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А вдруг не занесет

Отдых до больничной койки
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Такого, как Путин
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То есть, если перевести
с чиновничьего на рус�
ский, до сих пор в админи�
страции города никто не
знает, как ЧС предупре�
дить и что делать, если
предупредить не удалось.

Когда в этом вопросе
появится хоть какая�то яс�
ность, а уж тем более ког�
да в городе появится упо�
мянутая «комплексная
программа», сложно даже
загадывать. Потому что

даже критерии чрезвы�
чайности ситуаций, на�
пример, аномальности
снегопада, отсутствуют.
На это в ходе заседания
комитета справедливо об�
ратил внимание депутат
Сергей Делаков. Замна�
чальника управления по
ГО и ЧС администрации
Твери Николай Миненков
обмолвился, что введение
или «невведение» ЧС
предполагается поставить
в зависимость от соотно�
шения снегоуборочной

техники (если речь идет
о снегопаде) и количества
выпавших осадков.

Если на основании это�
го «соотношения» будут
приниматься хоть какие�
то решения, то коллапс в
конце ноября 2012�го по�
кажется небольшим не�
удобством. Потому что
«соотношение» на самом
деле окажется уравнением
с одним неизвестным. Ко�
нечно, количество осадков
метеорологи подсчитают.
Но как быть с техникой?

Полгода назад мы пыта�
лись выяснить, сколько же
снегоуборочных машин
находится в собственности
муниципалитета, но точ�
ной цифры нам никто не
смог назвать. А если су�
дить по пресс�релизам и
официальным заявлениям
представителей админист�
рации, то количество еди�
ниц техники варьируется
от 18 до 88. Как с такой
«погрешностью» высчи�
тать необходимую для
введения ЧС пропорцию,

— остается загадкой. Еще
вопрос: будет ли учиты�
ваться парк машин, имею�
щийся в распоряжении у
коммерческих организа�
ций? По логике, должен,
ведь, случись аномальный
снегопад, на уборку будут
мобилизованы все. Но
вряд ли администрация
возьмется за такую реви�
зию, если даже в соб�
ственном хозяйстве она
разобраться не в силах.

Словом, план действий
на случай ЧС появится в

лучшем случае 1 августа.
Потом, как водится, будет
разрабатываться какая�
нибудь «комплексная про�
грамма», затем начнут
считать, сколько на нее
надо денег, не с первого
раза и не за один день ут�
вердят эту строку расхо�
дов в бюджете… Интерес�
но, сколько за это время
пройдет аномальных
снегопадов и кто будет
бороться с их последст�
виями?
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В шотландской газете «The
Scotsman» вышла статья
«Новое восприятие Пути�
на». Ее автор — журналист
Джеральд Уорнер полагает,
что в Европе и США растет
недовольство лидерами го�
сударств Запада и вместе с
тем — «улучшение отноше�
ния к жесткой руке прези�
дента России». «Новые на�
строения набирают силу
благодаря интернету, в ко�
тором разные люди обме�
ниваются своими мнения�
ми», — пишет Уорнер. Соб�

ственно, и подтверждения
своим наблюдениям он
приводит в качестве цитат
пользователей «всемирной
паутины».

Лидеров США и евро�
пейских держав журналист
упрекает в излишней по�
литкорректности и «безрас�
судном либерализме», на�
зывая их слабаками. Путин
же, по мнению автора ста�
тьи, завоевывает все боль�
ше симпатий европейцев
потому, что «реально пони�
мает интересы своей стра�

ны и не боится их отстаи�
вать» и «воюет с исламис�
тами, вместо того чтобы
кормить их деньгами нало�
гоплательщиков». В каче�
стве иллюстрации Дже�
ральд Уорнер приводит не�
давний саммит «Большой
восьмерки», на котором
президент РФ выступил
против поставок оружия
сирийской оппозиции.

В числе заслуг главы на�
шего государства обозрева�
тель «The Scotsman» также
ставит нефтегазовые сделки

с Китаем, поддержку инсти�
тута семьи и традиционных
консервативных ценностей.
Поэтому, считает журна�
лист, все больше европей�
цев и американцев хотели
бы видеть в качестве своего
национального лидера похо�
жую политическую фигуру.
«Нам нужен свой Путин» —
приводит он высказывание,
которое, по его мнению, все
больше распространяется в
англоязычном секторе ин�
тернета.
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50 детей отравились в оздо�
ровительном лагере Твер�
ской области

4 июля в детском оздоро�
вительном лагере «Звезд�
ный» в Калининском рай�
оне произошло массовое
отравление. После обеда
дети стали обращаться в
медпункт с жалобами на
боли в животе и высокую
температуру. Среди забо�
левших оказалось 50 детей
в возрасте от 7 до 14 лет
и один взрослый — сотруд�
ник лагеря. Управление
Роспотребнадзора по Твер�
ской области на днях на�
звало причину отравления:
«Фактором передачи ин�
фекции стала сборная мяс�
ная солянка, а ее источни�
ком — работник пищебло�
ка». В ходе санитарно�эпи�
демиологического расследо�
вания специалисты выяви�
ли нарушения технологии
приготовления пищи, не�
соблюдение условий хра�
нения продуктов, наруше�
ния санитарно�эпидемио�
логического режима на пи�
щеблоке. Кроме того, фак�
тическое меню не соответ�
ствовало заявленному. Те�
перь питание оставшимся
«отдыхающим» привозят
извне. Надо заметить, что
тверские дети не един�
ственные, чьи летние ка�

никулы омрачились боль�
ничной койкой. Похожие
случаи зафиксированы на
Среднем Урале: сразу в
двух лагерях — «Таватуй»
и «Рассветный» за медпо�
мощью обратились 169 де�
тей, в ульяновском лагере
в начале июля отравились
39 школьников. В Перми
санаторий�профилакторий
«Сосновый бор» приоста�
новил работу после един�
ственного обращения ре�
бенка к медикам с жалоба�
ми на тошноту. А одно из
самых массовых за послед�
нее время отравлений про�
изошло опять�таки в Верх�
неволжье. Два года назад
врач�фельдшер, две медсе�
стры и шеф�повар лагеря
«Чайка» Вышневолоцкого
района Тверской области
были привлечены к ответ�
ственности за отравление
118 детей и 15 взрослых.

Конечно, виновные в
массовом заболевании по�
несут наказание. Так, в Ка�
лининский районный суд и
прокуратуру Калининского
района Тверской области
переданы материалы по
делу в отношении ООО
«Тверской школьник», за�
нимавшегося поставками
продовольствия. Правда,
несмотря на то, что в лаге�
ре объявлен карантин,
приостанавливать его ра�
боту не стали. Одновре�
менно материалы по факту

группового отравления де�
тей направлены в Следст�
венный комитет. Наруши�
телям вменяется ст. 236 ч.
1 УК РФ: «Нарушение са�
нитарно�эпидемиологичес�
ких правил, повлекшее по
неосторожности массовое
заболевание или отравле�
ние людей». Наказание
для осужденных по этой
статье варьируется от
штрафа в размере до
80 тыс. рублей до ограни�
чения свободы на срок до
трех лет. Правда, обвине�
ние может быть вынесено
и по другой статье — «Ха�
латность». Здесь мини�
мальное наказание —
штраф либо исправитель�
ные работы (от 6 месяцев

до 1 года), либо арест на
срок до 3 месяцев.

Как показывает практи�
ка, суровостью приговоры
в таких делах не отлича�
ются.

Вспоминается история
с детским садом №135 го�
рода Твери, где несколько
лет назад 47 малышей и 20
работников заболели саль�
монеллезом. Инфекцией
были также заражены еще
34 ребенка и 3 сотрудника
детского сада. Виновными
суд признал повара и стар�
шую медсестру дошкольно�
го учреждения, которые в
итоге отделались штрафом.
За угрозу 80 детским жиз�
ням они заплатили всего
лишь 15 тыс. рублей. К сло�

ву сказать, такова средняя
стоимость путевки в оздо�
ровительный лагерь в 2013
году.

При этом наказание ви�
новных в массовых отрав�
лениях разнится только
суммой штрафов. Приме�
чательно, что наказывают
чаще всего персонал, но не
поставщика некачествен�
ных продуктов. Между тем
вопрос о том, кто поставля�
ет продукты в детские уч�
реждения, достоин отдель�
ного слова. Выяснить это
можно, только потратив не
один час на прочесывание
сайта госзакупок, хотя, по�
хорошему, все, что касает�
ся здоровья детей, должно
быть максимально про�

зрачно для родителей. Но
сейчас даже невозможно
отследить, как это принято
говорить, добросовестность
поставщика. Конечно, есть
реестр недобросовестных
поставщиков. Ведет его
Федеральная антимоно�
польная служба, но, види�
мо, те бизнесмены, кото�
рые не становятся объек�
том внимания ФАС, и «чес�
ти» оказаться в черном
списке лишены. По край�
ней мере, один тверской
предприниматель, годами
снабжавший ссузы региона
некачественными продук�
тами, в реестре не значит�
ся. И доступ к госконтрак�
там ему по�прежнему от�
крыт, несмотря на то, что
у Россельхознадзора к по�
ставщику накопилось пре�
тензий на целое «собрание
сочинений» в нескольких
томах.

Сейчас в областной сто�
лице работает межведом�
ственная комиссия, офици�
ально заявившая, что ее за�
дача — «разобраться в при�
чинах произошедшего и
предотвратить подобное в
будущем». Непонятно толь�
ко, почему о «предотвраще�
нии» начинают думать уже
после того, как гром грянул,
а судебные разбиратель�
ства стали чуть ли не еже�
годной традицией.
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