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Сегодня российских волонтеров можно мерить
стадионами. Их немало. Они и на выборах, и
на олимпиадах, и, кажется, на всех светских ме%
роприятиях. Вот и на прошлой неделе волонте%
ры неожиданно стали активными участниками
дня открытых дверей в Тверском отделении
Центробанка. Стр. 5
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Доля личных подсобных хозяйств с забро�

шенными участками или пустующими до�

мами составила 26%, что значительно пре�

вышает средний по ЦФО показатель.

№

Репост сдал
Жители Тверской области
бросают огороды и дачи

За 10 лет количество личных
подсобных и других индиви%
дуальных хозяйств граждан
в Тверской области сократи%
лось на 8%, а их доля в об%
щем количестве хозяйств
снизилась с 70 до 64% (это
самый низкий показатель
в ЦФО). Об этом свидетель%
ствуют данные Всероссий%
ской сельскохозяйственной
переписи, которая проводи%
лась на территории Твер%
ской области в 2016 году.

Число хозяйств граждан с
заброшенными земельными
участками и пустующими
домами в регионе увеличи%
лось на 14% (с 90,6 тысячи
до 103,4 тысячи). Доля ЛПХ
с заброшенными участками
или пустующими домами воз%
росла на 3 процентных пун%
кта и составила 26%, что зна%
чительно превышает сред%
ний по ЦФО показатель
(14%). В сельской местности
этот показатель еще выше —
30%. В некоммерческих
объединениях граждан (на%
пример, садоводческих това%
риществах, дачных коопера%
тивах) насчитывалось 157
тысяч участков, из них сей%
час освоено только две тре%
ти, в то время как в среднем
по ЦФО освоено почти три
четверти участков. Десять
лет назад в Тверской области
насчитывалось 160,4 тысячи
участков, 89% из них было
освоено.

При этом общая площадь
земли в пользовании всех
личных подсобных хозяйств
и других индивидуальных
хозяйств жителей области,
по сравнению с 2006 годом,
увеличилась на 39 тысяч га
и составила 134,6 тысячи га.
В основном это пашни, сено%
косы и пастбища, многолет%
ние насаждения, залежь. Об%
щая земельная площадь не%

коммерческих объединений
граждан незначительно со%
кратилась: с 16,1 тысячи га
до 16 тысяч га, однако в них
на четверть выросла величи%
на сельскохозяйственных уго%
дий. В среднем на одну дачу
приходится 8 соток земли.

В ЛПХ и дачных коопера%
тивах стали меньше сеять,
косить, сажать картофеля,
овощей и ягод. Зато увели%
чилась доля косточковых и
семечковых культур (яблоки,
груши, сливы, вишни).

В среднем на одно личное
подсобное хозяйство в Твер%
ской области приходилось 33
сотки общей площади земли,
из нее 29 соток — сельскохо%
зяйственные угодья, и всего
3 сотки из них — пашня, а 19
соток — залежь. Из пашни
1,7 сотки приходилось на кар%
тофель, 0,4 сотки — на ово%
щи; на многолетние насажде%

В Тверской области еже�
годно возбуждают полто�
ра десятка дел за экстре�
мизм в соцсетях. Теперь
все изменится — Верхов�
ный суд РФ решил, что
репост больше не пре�
ступление

Высшая судебная инстан%
ция России призвала ни%
жестоящие суды к гуман%
ности в делах об интер%

нет%экстремизме. Верхов%
ный суд 20 сентября
представил проект попра%
вок в постановление пле%
нума №11 «О судебной
практике по уголовным
делам о преступлениях эк%
стремистской направлен%
ности» от 28 июня 2011
года.

Важнейшим моментом
стало пояснение о том,
что сам по себе пост или
репост в социальной сети
не может считаться пре%
ступлением, если не пред%
ставляет никакой опасно%
сти для общества. Чтобы
убедиться в этом, право%
охранителям теперь при%
дется анализировать не
только содержание публи%
кации, но и количество
просмотров, а также стра%
ницу в целом: доступна
ли она широкому кругу
пользователей (в соцсети

ния — 1 сотка. Не использу%
ется 58% земли, что больше,
чем в ЦФО, на 16 процент%
ных пунктов. Под постройки,
сооружения, дорожки, газоны,
цветники и декоративные на%
саждения используется почти
11% земли (в 2006 году —
12%), около 3% — под много%
летние насаждения (в 2006
году — 2,6%). Большинство
ЛПХ имеют до 1 га земли, ее

обрабатывают сами, без на%
емных работников.

На средний дачный учас%
ток в 8 соток пришлось по со%
тке пашни и многолетних на%
саждений. Не использовалось
14% земли (в ЦФО — 8,9%),
под постройки, сооружения,
дорожки, газоны и декоратив%
ные насаждения отведено
около 43% земли (в 2006
году — 30%), более 20% —
под многолетние насаждения
(в 2006 году — более 18%).

Кроме того, перепись по%
зволила получить информа%
цию о распределении личных
подсобных хозяйств по цели
производства. Большинство
респондентов — 99,8% —
говорят, что выращивают
продукцию для себя, только
3,2% назвали это еще и до%
полнительным заработком, и
лишь для 0,1% это основной
источник заработка.

«ВКонтакте», например,
с недавнего времени есть
функция «закрытый про%
филь»), каков размер
аудитории и как на нее
повлияла подозрительная
информация.

Теперь для подтверж%
дения вины будет недо%
статочно лишь самого
факта наличия поста на
странице. Придется дока%
зать умысел. Кроме того,
привлечь к ответственно%
сти можно будет только

человека, который осозна%
вал, что разжигает нена%
висть.

«Суду следует исходить
из совокупности всех об%
стоятельств содеянного и
учитывать, в частности,
форму и содержание раз%
мещенной информации,
ее контекст, наличие и со%
держание комментариев
данного лица или иного
выражения отношения к
ней, факт личного созда%
ния либо заимствования
лицом соответствующих
аудио%, видеофайлов, тек%
ста или изображения, со%
держание всей страницы
данного лица, сведения о
деятельности такого лица
до и после размещения
информации, в том числе
о совершении действий,
направленных на увели%
чение количества про%
смотров и пользователь% http://ngt76.ru/http://ngt76.ru/http://ngt76.ru/http://ngt76.ru/http://ngt76.ru/

ской аудитории, данные
о его личности (в частно%
сти, приверженность ра%
дикальной идеологии, уча%
стие в экстремистских
объединениях, привлече%
ние ранее лица к админи%
стративной или уголовной
ответственности за право%
нарушения и преступле%
ния экстремистской на%
правленности), объем по%
добной информации, час%
тоту и продолжительность
ее размещения, интенсив%

ность обновлений», —
указывает ВС РФ.

Верховный суд также
призвал коллег в регио%
нах не доверять на 100%
выводам экспертов — их
заключение «не обладает
преимуществом перед
другими доказательства%
ми» и не может служить
окончательным выводом
о виновности подсуди%
мого.

Последние годы коли%
чество дел за экстремизм,
в том числе в Сети, в Рос%
сии только росло, про%
шлый год стал самым ре%
зультативным для право%
охранителей. По данным
Генпрокуратуры РФ, в
2017 году было зарегист%
рировано 1521 преступле%
ние экстремистской на%
правленности.
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