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По данным организации «Гринпис», в Твер"
ской области не используется 1,9 млн гектаров
сельскохозяйственных земель. В ближайшие
годы в России могут ввести паспорта плодород"
ности для всех cельхозугодий, а также ускорить
процесс изъятия неиспользуемых участков.
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Тверь передумали избавлять
от визуального мусора

Strelka Mag — издание об ар"
хитектуре, благоустройстве
и дизайне — рассказало, как
сейчас в Твери обстоит дело с
внедрением дизайн"кода. Это
свод правил и рекомендаций
по оформлению вывесок и
наружной рекламы, фасадов
зданий и прилегающей к ним
территории в исторической
части города и на протяжении
туристических маршрутов.

Напомним, что впервые,
в 2016 году своим видением
дизайн"кода Твери поделился
глава студии дизайна Holmax
Максим Калинов. Тогда ему
удалось представить свой
проект губернатору, но вско"
ре региональная власть поме"
нялась — и тема дизайн"кода
не поднималась до 2019 года.

Весной этого года градо"
строительный совет Твери
вернулся к обсуждению. Гово"
рили о необходимости устра"
нить «визуальный шум» с
улиц города. Проект Holmax,
на тот момент доработанный
при участии архитектора Ни"
киты Маликова, не устроил ад"
министрацию. Strelka Mag пи"
шет, что городские чиновники
ориентируются на губернато"
ра, но информации о том, что
в областном правительстве
вообще видели или обсужда"
ли проекты дизайн"кода, нет.

Зато против каких"либо
изменений во внешнем виде
городских зданий и нестацио"
нарных торговых объектов
выступило бизнес"сообщество
в лице уполномоченного по
правам предпринимателей в

Тверской области Антона
Стамплевского.

По мнению омбудсмена,
введение дизайн"кода, в том
числе по части НТО, не учи"
тывает объективную эконо"
мическую ситуацию и фи"
нансовое состояние малого
бизнеса Твери и может по"
влечь очередные необосно"
ванные расходы.

Выход он видит в компенса"
ции затрат на приобретение и
содержание новых объектов

(это могут быть льготы по
аренде, подключению к сетям,
налоговые льготы).

Маликов ответил на это
эмоциональным постом в
Facebook.

Сейчас его услуги как кон"
сультанта по внедрению ди"
зайн"кода востребованы в
других городах.

Опрошенные изданием эк"
сперты КБ «Стрелка» (компа"
нии, которая занимается раз"
работкой стратегических доку"
ментов городского развития и
внедрением городских реше"
ний в области инфраструкту"
ры и благоустройства) — ди"
ректор проектов Елена Ман"
дрыко и архитектор Яна Ко"
зак — предложили свои спосо"
бы разрешения этой ситуации.

Первый — искать хоро"
шие примеры на месте. «В

Как можно оказаться в
тюрьме самому обычному
огороднику

Недавно в России разреши"
ли выращивать для изго"
товления обезболивающих
опиумный мак и некото"
рые иные наркосодержа"
щие растения. Объясняет"
ся это тем, что поставки

обезболивающих препара"
тов идут из стран, вводя"
щих против России санк"
ции. Ранее в нашей стране
выращивать наркосодер"
жащие растения запреща"
лось. Кому же открыли та"
кую возможность? Экспер"
ты поясняют, что государ"
ственным унитарным
предприятиям. Им дадут
лицензии на выращивание
опийного мака и подобных
растений, при этом непе"
реработанные остатки по"
севов обяжут уничтожать.
Использовать их разреша"
ется для производства нуж"
ных в ветеринарии нарко"
тических средств или пси"
хотропных веществ. Пока
список растений, разре"
шенных для выращивания,
уточняется в Правитель"
стве.

Согласно пояснительной
записке к закону в России за"
регистрированы 13 лекар"

Тюрьма в твоем
огороде

ственных препаратов на ос"
нове опия, которые произво"
дятся государственными
предприятиями из импорти"
руемых фармацевтических
субстанций. После вступле"
ния закона в силу россий"
ские предприятия смогут
производить препараты из
отечественного сырья по
полному циклу.

В документе подчеркива"
ется, что монополия на про"

изводство медицинских нар"
котиков будет исключитель"
но у государства. По оцен"
кам главы Минпромторга
Дениса Мантурова, выращи"
вание опийных растений в
России потребует 200 гекта"
ров земли на юге страны и
позволит на 80% обеспечить
внутренний рынок собствен"
ными ключевыми фарма"
цевтическими субстанциями.

Почти в это же время
Госдума приняла в первом
чтении законопроект об уго"
ловном наказании за нару"
шение правил выращивания
опиумного мака и других ра"
стений в медицинских це"
лях. Он прежде всего на"
правлен на ужесточение на"
казаний для граждан.

Изменения вносятся в
статью 228.2 УК РФ и уста"
навливают наказание за «на"
рушение правил культиви"
рования растений, содержа"
щих наркотические средства
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или психотропные вещества
либо их прекурсоры, для про"
изводства используемых в ме"
дицинских целях и (или) в
ветеринарии наркотических
средств и психотропных ве"
ществ». Нарушителю грозит
либо штраф от 300 тыс. руб"
лей либо тюрьма до 8 лет.

На сегодня в перечень
подлежащих контролю на
территории России расте"
ний, которые содержат нар"

котические или психотроп"
ные вещества, входят следу"
ющие виды: голубой лотос;
псилоцибиновые грибы; ко"
каиновый куст; конопля; мак
снотворный; мимоза хости"
лис; роза гавайская; шалфей
предсказателей эфедра; как"
тус, содержащий мескалин.

Удивительно, но граждан,
которые занимаются взра"
щиванием растений, содер"
жащих наркотические веще"
ства, не так уж и мало. На
днях полицейские Тверской
области обнаружили в Ос"
ташкове ранее судимого жи"
теля, который вырастил на
своем огороде более 300 кус"
тов конопли. Мужчину доста"
вили в отдел полиции, где он
дал признательные показа"
ния и пояснил, что выращи"
вал коноплю для личных це"
лей. Так говорят почти все,
кто выращивает подобные
плантации.
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первую очередь смотрим на
лучшие примеры, которые
уже есть в городе, и предла"
гаем расширять применение
того положительного опыта,
который имеется», — говорит
Елена Мандрыко. К примеру,
дизайн"код утвердили и вне"
дрили власти города Иваново.

Второй — говорить с биз"
несом и слушать друг друга.
Эксперты советуют разра"
ботчикам дизайн"кода встре"
чаться с целевыми аудитори"

ями — предпринимателями
и местной администрацией —
и объяснять, зачем он нужен
и почему они сделали его
именно таким.

Третий — переубеждать
критиков. «После того как оп"
ределенное количество пред"
принимателей начнет рабо"
тать по новому дизайн"коду,
появятся наглядные примеры
новых вывесок или НТО, за
ними постепенно повторят
остальные», — считает Елена
Мандрыко.

Четвертый — не забрасы"
вать работу. Этот совет при"
меним к тем городам, где уже
утвердили дизайн"код, после
чего чиновникам необходимо
контролировать, как он реа"
лизуется на практике.
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