однако мало кто дога0
дывается, что есть и другие
«бомбы» — милые и пушистые
(но только на первый взгляд)
елки. Кстати, в Южно0Саха0
линске их теперь вообще,
кроме как убийцами, не назы0
вают. И все потому, что мэр
города и сити0менеджер ре0
шили посоревноваться в вы0
соте своих подарков горожа0
нам, не подумав о том, что
установленные гигантские
ели, не выдержав собствен0
ного веса, могут рухнуть от
малейшего дуновения ветер0
ка. И рухнули. К счастью,
никто не пострадал.

Но речь не об этом, а об
аллергии, которую вызыва0
ют именно ели. Американ0
ские ученые из Мемориаль0
ного госпиталя Готлиб обна0
ружили в коре и хвое лес0
ных красавиц 53 вида плесе0
ни. 70% из них  могут стать
причиной аллергических реа0
кций — слезоточивость, чиха0
ние и кожную сыпь. В ре0
зультате многие нередко

Здравствуй, елка, Новый год!
принимают симптомы рож0
дественской аллергии за
обычную простуду, пичкая
себя и своих детей совер0
шенно ненужными лекар0
ствами.

Можно, конечно, вымыть
елку, как советуют аллерго0
логи. Но гораздо проще ку0
пить искусственную ель.
Однако от нее тоже можно
распухнуть вдоль и поперек,

как жительница Краснохолм0
ского района. Когда 31 декаб0
ря часы пробили полночь,
женщина, как в сказке, пре0
вратилась… нет, не в тыкву,
но во что0то очень похожее
на нее. Как оказалось, она
страдала аллергией на ла0
текс, из которого была сде0
лана хвоя.

Не менее опасны для жиз0
ни и елочные украшения.
Если верить статистике, то
80% всех продаваемых
в России игрушек изготавли0
ваются в Китае и завозятся
в нашу страну под видом
сувениров. Отсюда — отсут0
ствие контроля над их каче0
ством. Между тем кадмий
и фенолы, содержащиеся
в ядовитой краске, которы0
ми покрыты дешевые шары

и шишки, вызывают пораже0
ние почек и приводят к лом0
кости костей. Даже если чело0
век не отравился сразу, «ко0
пилка» рано или поздно пере0
полнится и превратится в бу0
кет хронических заболеваний.

Чтобы самый долгождан0
ный праздник не стал са0
мым черным днем в году,
эксперты советуют найти
альтернативный вариант

традиционным елкам. На0
пример, они предлагают
сделать ель из трехлитровых
банок,  поставив их друг
на друга по убывающей, как
это сделали в офисе одного
из московских заводов, или
из папье0маше, как в Риме.
И много из чего еще. Впро0
чем, вряд ли такие елки при0
живутся, если за 570 лет жи0
вой ели так и не нашлось
альтернативы. Единствен0
ный вариант, как советуют
медики, вынести елку. И не
накануне 8 Марта, а сразу
после Нового года. Но мно0
гие, стремясь продлить себе
праздничное настроение,
почему0то предпочитают
дожидаться, пока вынесут
их самих.

Юлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВА

Больше всего в Новый год россияне боятся

пиротехники. Однако подорвать их здоровье

может обычная елка.

После 18 лет переговоров
России наконец удалось по�
лучить официальное пригла�
шение во Всемирную торго�
вую организацию. Некото�
рые экономисты уже заоч�
но «похоронили» целый ряд
отечественных компаний.
Однако тверские предприни�
матели новость восприняли
не столь пессимистично

Все годы, пока наша страна
договаривалась с ВТО, как
мы будем открывать грани0
цы для импорта, по эту сто0
рону таможенных пунктов
не утихали слухи о том, ка0
кой сокрушительный удар
по экономике это нанесет.
Эксперты с разной степенью
пессимизма подсчитывали,
сколько тысяч предприятий
придется закрыть и сколько
миллионов людей — лишить
работы. А также пугали:
мол, рынки завоюют деше0
вая свинина и китайский
ширпотреб (как будто его,
ввезенного по большей части
нелегально, сейчас в России
днем с огнем не найти).

Мы решили выяснить,
с каким настроением встрети0
ли приглашение в ВТО руко0
водители тверских предприя0
тий и организаций и готовы
ли они к открытой конкурен0
ции. Как оказалось, никакой
паники грядущее участие

На мировой рынок
или по миру?

России в мировой торговле
не вызывает. Причем даже
у тех, кто экспертным сооб0
ществом занесен в «группу
риска». В частности, у агра0
риев: как нам прокомменти0
ровал ситуацию директор
кашинского ООО «Румелко0
агро» Валерий Нехаев, отсут0
ствие нашей страны в ВТО
создавало постоянную угрозу
экономической и в том числе
гастрономической блокады.
По его словам, 70% того, что
продается в наших продукто0
вых магазинах, и сегодня
ввозится из0за границы. «Гло0
бальный рынок — это уже
реальность, — констатировал
Валерий Алексеевич, — и
присоединение России к ВТО
— шаг более чем оправдан0
ный, ведь страна не в состоя0
нии себя прокормить». В то
же время Валерий Нехаев
не отрицает, что отдельные
российские предприятия мо0
гут пасть жертвами этой
интеграции. «Наши конку0
рентоспособные товары —
это нефть, газ, металлургия
и, может быть, еще оружие.
Все остальное хозяйство раз0
рушено, и в одночасье не
восстановится, тем более что
у нас почти нет инвесторов,
которые могли бы вклады0
вать деньги в аграрный сек0
тор в зоне рискованного земле0
делия. Исключение составля0
ют разве что отечественные

олигархи и те немногие биз0
несмены, кто не боится ли0
шиться потраченных
средств». Словом, вступление
России в ВТО, по мнению од0
ного из самых успешных
тверских аграриев, вряд ли
станет «началом конца» для
местных сельхозпроизводите0
лей, зато продовольственную
безопасность страны точно
повысит.

Еще одна отрасль, кото0
рой отдельные аналитики
предрекают крах, — произ0
водство стройматериалов.
В Тверской области в числе
крупнейших предприятий,
занятых в этой сфере, —
ОАО «КСК «Ржевский», гене0
ральный директор которого
Виталий Фаер пока не готов
с уверенностью говорить
о преимуществах вступле0
ния в ВТО, но и пессимиз0
мом тоже не отличается.
Впрочем, это неудивительно,
если учесть, что продукция
КСК обеспечивает нужды не
только Верхневолжья, но и
московского региона и давно
доказала свою конкуренто0
способность. Так что не ис0
ключено, что после вступле0
ния во Всемирную торговую
организацию у ржевского
предприятия могут появи0
ться новые рынки сбыта.
«Жизнь покажет», — отмечает
Виталий Семенович.

Окончание на стр. 2.


