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Туристы добились правды
Отдел экономической
безопасности и противо�
действия коррупции Не�
лидовского отдела поли�
ции возбудил уголовное
дело о мошенничестве
после проверки местного
филиала «Сети магази�
нов горящих путевок». Напомним, в августе минимум 10
человек заявили, что они остались и без путевок, и без
своих денег. Туры они приобретали у управляющей мест�
ным филиалом Ульяны Гацуры. Отсутствие и отдыха, и де�
нег она объясняла тем, что «не хватило каких�то докумен�
тов». Клиенты пожаловались на нее в полицию. По инфор�
мации УМВД России по Тверской области, деньгами, полу�
ченными от клиентов, Гацура распоряжалась по своему ус�
мотрению. Предварительная сумма нанесенного туристам
ущерба — более 500 тысяч рублей. В отношении нее воз�
буждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятель�
ства противоправных деяний, сообщает пресс�служба ре�
гионального главка МВД.

Кому держать ответ
Во время развлекательной программы в Тверской области де�
вочка попала дротиком в глаз сверстнику — отвечать за это
придется турфирме. Как рассказали в следственном комитете
Тверской области, инцидент случился  на острове Спировский
Калязинского района. Там анимационную программу для детей
из 4 класса городской основной общеобразовательной школы
Калязина проводила турфирма (между ней и школой был за�
ключен соответствующий договор). За детьми присматривали
12 их родителей и классный руководитель. Во время конкурса,
где две команды школьников поочередно метали дротики в за�
крепленные на волейбольной сетке шарики, 10�летняя девочка
попала опасным спортивным снарядом в правый глаз ровесни�
ка. Тот искал там брошенный им перед этим дротик и не успел
отойти от шаров. СК сообщает, что мальчику причинена прони�
кающая рана глазного яблока правого глаза. Ранее стало извест�
но, что на этом же острове на Волге две компании — ООО «Пи�
лигрим» и ООО «Лес и море» — уличили в незаконной пред�
принимательской деятельности. На включенном в состав особо
охраняемой природной территории острове организовали про�
живание в палатках, экскурсии, теплоходные прогулки и другие
развлечения для туристов. Возбуждено уголовное дело.

Репост
сдал
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В Верховном суде гово�
рят, что треть таких
дел приходится именно
на экстремизм из�за
публикаций в соцсетях.
«Динамика роста очевид�
ная за последние три
года. Было больше сотни
два года назад, сейчас
500. Нас это обеспокои�
ло», — говорит глава
Верховного суда Вячеслав
Лебедев.

С начала этого года
зарегистрировано 924
преступления экстре�
мистской направленнос�
ти, из них на Тверскую
область приходится 13,
причем известно всего о
двух возбужденных делах
именно за посты «ВКон�
такте». У 46�летнего жи�
теля Твери нашли на
странице изображения
свастики, а также «вы�
сказывания, содержащие
языковые признаки на�
правленности на возбуж�
дение ненависти и враж�
ды, а также на унижение
достоинства человека
либо группы по призна�
кам расы, национально�
сти, языка, происхожде�
ния». Второй обвиняе�
мый, житель Пено, раз�
мещал картинки и аудио�
записи с призывами к
убийству сотрудников
органов госбезопасности
и осуществлению насиль�
ственных действий в от�
ношении кавказцев,
среднеазиатов и евреев.
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Технопарки
прирастают землей
18 сентября на заседании правительственной комис�
сии по развитию жилищного строительства и оценке
эффективности использования земельных участков,
находящихся в собственности РФ, обсуждали передачу
земель регионам. Заседание провел вице�премьер
Виталий Мутко. В первую очередь участки передадут
регионам, где есть проблемы с обманутыми дольщика�
ми, сообщает Дом.рф. Это Брянская, Вологодская, Но�
восибирская области, а также республики Удмуртия
и Татарстан. Они получат 247 га под цели жилищного
строительства. Всего же на заседании было распреде�
лено 27 участков общей площадью 2215 га. Из них
11,7 га передается семьям, имеющим трех и более
детей, в Ростовской области. А больше всего земли —
14 участков площадью 1948 га — предполагается пе�
редать Тверской области для создания промышленных
парков и технопарков. Где именно расположены эти
участки и какие проекты там будут реализованы, пока
не конкретизируется.

При этом все чаще за та�
кие преступления твер�
ские суды приговарива�
ют к условному сроку —
последним «сидельцем»
в 2016 году стал Андрей
Бубеев. Проведя за ре�
пост экстремистских
изображений и текстов
больше года в колонии,
он с семьей покинул Рос�
сию.

Скорее всего, система
отреагировала на вы�
сказывание Президента
России Владимира Пути�
на, который назвал «не�
уместным формалист�
ский подход к теме нака�
зания за репосты инфор�
мации экстремистского
толка». В Госдуму ранее
уже успели внести зако�
нопроект о замене уго�
ловного наказания за та�
кие преступления (от
двух до пяти лет лише�
ния свободы) админист�
ративным (это может
быть, к примеру, штраф
или просто предупрежде�
ние). Дата рассмотрения
законопроекта неизвест�
на, зато есть информа�
ция, что его не одобрил
думский комитет по без�
опасности. Но теперь,
скорее всего, в таком по�
слаблении не будет не�
обходимости: конвейер
дел за репосты остано�
вится. Позицию Верхов�
ного суда приветствовали
адвокаты, омбудсмены,
сенаторы и обществен�
ники.
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