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В прошлом году новая система капитального ре+
монта многоквартирных домов заработала во всех
регионах страны. Несмотря на то, что первые
дома уже отремонтированы, а Конституционный
суд РФ признал законность сборов, систему капи+
тального ремонта продолжают критиковать.

Стр. 3

Кто хорошо перезимовал

В России растет число осуж�
денных за экстремизм. Каж�
дый второй попадается в
соцсетях

5 мая житель Твери Андрей
Бубеев был приговорен Заволж+
ским районным судом к двум
годам и трем месяцам коло+
нии+поселения за репост в соц+
сети материала про террито+
риальную принадлежность
Крыма. Для 39+летнего инже+
нера+механика Бубеева это
уже не первый срок по экстре+
мистской статье — в 2015
году он был приговорен за
публикацию проукраинских
текстов и картинок к 10 меся+
цам лишения свободы и до на+
стоящего времени находился в
СИЗО. Сам Бубеев своей вины
не признает, его защита наме+
рена обжаловать приговор.

Эксперты отмечают, что в
последние годы в России чис+
ло осужденных за сепаратизм
и экстремизм растет «внуши+
тельными темпами». С 2011
года предъявлять обвинение
по статьям 280 УК РФ («Пуб+
личные призывы к осуществ+
лению экстремистской дея+
тельности»), 280.1 УК РФ
(«Публичные призывы к осу+
ществлению действий, на+
правленных на нарушение
территориальной целостности
Российской Федерации») и
282 УК РФ («Возбуждение не+
нависти либо вражды, а равно
унижение человеческого дос+
тоинства») стали в три раза
чаще, говорится в докладе
Центра экономических и по+
литических реформ. В Твер+
ской области, согласно дан+

Лайкнул – в тюрьму
ным портала правовой стати+
стики Генеральной прокура+
туры РФ, этот показатель
еще выше: в 2011+2013 годах
в суды было передано всего
два дела экстремистской на+
правленности, а в 2014+2015+
м их было уже 21.

Если раньше в поле зре+
ния правоохранительных ор+
ганов чаще попадали участ+
ники националистических
группировок и радикальных
религиозных организаций, то

в последние два года участи+
лись претензии к активным
пользователям соцсетей.
Больше половины таких дел
связано как раз с постами
«ВКонтакте» и на других ин+
тернет+ресурсах, утверждают
в информационно+аналити+
ческом центре «Сова».

В выявлении таких пре+
ступлений сотрудникам право+
охранительных органов актив+
но помогают сами пользовате+
ли. Сделать это просто, отпра+
вив жалобу непосредственно
в соцсети или через форму об+
ращения на сайтах Генпроку+
ратуры, МВД или ФСБ. Суще+
ствующее законодательство
позволяет трактовать понятие
экстремизма достаточно ши+
роко, и критерии выбора кон+
кретной статьи не всегда оче+
видны. Из+за расплывчатых
формулировок количество ад+
министративных дел анти+
экстремистской направленнос+

ти, по данным международной
правозащитной группы «Аго+
ра», за последние годы выросло
в десятки раз: по этим статьям
КоАП РФ штраф или арест мо+
гут назначить, к примеру, за
размещение исторических
фото времен немецкой оккупа+
ции или изображения кельт+
ского креста — древнего сим+
вола, отдаленно напоминаю+
щего свастику. При этом если
административные дела выно+
сятся в значительной мере для

исполнения «палочной» отчет+
ности, говорят эксперты, то
уголовное законодательство в
области борьбы с экстремиз+
мом может применяться также
против ненационалистической
политической оппозиции.

Несмотря на мнения про+
тивников подобных мер, госу+
дарство, тем временем, про+
должает фильтровать Рунет:
так, депутаты Госдумы пре+
дусмотрели для новостных
агрегаторов штрафы до 5 млн
рублей, если те не проверят
распространяемую информа+
цию на экстремизм, а глава
Следственного комитета РФ
Александр Бастрыкин пред+
ложил дополнить антиэкстре+
мистское законодательство
наказанием за фальсифика+
цию российской истории, в
том числе за отрицание ито+
гов референдума о вступле+
нии Крыма в состав России.
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В выявлении таких преступлений сотруд�

никам правоохранительных органов

активно помогают сами пользователи.

В России зафиксировано
аномальное для начала
весны количество укусов
клещей. В Тверской области
ситуация пока в норме

По данным Роспотребнад+
зора РФ, в апреле 2016
года в связи с укусами кле+
щей за помощью к меди+

кам обратилось почти
31,5 тыс. человек, из них
9,2 тыс. — дети. Клиничес+
кие проявления инфекции
были зарегистрированы в
79 субъектах РФ. Три слу+
чая закончились энцефали+
том и 122 — боррелиозом.
Специалисты ведомства го+
ворят, что активность кле+
щей в среднем по стране
выросла на 20% по сравне+
нию с аналогичным перио+
дом прошлого года. При+
чем в некоторых субъектах
страны количество зафик+
сированных укусов клещей
возросло аж в четыре раза!

Правда, в Тверской об+
ласти пока все спокойно.
По данным Управления
Роспотребнадзора по Твер+
ской области на 5 мая, в
этом году с укусами кле+
щей к медикам обратились
453 жителя региона (из
них 170 детей), что соот+
ветствует показателю про+

шлого года. Вакцину про+
тив клещевого энцефалита
сделали 158 человек.

Однако если учитывать
статистику прошлого года,
становится понятно, что
Тверская область находит+
ся в общероссийском трен+
де. По данным региональ+
ного управления Роспот+
ребнадзора, в 2015 году за
медицинской помощью об+

ратились 9180 человек,
в том числе 2923 ребенка.
За год количество укусов
выросло сразу на 60%.
Наибольшее количество
обращений зарегистриро+
вано в городе Твери, Кона+
ковском, Вышневолоцком
и Ржевском районах.

По данным медиков, в
среднем каждый седьмой
клещ был заражен какой+
либо инфекцией. На энце+
фалит приходится всего
восемь случаев, или 0,2%.
Но если против энцефали+
та существует вакцина,
против остальных заболе+
ваний, которые переносят
клещи, прививок пока нет.
Чаще всего клещи в Твер+
ской области переносят
бактерии боррелии (523
случая, или 11,9%) — воз+
будителя болезни Лайма.
Ранние проявления забо+
левания могут включать
жар, головные боли, уста+

лость и характерную кож+
ную сыпь. В большинстве
случаев симптомы купиру+
ются антибиотиками.

По мнению экспертов,
высокая активность кле+
щей как в этом, так и в
прошлом году вызвана от+
носительно теплой зимой
и ранней жаркой весной.
Клещи хорошо перезимо+
вали и активизировались

раньше обычного. Экспер+
ты говорят, что клещи рья+
но осваивают северные
районы субъектов страны,
где ранее практически не
встречались. Все это выз+
вано изменениями климата
в России.

Главное средство в
борьбе с клещами — обра+
ботка мест массового отды+
ха людей: санатории, дома
отдыха, детские лагеря,
парки и т.д. По данным
тверского Роспотребнадзо+
ра, в 2015 году на терри+
тории области обработали
402,8 га, из них 307,1 га
— на территориях детских
оздоровительных учрежде+
ний и 95,7 га — в других
местах отдыха. По данным
на 5 мая 2016 года, обра+
ботано 24 га в санаториях
Митино, Карачарово и
Игуменка.
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