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А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

С У Р О В А Я  П Р А В Д А

8 человек на место — таков
конкурс среди волонтеров зим�
них Олимпийских игр в Сочи.
Желающие стать волонтера�
ми (а это любые граждане
России в возрасте от 18 до
85 лет, обладающие знанием
английского языка) могут за�
полнить анкету на интернет�
сайте vol.sochi2014.com. Затем
заявка попадет на рассмотре�
ние в один из 26 волонтер�
ских центров «Сочи 2014»,
расположенных по всей стране.
В ЦФО — это Москва и Тверь,
в частности ТвГУ. До осени
все кандидаты пройдут собе�
седование и тестирование,
по результатам которых луч�
шие из лучших получат ста�
тус олимпийских волонтеров.
Их обучение начнется с 7 сен�
тября 2012 года.

320 млн рублей наме�
рена вложить компания «Грин
Фьюлз» в инвестиционный
проект по организации произ�
водства сырья для изготовле�
ния биотоплива, который
будет реализован в Ржевском
районе. Синтетический керо�
син используется в авиации,
а также замещает традицион�
ные энергоносители. На пред�
приятии создадут 50 рабочих
мест. Кроме того, новое произ�
водство даст импульс для раз�
вития сельскохозяйственных
предприятий и предприятий
пищевой индустрии района.

100 тыс. рублей — сум�
ма предполагаемого штрафа
за фальсификацию избира�
тельных документов: россий�
ское правительство отреаги�
ровало на масштабные обще�
ственные выступления в свя�
зи с итогами избирательной
кампании в Госдуму и внесло
туда законопроект об увели�
чении штрафов за нарушения
и фальсификации во время
выборов. Документ предус�
матривает повышение штра�
фов за подделку подписей и
бюллетеней — от 200 тыс.
рублей (сейчас — от 100 тыс.
рублей), за фальсификацию
итогов голосования — от 300
до 500 тыс. рублей (сейчас —
от 100 до 300 тыс. рублей)
и за нарушение порядка фи�
нансирования избирательной
кампании — до 500 тыс. руб�
лей. За нарушение тайны голо�
сования штраф предлагается
повысить вдвое — до 80 тыс.
рублей. А за вмешательство
в работу ГАС «Выборы» он
составит 500 тыс. рублей.

На 22 млн рублей дешев�
ле департамент здравоохра�
нения Тверской области мог
бы приобрести в 2010 году
ангиографическую систему
для многопроекционных иссле�
дований. Однако это и другое
оборудование, закупленное
для создания трех первичных
сосудистых центров (в Твери,
Ржеве и Вышнем Волочке),
а также регионального сосу�
дистого центра на базе обла�
стной клинической больницы,
обошлось в 2,1 раза дороже.
Это выявила проверка, прове�
денная контрольно�счетной
палатой Тверской области,
которая сравнила цены закуп�
ленной медтехники с анало�
гичной, приобретенной в тот
же период десятью другими
субъектами РФ.

Окончание.
Начало на стр. 1.

А дальше — зеленый свет
и все дороги открыты. Но
никакой общероссийской
базы данных, ни специаль�
ных устройств, отслеживаю�
щих перемещения потенци�
ального рецидивиста, — ни�
чего этого не предусмотрено.
А по статистике, после осво�
бождения педофилы ищут
себе новые жертвы в 97%
случаев. Помнится, депутаты
фракции ЛДПР предлагали
даже клеймить насильников�
извращенцев, как скот. Это,
конечно, может показаться
средневековой дикостью,
но вряд ли родители уже
пострадавших детей сочтут
идею метить педофилов
каленым железом излишней
жестокостью.

Еще один момент: ответ�
ственность за распростране�
ние детской порнографии
предусматривается, а само
понятие детской порногра�

фии в законодательстве от�
сутствует. За что, спрашива�
ется, судить будут? Тем вре�
менем рунет уже превратил�
ся в мировую свалку порно�
продукции с несовершенно�
летними. К примеру, в соци�
альной сети «Вконтакте» есть
группа «Охотники за голова�
ми», где выкладываются
ссылки на страницы пользо�
вателей социальной сети,
размещающих у себя порно�
графический контент. Таких
сообщений набралось почти
500, в среднем по 2�3 ссылки
в каждом. Это — всего лишь
за месяц. Участники сообще�
ства жалуются на таких юзе�
ров администрации сайта,
в итоге подавляющее боль�
шинство страниц заморажи�
вается. Но создать новые ак�
каунты извращенцам ничто
не помешает.

Когда регулирование
«сверху» не работает, появля�
ются «народные мстители».
Уже во многих городах Рос�

сии есть энтузиасты, кото�
рые выискивают в сети по�
тенциальных растлителей
малолетних, назначают им
«свидания» от имени девочек
и мальчиков, а потом снима�
ют на видео, как на месте
встречи вместо подростков
их «клиенты» обнаруживают
нескольких крепких мужчин.
Иногда доходит и до драки.
Однако побои — это макси�
мум, что грозит такому «пой�
манному на живца»: поли�
ция даже не имеет права
его задержать, поскольку
переписка в сети не является
основанием для возбуждения
уголовного дела.

Поэтому единственным
способом оградить детей от
педофилов по�прежнему ос�
тается бдительность родите�
лей. По большому счету, все
стратегии и тактики извра�
щенцев общеизвестны, при�
чем неважно, идет ли речь
о маньяках�одиночках или
целых «синдикатах», сущест�
вующих, например, в стенах
школы или детского лагеря.
К сексу детей склоняют по�

разному и далеко не всегда
насильственным путем: кто�
то давит своим авторитетом,
кто�то — устанавливает «дру�
жеские», доверительные от�
ношения, кто�то — баналь�
но спаивает. И защитить от
этого может, по сути, только
внимание со стороны родных
и близких, участие в личной
жизни детей.

Механизмы защиты тоже
не являются секретом ни для
кого. Обязательно нужно
спрашивать ребенка, куда он
пошел, с кем, надолго ли, ког�
да вернется. Не лишним бу�
дет подключить на мобиль�
ный услугу «Определение
местоположения абонента».
А лучше всего гулять с ним.
Даже если у работающих
родителей нет возможности
постоянно находиться рядом
с любимым чадом, то уж ба�
бушка, дедушка или наемная
няня присмотреть за ребен�
ком может. Необходимо катего�
рически запретить ребенку
любые контакты с незнако�
мыми людьми и оградить
их от общения с пьяницами,

наркоманами, судимыми,
даже если это соседи или
дальние родственники, обезо�
пасить дом, где живет ребе�
нок: львиная доля преступле�
ний в отношении малолетних
совершается в подъездах, на
чердаках, в подвалах, лифтах.
В подъезде обязательно дол�
жен быть домофон или кодо�
вый замок, а двери подвала и
чердака — надежно заперты.
Любопытная рекомендация
для домов с лифтами — по�
просить специалистов спа�
рить кнопки «Стоп» и «Вызов
диспетчера». Ведь насилуя
жертву в лифте, преступник
нажимает кнопку «Стоп».
Крайне важно контролиро�
вать, на какие сайты ребенок
заходит в интернете, на ка�
кие номера звонит с мобиль�
ного. Но самое главное —
нужно стать ребенку настоя�
щим другом, которому можно
довериться и рассказать все.
Иначе в «друзья» легко может
набиться другой взрослый,
о намерениях которого оста�
нется только догадываться.

Алла ВОЛОШИНААлла ВОЛОШИНААлла ВОЛОШИНААлла ВОЛОШИНААлла ВОЛОШИНА

Укол в одно место

Поход в магазины превра�
тился для жителей Верхне�
волжья в спортивное ори�
ентирование. Только вмес�
то меток и красных флаж�
ков на витринах гипермар�
кетов и супермаркетов
они ищут свежие продук�
ты. И часто не находят

Молоко, колбаса, йогурт,
сливки, сок, икра — из этих
продуктов можно много
чего приготовить. А еще
ими можно отравиться.
Конечно, если у них закон�
чится срок годности, как это
произошло в двух магази�
нах Фировского района.
К счастью, от товара «с душ�
ком» пострадать никто не
успел. Просроченный «на�
бор» успели обнаружить
сотрудники районной проку�
ратуры и ГУВ «Фировская
станция по борьбе с болез�
нями животных». Помимо
просроченного товара
в ООО «Нива» и муници�
пальном унитарном торго�
вом предприятии «Октябрь»
контролирующие органы
выявили и другие наруше�
ния, в частности, в торго�
вых точках отсутствовала
необходимая информация
о ряде продуктов. К тому
же на них не имелось вете�
ринарно�сопроводительных
документов. Руководители
этих магазинов признаны
виновными в совершении
административных право�
нарушений и оштрафованы.

Но понятно, что это да�
леко не единственные мага�
зины в Верхневолжье, тор�
гующие в открытую про�
срочкой. Только в 2011 году
в Управление Роспотреб�
надзора от потребителей
поступило 218 жалоб. И если
в крупных магазинах област�
ного центра выявить лю�
бителей подсунуть поку�
пателям несвежее мясо,
фрукты и овощи контроли�

Срок негодности

рующим органам не состав�
ляет труда, то на перифе�
рии, особенно в отдален�
ных от Твери районах, это
довольно проблематично.
И все потому, говорят спе�
циалисты управления, что
владельцы районных мага�
зинов скупают по занижен�
ным ценам просроченные
продукты маленькими
партиями. В райцентрах
их, естественно, покупают,
а когда обнаруживают, что
они, мягко говоря, несъедоб�
ны, то доказать что либо
уже невозможно — к мо�
менту проведения проверки
вся неликвидная продукция
давным�давно продана. Нет
доказательств — нет дела.
Между тем люди продолжа�
ют травиться просроченны�
ми консервами, протухши�
ми творожками, прокисшим
молоком и изжившей свой
век колбасой. Например,

«Докторской», причем не
самой дешевой. Недавно,
как  сообщают тверские
сайты, этой колбасой отра�
вилась целая семья. Родите�
ли и дети, к счастью, выжи�
ли, а их кошка нет.

И что в этом случае де�
лать покупателям? Объеди�
няться в дружины и устраи�
вать акции недовольных,
как это делают в Москве
участники движения «Хрю�
ши против», которые соби�
рают товары с истекшим
сроком годности в корзины
и демонстративно водят
вокруг них хороводы со сло�
вами: «Продукты для сви�
ней»? Идея хорошая, гово�
рят сотрудники Роспотребнад�
зора по Тверской области,
но не панацея. Самое глав�
ное — быть внимательнее
самим потребителям, уве�
рены они. Действительно,
что может быть проще,

чем ходить часами по ма�
газинам и выбирать, как
сапер, «заминированные»
продукты. Но попробуй
сегодня обнаружить эти
мины, если их закладывает
целая подпольная индуст�
рия. «Реанимацией» про�
срочки занимается много�
тысячная армия умельцев,
которая переклеивает эти�
кетки со сроком годности и
натирает до блеска потуск�
невшую салями раститель�
ным маслом.  Откровенную
тухлятину не стесняются
предлагать даже продавцы
«именитых» супермаркетов,
изобретая для товара ори�
гинальное название, напри�
мер, «уснувший толстоло�
бик». Очевидно, в надежде
на то, что покупатель оце�
нит «креатив» продавца
и непременно купит неиз�
вестно от чего и неизвест�
но когда умершую рыбу.

 Возможно, эта индуст�
рия и не приобрела бы
такого размаха, если бы она
была рассчитана только на
индивидуальных потреби�
телей. Но у них в огромном
объеме покупают просро�
ченные продукты оптовики
и владельцы уличных точек
общепита. Они тоже имеют
свои подпольные цеха, где
шинкуют салаты и коптят
«уснувших толстолобиков».
В результате после нехит�
рых «косметических проце�
дур» товар попадает в те
же магазины, откуда и при�
шел. И прекратить этот
круговорот толстолобиков
в природе вряд ли удастся.
Тем более что информации
о том, где и что не следует
покупать, в России практи�
чески нет. Тогда как во мно�
гих странах Европы «несве�
жий номер» не пройдет ни
за что. Если там хоть раз
кто�то продаст даже не про�
сроченный, а просто не очень
качественный продукт, об
этом через 15 минут узнает

вся страна. А продавцы
магазинов, местные власти,
на территории которых они
работают, а также контро�
лирующие органы месяца�
ми оправдываются во всех
СМИ и объясняют людям,
как такое могло случиться.
А у нас сам себе контроле�
ром должен быть потреби�
тель. Ему то и дело твер�
дят: ходи с лупой, чтобы
лучше видеть, развивай
нюх, чтобы учуять пять
слоев химии, или купи вол�
шебные очки — они уж
точно помогут. Причем
это касается не только
просроченных продуктов,
а любой  сферы жизнедея�
тельности. Со всех сторон
нашим согражданам расска�
зывают, как они должны
падать в гололед, чтобы
оказаться в больнице, а не
сразу на кладбище, как за�
щищаться от бандитов на
неосвещенной улице, куда
бить каблуком, а куда кула�
ком, предлагают все новые
и новые способы защиты
домов и дач от воров. Такое
ощущение, что каждый из
нас живет на необитаемом
острове, а не в государстве,
для которого забота о защи�
те интересов граждан вооб�
ще�то святая обязанность.
А в нашей стране до сих
пор не могут принять даже
законопроект, предусматри�
вающий многократное уве�
личение штрафов за торгов�
лю просроченными товара�
ми, а также альтернатив�
ную меру — закрытие тор�
говой точки на срок до 90
дней. Он, как всегда, где�то
«завис». А потому магазины
продолжают продавать про�
дукты с истекшим сроком
годности и максимум, что
им за это грозит, — штраф
в 20 тыс. рублей. Это даже
меньше, чем дневная вы�
ручка  фировского мага�
зина.
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