
№45 (876) 5—11 ноября 2009 3

В  Ц Е Н Т Р Е  В Н И М А Н И Я

А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н А Я  А К Ц И Я

М Н Е Н И Е

Калининский район при
соединился к программе
«Добро без границ» Тверс
кого благотворительного
фонда «Доброе начало».
Сейчас в районе идет под
готовка к акции «Из доб
рых рук с любовью», в
рамках которой будет ока
зана поддержка семьям, где
воспитываются дети с ог
раниченными физическими
возможностями.

Подарено с любовью
Благодаря фонду и про

грамме «Добро без гра
ниц» адресная помощь
таким семьям в Тверской
области оказывается уже
в течение двух лет. За это
время, по словам директо
ра фонда Светланы Верж
бицкой, «Доброму началу»
удалось не только собрать
2,5 млн рублей и испол
нить желания тысяч де
тейинвалидов, но и, что

особенно важно, привлечь
внимание общественности
к проблемам их воспита
ния и реабилитации.

Акция «Из добрых рук
с любовью» стартует в Ка
лининском районе в канун
Нового года. Во время ее
проведения планируется
устроить праздник 140 де
тям с ограниченными воз
можностями, проживающи
ми в районе. В здании мес

тной администрации по
явится информационный
стенд с фотографиями де
тейинвалидов и их самы
ми заветными желаниями.
Воплотить в жизнь детские
мечты смогут все неравно
душные люди. Для этого
можно либо купить ребен
ку подарок, либо перечис
лить деньги в благотвори
тельный фонд. В канун Но
вого года Дед Мороз и Сне

гурочка придут домой к ре
бятам, чтобы вручить им
подарки, о которых они
могли только мечтать.

Важно, что все дети, при
нявшие участие  в акции
«Из добрых рук с любовью»,
будут занесены в региональ
ную базу данных «Доброго
начала» и автоматически
станут участниками всех
программ и акций фонда.

Татьяна СМЕЛКОВАТатьяна СМЕЛКОВАТатьяна СМЕЛКОВАТатьяна СМЕЛКОВАТатьяна СМЕЛКОВА

9 ноября Конституционный
суд рассмотрит вопрос об
отмене моратория на смерт�
ную казнь, который действо�
вал в России на протяже�
нии 13 лет. По закону зап�
рет на смертную казнь су�
ществует в России до тех
пор, пока суды присяжных
не появятся на территории
всей страны. Единственный
регион, где их до сих пор
нет, — Чечня. Однако с 1 ян�
варя 2010 года эту практику
введут и там, и действие мо�
ратория прекратится.

Президент России Дмит�
рий Медведев уже выступил
против возвращения к рас�
стрельным приговорам. Од�
нако 56% россиян, напро�
тив, одобряют возвращение
к смертной казни. Они при�
зывают не тратить средства
налогоплательщиков на со�
вершивших особо тяжкие
преступления, тем более что
один расстрел может стать
лучшей мерой устрашения.
Однако у гуманистов тоже
веские доводы: в случае су�
дебной ошибки уже ничего
не исправишь.
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Артур БАБУШКИН, замести�
тель председателя Законо�
дательного Собрания Твер�
ской области:

— Я считаю, что действия
правосудия в отношении оп
ределенной категории пре
ступников должны быть
адекватны совершенным
ими деяниям. Смертная
казнь предусмотрена УК РФ.
И если доказана вина по ста
тье, которая предусматрива
ет подобное наказание, то
необходимо его применять.

Однако смертные приго
воры оправданны лишь в
том случае, когда проведена
очень серьезная работа по
сбору доказательств вины
преступника. Органы пред
варительного расследования
и следствия должны особенно
тщательно подходить к оцен
ке обстоятельств преступле
ния и к личности виновного.

Мне, как бывшему сотруд
нику правоохранительных
органов, приходилось сталки
ваться с людьми, которых уже
невозможно исправить. Что
бы ни говорили правозащит
ники, но существует категория
преступников, которые никог
да уже не встанут на путь ис
правления и, выйдя из тюрь
мы, будут продолжать гра
бить, убивать и насиловать.
Тем не менее я считаю, что
приведение в исполнение
столь серьезного приговора
должно быть отсрочено по
времени. Решение о смертной
казни обязано пройти все су
дебные инстанции, в которых
будет четко доказана тяжесть
преступления, неспособность
преступника к осознаю своей
вины и исправлению.

Окончание.
Начало на стр. 1.

С одной стороны, если
вытрезвитель закроют,
лишних 30 пьяниц на
улицах города не так уж
много. Но с другой — тре
мя десятками дело явно не
ограничится: тех, кто из
рядно закладывает за во
ротник дома, памятуя о
всех прелестях советских
«трезвяков», в разы боль
ше. Закроется вытрезви
тель — угроза ночевки в
милиции исчезнет, и вся
эта братия станет атрибу

том городского пейзажа.
И не просто атрибутом,
но и прямой угрозой для
безопасности тверитян.

Казалось бы, рассужде
ния о пользе вытрезвите
лей излишни, тем более
что в России разворачива
ется масштабная антиал
когольная кампания. Од
нако если московские
вытрезвители закрылись,
то закрытие тверских
всего лишь вопрос време
ни. Надо сказать, что в
регионе и сейчас «трезвя
ков» не так уж много: бо
лее крупные муниципали

теты еще могут себе их
позволить, но, например,
в Спирове, по нашим дан
ным, алкашей помещают
вместе с другими задер
жанными, а то и вовсе от
пускают на все четыре
стороны. Как, кстати, и в
тех районах, где медвыт
резвители есть, — мест на
всех не хватает. К приме
ру, в Бежецке для пьяниц
отведено всего 5 койко
мест, хотя претендентов
на них явно больше.

Между тем идея закры
тия вытрезвителей нашла
немало сторонников. Ар

гументация у них про
стая: «трезвяки» пробле
му пьянства не решают, а
бюджетные деньги на
них тратятся. Однако
если эти учреждения и
будут заменены специа
лизированными центра
ми, то случится это очень
и очень не скоро. К тому
же не ясно, сколько при
дется платить за услуги
этих центров. Явно не
100 рублей, в которые
сейчас обходится ночлег
тверским «трезвеющим».
Но самая большая про
блема даже не в этом: по

Негде протрезветь
закону платные меди
цинские услуги не могут
быть навязаны, а уж
«принудительная соци
альная реабилитация» —
это вообще чтото из об
ласти фантастики. Зна
чит, даже если реабили
тационные центры и бу
дут созданы, то клиенты
вытрезвителей, в том
числе и потенциальные,
уж точно останутся на
улице. О последствиях
можно только догадывать
ся, но тверитянам будет
точно не до лирики.
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До 1 января 2010 года
все предприниматели обя�
заны привести системы
персональных данных в
соответствие с федераль�
ным законом. Нарушение
требований ФЗ карается
жестко, вплоть до уголов�
ной ответственности. Од�
нако законопослушание
влетит в копеечку, а в не�
которых случаях может и
разорить

Законом «осчастливили»
бизнес еще в 2007 году, но
предпринимателям дали
время его выполнить — до
2010 года. Естественно, до
недавних пор о нем никто
не вспоминал, пока не при
шло осознание, что январь
не за горами. Закон выпол
нять надо, только многим
он совершенно не понятен.
Точнее, ясно, что персо
нальные данные (ПДн)
клиентов каждой компании
нужно хранить под грифом
секретности. Иначе они —
и данные, и клиенты —
могут стать достоянием
конкурентов. Или вообще
случайных людей, как это
случилось с Ярославским
филиалом банка «ВТБ24».
Заявления его клиентов на
выдачу кредитов с личны
ми данными и информаци
ей о доходах почемуто не
были уничтожены, как
предписано законом, а по
пали на свалку. На этот раз
банк отделался легким ис
пугом и увольнением зав
хоза и коменданта, но с
1 января все будет иначе.
Как выяснилось, конкурен
ты и ярославские бомжи —
не такое уж зло по сравне
нию с Законом «О персо
нальных данных».

Прежде всего, выполняя
требования ФЗ, бизнесу

Бизнес в шоке

придется раскошелиться.
Сколько денег нужно будет
вложить в защиту ПДн,
тверские предприниматели
узнали в минувшую пятни
цу в рамках круглого стола,
организованного компанией
«ИТФорпост», которая
предлагает новые для реги
она услуги — аудит инфор
мационных систем и систем
информационной безопас
ности. Бизнесмену эта услу
га обойдется в 50 тысяч
рублей, которые, конечно
же, на дороге валяются,
особенно в кризис. Но на
этом траты не закончатся:

кроме аудита, системы ПДн
должны пройти аттестацию
— это уже 150 тысяч.

Однако самое страшное
даже не в этом, а в самих
требованиях закона и в
широте его применения.
Например, оператором
персональных данных, с
точки зрения ФЗ, становит
ся любой человек, который,
допустим, занес в корпора
тивный мобильник номер
и фамилию своего коллеги.
А теперь представим, что
весь список контактов в те
лефоне прочесывают со
трудники ФСБ и требуют

письменных разрешений
от каждого, кто в этом
списке значится. Ситуация
абсурдная, но теоретически
она возможна — закон есть
закон. Такой же цирк воз
можен с предоставлением
субъектом разрешения на
открытую публикацию сво
их ПДн. Например, дал со
гласие на включение в те
лефонный справочник, а
как только тираж продали,
идешь в суд выбивать из
издателя круглую сумму.
Еще один повод для паники
— ФЗ распространяется на
любые формы обработки
персональных данных, в
том числе на бумажном но
сителе. Это означает, что
компания будет должна по
требованию любого физи
ческого лица, даже не свое
го клиента, в течение деся
ти дней найти и уничто
жить все документы, в ко
торых есть устаревшая ин
формация о нем. Если ни
каких данных об этом физ
лице у компании никогда
не было, архивы перерыть
все равно придется. Так
же, как и в том случае,
если клиент компании
умер, — все документы с
его личными данными дол
жны быть найдены и унич
тожены. Если, конечно,
сама компания не умрет в
процессе их поиска. Кста
ти, непосредственно
субъектов ПДн оповещать
компанию об изменении
фамилии или адреса не
обязывают.

Задача, которая стояла
перед законодателями,
была проста и банальна:
Россия ратифицировала

конвенцию Совета Европы
«О защите физических лиц
в отношении автоматизи
рованной обработки дан
ных личного характера», и
встала необходимость при
нять внутренний закон,
приспосабливающий эту
конвенцию к особенностям
нашей страны. Для друж
бы с Европой вполне доста
точно было бы, сохранив
дух и логику конвенции,
издать компактный закон
общего характера. Но де
путаты приступили к рабо
те с таким энтузиазмом,
что на выходе получился не
закон, а скорее, гениальная
антиутопия. Хотя и этого
шедевра законодателям по
казалось мало — требова
ния закона в части техни
ческой, криптографической
и прочей специальной за
щиты персональных дан
ных могут конкретизиро
вать два надзорных ведом
ства — Федеральная служ
ба по техническому и экс
портному контролю и ФСБ.
Эти же структуры плюс
Роскомнадзор будут сле
дить за выполнением зако
на. Похоже, бизнесменам в
Тверской области, как и по
всей России, бизнесом за
ниматься будет некогда —
все время займут различ
ные проверки. А в конеч
ном итоге многие предпри
ниматели окажутся перед
угрозой разорения: по
оценкам экспертов,  реали
зация хотя бы части требо
ваний закона может стоить
предпринимателю милли
оны или десятки милли
онов долларов.
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