
№27 (1015) 6—12 июля 2012 3

А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

П О  Ф А К Т УП Р О Д О В О Л Ь С Т В Е Н Н А Я  Б Е З О П А С Н О С Т Ь

В 280 млн рублей 
может обойтись федераль�
ному бюджету молодежный
образовательный форум
«Селигер» в этом году. Всего
за 4 заезда, в составе кото�
рых будут работать 11 смен,
лагерь посетят до 20 тыс.
человек. Напомним, форум
«Селигер» будет работать
с 1 июля по 2 августа, то
есть 33 дня.

1976 часов в год
в среднем трудятся россия�
не, а это на 227 часов боль�
ше, чем в странах Органи�
зации экономического со�
трудничества и развития.
По этому показателю наша
страна занимает четвертое
место в мировом рейтинге
качества жизни. По данным
Росстата, около 23% росси�
ян вынуждены тратить вре�
мя на доделывание чужой
работы, а 21% отвлекается
от своих текущих обязанно�
стей на неожиданные указа�
ния начальства.

133 человека одно�
временно спрыгнули с мос�
та под Тверью в рамках фе�
стиваля роупджампинга —
прыжков с веревкой с высо�
ких объектов. Любители экс�
трима из Москвы, Санкт�
Петербурга, Екатеринбурга
и других российских горо�
дов собираются уже не
первый раз. В 2011 году
в прыжке участвовали ров�
но сто человек, в 2010�м —
66. На этот раз число экст�
ремалов стало рекордным,
причем не только в России,
но и в мире.

6871 обращение
за медицинской помощью
по поводу укусов клещей,
в том числе 2167 — у де�
тей, зарегистрировано в ре�
гионе с начала года на ко�
нец июня. Экстренную се�
ропрофилактику получили
1567 человек, из них 1346
детей. По данным Управле�
ния Роспотребнадзора по
Тверской области, из 2,5
тыс. исследуемых паразитов
выявлено 299 клещей, зара�
женных клещевыми ин�
фекциями, в том числе
27 — двумя и более из них.

Свыше 1,7 млн руб�
лей было собрано общими
усилиями Всероссийского
благотворительного мара�
фона «Образование всем
детям» фонда «Кто если
не Я?» Средства пойдут
на «стартовые наборы» сто�
имостью 9800 рублей —
комплекты бытовых пред�
метов для самостоятельной
жизни в общежитии — вы�
пускникам тверских детских
домов.

361 млн рублей со�
ставят расходы на пребыва�
ние российской делегации
на Олимпийских играх�2012
в Лондоне, из них 126 млн
рублей пойдут на экипиров�
ку. Всего же, по информа�
ции РИА Новости, в Лондон
отправятся более 700 чело�
век, из них 445 — спорт�
смены.

Недавно Роспотребназдор
огорошил россиян, предло�
жив выращивать генетичес�
ки модифицированные
культуры в производствен�
ных масштабах. Мы выяс�
нили, станет ли эта мутация
очередным и, может быть,
сокрушительным ударом
по сельскому хозяйству
Тверской области

Несмотря на то, что за про�
шедший год местные СМИ
практически перестали упо�
минать слоган «Тверское —
значит, лучшее», дозвониться
до председателей колхозов
по�прежнему невероятно
сложно, следовательно,
люди работают. Но, вполне
возможно, что вскоре выра�
щивать «необогащенный»
картофель или томаты с вос�
хода и до заката станет по�
просту невыгодно. На пятки
честным фермерам букваль�
но наступает генная инже�
нерия.

Уже сегодня в рационе
россиян используется 18 ли�
ний ГМО, разрешенных в
стране. Среди них — соя, ку�
куруза, картофель, рис, са�
харная свекла. А при произ�
водстве кормов разрешено
использовать 14 линий гене�
тически модифицированных
продуктов. Более того, с 2004
по 2010 годы было зарегист�
рировано 67 продуктов�му�
тантов. А сколько еще заре�
гистрировано не было, по�
считать сложно. Ведь визу�
ально, и даже по вкусу, рис,
в который был добавлен
ядовитый ген петуньи, не
отличишь от обычной куль�
туры. Зато такому рису не
страшны насекомые — сле�
дуя инстинкту самосохране�
ния, они просто не сядут на
«мертвые» поля. Утешало
в этой «трансгенной револю�
ции» только одно: промыш�
ленное выращивание опас�
ных продуктов в России зап�
рещено, по крайней мере,
законодательно. Реально же
вывести ГМ�продукты на чи�
стую воду очень сложно: для
этого требуются мощные ла�
боратории. В Тверской обла�
сти такого оборудования нет,
исследования отдельных
продуктов питания проводят

Началось в колхозе ГМО
разве что энтузиасты. По
словам доктора химических
наук Галины Лапиной, заве�
дующей кафедрой физико�
химической экспертизы био�
органических соединений
ТвГУ, студенты делают пер�
вичные анализы, описывают

результа�
ты исследо�
ваний в дип�
ломных работах,
но общественной огласки
их разработки не получают.

Поэтому те, кто не хочет
быть подопытным кроликом
и рисковать всякий раз, при�
ходя за продуктами, обраща�
ются напрямую к фермерам.
Правда, за гарантию прихо�
дится платить, поэтому мас�
совый потребитель вполне
может и вовсе забыть об эко�
логически чистых продуктах,
предпочтя генетически моди�
фицированные и дешевые.

Во всем мире ГМО дей�
ствительно расцветает буй�
ным цветом, и Россия явно
отстает в погоне за наживой.
Зато пируют индийские, ки�
тайские, американские, ка�
надские, бразильские и ар�
гентинские псевдофермеры:
их совокупный доход вырос
на 65 млрд долларов именно
благодаря ГМ�культурам.

Тогда как в России, и в
частности в Твери, наоборот,
созданы все условия для им�
портеров. Диспропорция цен
на фермерские и ГМ�продук�
ты катастрофична: напри�
мер, в Твери килограмм «чи�
стых» помидоров в среднем
стоит от 180 рублей, а гене�
тически модифицированных

— от 60 до 100 рублей. Та�
кая ценовая политика на
руку только импортерам —
определенные договореннос�
ти и условия действуют еще
при ввозе продукции, а за�
тем и при ее реализации
в крупных торговых сетях.

Очевидно и другое:
при пе�

ревозке экологически чистых
томатов, например, из Крас�
нодара в Тверь, предприни�
матель терпит серьезные
убытки, ведь часть овощей
неизбежно сильно портится
в дороге. Зато генномодифи�
цированные продукты из
Аргентины или Индии доз�
ревают в пути и будут
иметь «товарный вид».

В то же время местному
тверскому фермеру непо�

сильно арендовать или выку�
пить место для своей продук�
ции на полке в супермарке�
те. Такие условия, по мне�
нию самих производителей,
были созданы для того, что�
бы вытеснить их с большого
рынка.

Директор кашинского сель�
хозпредприятия «Румелко�
Агро» Валерий Нехаев гово�

рит, что угодья генети�
чески модифициро�

ванных продук�
тов не угро�

жают сель�
скому

хозяйству региона. Истин�
ный враг, на его взгляд, бо�
лее коварен.

— Внутренней конкурен�
ции в сельском хозяйстве
Тверской области вообще
нет. Зато рынок переполнен
сухим белорусским молоком
и австралийским мясом. На�
стоящая война за потребите�
ля идет с импортерами, ко�
торые и ввозят в страну
и область опасные продук�

ты. Зачем местным произво�
дителям скрещивать гены
и возделывать поля, если за
нас с этим прекрасно справ�
ляются в других странах?

Председатель колхоза
«Красная Звезда» бизнесмен
Владимир Чистяков предлага�
ет накормить «мутантами»
чиновников, предложивших
узаконить выращивание ГМ�
культур в сельском хозяйстве.
По его словам, пока в мире
производят «еду Франкен�
штейна», Тверская область
остается «райским садом»
планеты и держит марку.
Эксперты уверяют, что Рос�
сия рискует потерять именно
это конкурентное преимуще�
ство — статус производителя
экологически чистой сельско�
хозяйственной продукции.

По всем прогнозам ситуа�
ция усугубится после вступ�
ления России в ВТО. Экспер�
ты в один голос предрекают
настоящий «бум» на рынке:
цены на местную продук�
цию возрастут, зато импорт�
ная станет еще доступнее
и разнообразнее. Чтобы вы�
жить в таких условиях, сель�
скому хозяйству действи�
тельно придется изменить
свое лицо: либо уступить ме�
сто на полке, либо «мутиро�
вать» и занять его рядом
с другими продуктами. Если,
конечно, государство не об�
ратит свой взор на сохранив�
шиеся колхозы и фермер�
ские хозяйства и не поддер�
жит их таможенными по�
шлинами, дополнительными
субсидиями и дотациями.
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Депутат Собрания депутатов Лихославльского района, экс�гу�
бернатор Тверской области, один из самых известных твер�
ских фермеров Дмитрий Зеленин не видит в инициативе Рос�
портебнадзора никакого подтекста.

— Разрешение на промышленное выращивание ГМО
в России нельзя напрямую связывать со вступлением страны
в ВТО, — считает он. — Технологию пробуют внедрять на
«российской почве», и это совсем не означает, что завтра фер�
меры массово бросятся выращивать ГМ�культуры.

В качестве примера, подтверждающего, что в России, и в част�
ности в Тверской области, опасаться пока нечего, Дмитрий Зеле�
нин привел свой недавний визит в Голландию и Бельгию, где он изучал технологию пере�
работки картофеля. За всю поездку — а дорога проходила через поля — на его машине не
осталось ни одного жучка или бабочки. Если то же самое расстояние проехать в Тверской
области, на лобовом стекле останутся десятки насекомых. Дело в том, что в Европе ГМ�
культуры в основном выращивают для переработки в биотопливо, но перекрестное опы�
ление никто не отменял, и поэтому обычные культуры тоже могут мутировать.

Экспертное мнение

Тайное становится секретным
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Как нам рассказала заместитель
руководителя Управления Федераль�
ной антимонопольной службы по
Тверской области Людмила Посохова,
ведомству постоянно приходится
сталкиваться со случаями, когда при
подготовке конкурса заказчик форми�
рует условия так, что соответствовать
им может только какой�то конкрет�
ный производитель. «Чаще всего по�
добные условия встречаются при за�
ключении контрактов на закупку ме�
дицинского оборудования, — отмети�
ла она, — но это еще можно понять:
в мире слишком мало производите�
лей, работающих на этом рынке.
Другое дело, когда, например, при
приобретении троллейбусов условиям

конкурса соответствовали машины
конкретного производителя. Случают�
ся и анекдотичные истории, когда, на�
пример, при закупке компьютеров за�
казчик потребовал установить на них
интерфейс на 14 языках». А наш еже�
недельник недавно писал о том, как
организация с 70�летним стажем ра�
боты, безупречной репутацией, вну�
шительным списком сданных в экс�
плуатацию объектов и миллиардными
контрактами, претендуя на выполне�
ние работ по ремонту Восточного мос�
та, получила ноль за «опыт работы».

Но эта «требовательность» конкур�
сных комиссий выглядит детским ле�
петом по сравнению с настоящими
шедеврами формулировок госзаказов
в других регионах. В начале июля на

Северном Кавказе заключался кон�
тракт на поставку «оборудования для
создания акв аком пле кса» — это не
опечатка: видимо, таким образом за�
казчик решил застраховаться от из�
лишнего числа заявок. Причем за это
«чудо техники» филиал Дагестанского
госуниверситета в Дербенте готов от�
дать 3 млн рублей. Настоящий фурор
на днях произвел и госзаказ Минфина
республики Ингушетия, которому по�
требовались шкатулки, отделанные
рыбьей кожей. В техзадании указано
следующее: «Используемый матери�
ал: кожкартон, дерево (бук, ясень,
дуб), рыбья кожа (норвежская лосось,
цвет — коричневая рептилия), метал�
лофурнитура (цвет — старая ла�
тунь)». Не исключено, что в ближай�

шем будущем сферу госзакупок ожи�
дает фонтан креатива. Дело в том,
что на днях Госдумой был принят
в первом чтении законопроект о Фе�
деральной контрактной системе, ко�
торый существенно расширяет пол�
номочия заказчиков, особенно в части
установления требований к исполни�
телям. И даже если бизнес «дорвется»
до госконтракта, то потом на него сва�
лится другая головная боль — состав�
ление акта приемки, где тоже остав�
лен широчайший простор для полета
фантазии заказчиков. Очевидно по�
этому уже сейчас некоторые тверские
предприниматели от госзакупок от�
крещиваются — иначе, говорят они,
«себе дороже выйдет».
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