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снимали

«ВОЛЬНЫЙ СТРЕЛОК»,
или Охота пуще неволи?

Эта тема за последние два года в камчатских СМИ поднималась не один раз. И что интересно: с одной стороны, реакция властей 
вроде бы есть, а с другой, - результат отсутствует. Во всяком случае, Агентство по охране и использованию животного мира в Камчат-
ском крае спокойно продолжает деятельность, не реагируя на предписания природоохранной прокуратуры и общественный резо-
нанс, который, естественно, не мог не возникнуть после публикации письма генерального директора ООО «Оникс». Это предприя-
тие, по мнению его руководителя, незаконно и безосновательно лишили долгосрочных лицензий на пользование охотугодьями. 

Частный на первый взгляд конфликт, однако, 
вышел уже на другой уровень, поскольку предпри-
ниматель прямо обвинил руководителя Агентства 
А.А. Турушева в сознательном нарушении закон-
ности по причине личной заинтересованности.

Обвинение, согласитесь, очень серьезное. И 
так как было озвучено в прессе, то стало основани-
ем для ряда проверок. И вот что они показали.

Вывод, который сделала Камчатская межра-
йонная природоохранная прокуратура, - «деятель-
ность должностных лиц Агентства при произво-
дстве по делам об административных правонару-
шениях и привлечении виновных лиц к админис-
тративной ответственности в установленной сфе-
ре деятельности не отвечает требованиям закон-
ности».

Сама по себе формулировка достаточно рас-
плывчата и в общем-то не свидетельствует о том, 
что сотрудниками Агентства и его руководителем 
допускались грубые нарушения. Может быть, речь 
идет о формальных ?  

Действительно, были «установлены сущес-
твенные нарушения требований к составлению 
протоколов и постановлений по делам об админис-
тративных правонарушениях, факты несоблюде-
ния необходимых процессуальных гарантий прав 
лиц, привлекаемых к административной отве-
тственности, случаи рассмотрения дел в отсу-
тствие надлежащего извещения, иные нарушения 
требований административного законодательства, 

предъявляемых к порядку производства по делам 
об административных правонарушениях (отсу-
тствие в протоколах об административном право-
нарушении фамилии и инициалов лиц, соста-
вивших протокол, вынесение постановления на 
основании протокола об административном право-
нарушении, не подписанного должностным ли-
цом, составившим протокол), выявлены факты 
неисполнения общих правил назначения админис-
тративных наказаний, несоблюдения установлен-
ных сроков рассмотрения дел об административ-
ных правонарушениях», как сказано в информаци-
онном письме прокурора А.В. Яворского

Только этим дело не ограничивалось. Так, бы-
ли выявлены ряд фактов  незаконного прекраще-
ния производства по делам об административных 
правонарушениях и освобождения виновных лиц 
от административной ответственности. 

Пожалуй, весьма красноречивы в этом смысле 
случаи с нарушениями Правил рыболовства для 
Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. 
К примеру, действия нарушителей квалифициро-
вались по более мягкой статье КоАП РФ, чем сле-
довало. Неоднократно запрещенные орудия лова 
не конфисковывались, как это предусмотрено зако-
нодательством, а возвращались гражданам (про-
должайте в том же духе?). 

В предписании, которое 2 декабря 2010 года 
природоохранный прокурор А.В. Яворский напра-
вил руководителю Агентства  по охране и исполь-
зованию животного мира в Камчатском крае, на 27 
листах перечислены десятки вскрытых в ходе про-
верки только за 2010-й год нарушений. Впечатляет 

не только общее количество таковых, но и число 
нарушений, которые были зафиксированы, но в 
итоге прекращены производством по делу с фор-
мулировкой «в связи с неустановлением лица, со-
вершившего административное правонаруше-
ние». Более того, по некоторым случаям, в том чис-
ле  незаконной охоты на медведя, административ-
ные расследования вообще не проводились.

В ходе проверки  прокурор внес более 80 про-
тестов на постановления руководства Агентства. 
Ни одно не было рассмотрено. Почему? Потому 
что, как считает руководитель учреждения А.А. 
Турушев,у прокурора нет полномочий на внесение 
протеста, о чем он и сообщил в природоохранную 
прокуратуру в ноябре прошлого года. А вскоре, в 
декабре 2010 г.,  и вовсе квалифицировал изложен-
ные в представлении факты как мнение прокурату-
ры — которое, впрочем, великодушно пообещал 
принять к сведению.  

В своем информационном письме прокурор 
А.В. Яворский расценивает реакцию руководителя 
Агентства как  противодействие целям прокурор-
ского надзора. 

Как говорится, комментарии излишни.

Прокурорская проверка на региональном уров-
не показала, что в деятельности Агентства по охра-
не и использованию животного мира в Камчатском 
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крае по крайней мере не все благопо-
лучно, потому что вскрытые наруше-
ния законности носят не единичный, не 
случайный характер, а скорее стали 
системой. Однако эта масштабная про-
верка никоим образом не отвечает на 
некоторые вопросы, которые были по-
ставлены в прошлогодних публикаци-
ях. А там ведь речь шла о том, что руко-
водитель Агентства до вступления на 
эту должность, сам занимался бизне-
сом в сфере охоты и любительского ры-
боловства, являясь  соучредителем не-
скольких компаний. Там говорилось и о 
том, что, став чиновником, Александр 
Анатольевич свои доли продал и от дел 
отошел, но в нескольких структурах 
ведением бизнеса занимаются его брат, 
жена и сын. Само по себе это допусти-
мо, но возникли предположения, что 
успех «семейного» бизнеса напрямую 
связан с положением А.А. Турушева — 
то есть на своей должности он  имел все 
возможности манипулировать квотами 
на добычу объектов животного мира.

Этот аспект региональная прокура-
тура не изучала. Зато  Департамент эко-
номической безопасности министе-
рства внутренних дел РФ им заинтере-
совался. В письме на имя зам. началь-
ника УВД по Камчатскому краю по эко-
номической безопасности Департа-
мент сообщает, что располагает инфор-
мацией в отношении руководителя 
Агентства по охране и использованию 
животного мира в Камчатском крае 
А.А. Турушева. Так, говорится в доку-
менте, в 2006-2007 гг. А.А. Турушев, 

будучи «советником председателя коми-
тета по по охоте, туризму и националь-
ным промыслам администрации Коряк-
ского округа, путем фальсификации 
конкурсной документации, используя 
свое служебное положение, завладел 
правом долгосрочной аренды на 6,6 
млн. га охотничьих угодий Корякского 
автономного округа. Данное право пу-
тем выдачи долгосрочных лицензий 
было оформлено на организации, под-
контрольные Турушеву А.А., в которых 
он и члены его семьи являются учреди-
телями: ООО «ОхотБеринг», ООО «Ти-
гильский промхоз», ООО «Профи Кам-
чатки», ЗАО «Иянин Кутх Стального-
ловый Лосось», ООО «Рысь» и дру-
гие».

Дела давно минувших дней? 
Отнюдь. Как утверждает Департамент 
экономического развития МВД РФ, в 
настоящее время А.А. Турушев  по-
прежнему участвует в управлении эти-
ми организациями и лично, и через дове-
ренных лиц: «Используя служебное 
положение, путем фальсификации кон-
трольных (полевых) подсчетов, Туру-
шев А.А. завышает лимиты добычи 
медведя, лося, снежного барана, соболя 
данными организациям».

По сведениям, которые сообщает в 
УВД по Камчатскому краю Департа-
мент экономической безопасности, 
основными клиентами этих компаний 
являются граждане США, а оплата за 
проведенные охоты, рыбалки поступа-
ет либо наличными, либо на его личные 
счета и счета членов его семьи, откры-

тые в Европе и США. Более 3 миллио-
нов долларов, считают в Департаменте, 
получает А.А. Турушев только за сезон, 
но в Россию поступает не более 10 % 
всех сумм от данного вида деятельнос-
ти.

Также, сообщает Департамент, 
А.А. Турушев является монополистом 
по вывозу шкурок камчатского соболя 
на Санкт-Петербургский меховой аук-
цион, причем нередко лично осуще-
ствляет их доставку, оформляя себе 
служебные командировки. Естествен-
но, реализация ценного товара проис-
ходит через подставные фирмы, благо-
даря чему вырученные о продажи сре-
дства переводятся на личные счета без 
уплаты налогов.

Приведенная информация — лишь 
часть того, что мог бы рассказать  (зам. 
начальника Департамента) и его со-
трудники, которые занимаются этим 
делом. И объем сведений постоянно 
растет, потому что из столицы начата 
проверка тех компаний, которые связа-
ны какими-либо отношениями  
Агентством по охране и использованию 
животного мира в Камчатском крае. 
Причем, не только зарегистрированных 
на полуострове, но а в других регионах, 
в том числе в Хабаровском крае. 

Казалось бы, совсем недавно в Рос-
сии была объявлена война коррупции. 
Правда, по времени срок прошел не 

такой уж и маленький - оказывается, 
уже больше трех лет. Но впечатляю-
щих, а главное, ощутимых обществом 
результатов пока не видно. Без громких 
дел, конечно, не обошлось, но что, со-
бственно говоря, они показывают? С 
треском и позором сняли московского 
мэра Лужкова. Которого, кстати, выби-
рало прямым голосованием население 
столицы, и ведь не факт, что его канди-
датура на  новых выборах (если тако-
вые объявить) не была бы поддержана 
демократическим большинством. Впро-
чем, дело даже не в этом. Возникает 
вопрос: а с чего это его решили разобла-
чить и обезвредить? Чуть ли не 20 лет 
правил человек российской столицей, 
много хорошего для людей делал, нема-
ло и плохого, а то, что живет не по сре-
дствам, знали все изначально. Как и то, 
что эти средства сказочно плодятся бла-
годаря его мэрскому  статусу. И вдруг 
открытие: оказывается, он и вор, и кор-
рупционер, и Бог знает кто еще. Сенса-
ция...

Или взять другое «громкое» дело 
— Гонтмахера и его подельников по 
беспрецедентному браконьерскому 
промыслу крабов. И суть не в том, что  
присяжные их оправдали, - в следствии 
ведь действительно было много пробе-
лов и недоработок. Браконьерство бы-
ло, тут и рассуждать не о чем. Только 
вот Гонтмахер уж три года не у дел, а на 
зарубежный рынок поступает россий-
ского краба ничуть не меньше, чем при 
нем. Иными словами, выдавили «това-
рища» из бизнеса — либо мало делил-

ся, либо кто-то захотел иметь не часть, а 
все. Это же очевидно. И также понятно, 
что этот «кто-то» отнюдь не дядя Вася 
из соседнего подъезда. Крабовый неза-
конный бизнес по-прежнему здравству-
ет, но почему-то сегодня это уже никого 
не тревожит.

Что же получается? Государство 
борется с «вредителями» в двух случа-
ях — когда те стоят поперек дороги вли-
ятельным государевым людям либо не 
входят в сферу  интересов последних?

Хотелось бы, чтобы это было не 
так, и у нас в стране действовал иной 
принцип: равенство и безусловная отве-
тственность перед законом всех без 
исключения.

Это я к тому, что тогда и ситуация с 
Агентство по охране и использованию 
животного мира в Камчатском крае дол-
жна не замалчиваться и не затягиваться, 
а расследоваться самым тщательным 
образом. В конце концов, неизвестно 
ведь, какими будут результаты. А если 
человека оклеветали? Тогда госуда-
рство должно его защитить. Если же 
сведения, о которых уже информирова-
ны правоохранительные органы, соот-
ветствуют действительности хотя бы 
частично, государство должно принять 
адекватные меры.

Кто кого: 
мы или коррупция?

Елена ФЕДОРЧЕНКО

«ВОЛЬНЫЙ СТРЕЛОК»,
или Охота пуще неволи?

Камчатский краевой суд подтвердил 
законность позиции прокурора 19 января 
2011 года Камчатским краевым судом 
отказано в удовлетворении жалоб руково-
дителя Агентства по охране и использова-
нию животного мира в Камчатском крае 
Турушева А.А. на решения Петропав-
ловск-Камчатского городского суда, 
вынесенные по протестам межрайонного 
природоохранного прокурора на незакон-
ные постановления Агентства по делам об 
административных правонарушениях 

В ходе ранее проведенной прокурату-
рой проверки выявлено значительное 
число незаконных постановлений 
должностных лиц Агентства о привлече-
нии граждан к административной 
ответственности за нарушение Правил 
рыболовства для Дальневосточного 
рыбохозяйственного бассейна, выразив-
шееся в осуществлении любительского 
рыболовства с использованием запрещен-

ных орудий лова (сетей длиной от 10 до 50 
метров), при этом действия граждан 
необоснованно квалифицированы по ст. 
7.11 КоАП РФ, предусматривающей 
ответственность за пользование объекта-
ми животного мира или водными биологи-
ческими ресурсами без разрешения. 
Действия граждан, осуществлявших 
рыболовство с использованием запретных 
орудий лова, подлежали квалификации по 
ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ как нарушение 
правил добычи (вылова) водных биологи-
ческих ресурсов, за что предусмотрена 
более строгая ответственность в виде 
наложения административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до двух 
тысяч рублей с конфискацией судна и 
других орудий добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов или без таковой. 
Учитывая, что составление протоколов и 
рассмотрение дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных ч. 2 

ст. 8.37 КоАП РФ, не отнесено к полномочи-
ям должностных лиц Агентства и подведо-
мственного учреждения, информация о 
выявленных нарушениях должна была 
своевременно направляться в Северо-
Восточное территориальное управление 
Росрыболовства для привлечения 
виновных лиц к административной 
ответственности в соответствии с надле-
жащей квалификацией. 

Поскольку статья 7.11 КоАП РФ в 
отличие от части 2 статьи 8.37 КоАП РФ не 
предусматривает конфискации орудий 
добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов, в ряде случаев незаконно 
используемые сети кустарного произво-
дства длиной 50 метров после рассмотре-
ния дел возвращались нарушителям. 
Таким образом, привлечение физических 
лиц к ответственности с нарушением 
установленного порядка приводило к 
недопоступлению средств в бюджет, не 

обеспечивало законности и эффективнос-
ти мер административного принуждения, 
фактически освобождало нарушителей от 
наказания, установленного законом, что не 
отвечает целям и задачам административ-
ного производства. Рассмотренные 
руководителем Агентства протесты 
прокурора на незаконные постановления 
по делам об административных правона-
рушениях были отклонены, что обуслови-
ло необходимость обращения в судебные 
органы. 

По результатам судебного обжалования 
все решения руководителя Агенства об 
отклонении протестов прокурора призна-
ны незаконными и отменены Петропав-
ловск-Камчатским городским судом, 
протесты прокурора удовлетворены. 
Камчатский краевой суд подтвердил 
законность позиции прокурора, оставив 
жалобы руководителя Агентства по охране 
и использованию животного мира 
Турушева А.А. без удовлетворения.

Пресс-служба прокуратуры края информирует
Дата: 24.01.2011г.

Председатель Следственного комитета РФ 
Александр Бастрыкин особым приказом 
вменил в обязанность следователей быть 
вежливыми и внимательными к гражданам. 
Речь идет в первую очередь об участниках 
досудебного процесса. То есть о тех людях, с 
которыми следователи встречаются ежедневно 
в процессе исполнения своих служебных 
обязанностей.

Напомним, что Следственный комитет РФ 
начал свою работу как самостоятельное 
ведомство с 15 января нынешнего года.

 
По заявлению официального представителя 

ведомства Владимира Маркина, приказ «О 
вежливом и внимательном отношении сотрудни-
ков Следственного комитета Российской 
Федерации к гражданам» уже доведен до сведения 
сотрудников. Он отметил, что этим документом 
определены качества, которым должны соотве-
тствовать следователи. В частности, сотрудник 

Следственного комитета «должен проявлять 
твердость и непримиримость в борьбе с преступ-
ностью, защищать граждан от правонарушений, 
беззакония и обмана, быть требовательным к себе, 
принципиальным, беспристрастным в решениях, 
не допуская, чтобы на них влияли какие-либо 
предубеждения, враждебные или дружеские 
чувства». Это как клятва на верность выбранному 
делу. При этом в общении с гражданами он 
«должен проявлять такт, чуткость и внимание». В 
приказе подчеркнуто, что особенно к людям 
преклонного возраста, женщинам, детям, лицам с 
физическими недостатками. И обязательно 
уважать права и тех, кто оступился или по злому 
умыслу совершил преступление. «Признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина определяют основной смысл и 

содержание деятельности Следственного комитета 
России», - добавил Маркин. В приказе главы СК 
РФ особо отмечено, что «гражданин Российской 
Федерации, избравший профессию сотрудника 
следственных органов Следственного комитета, 
добровольно возлагает на себя обязанность 
соблюдать требования Присяги, верность 
служебному долгу,  высоконравственные 
принципы служебной деятельности». 

Выступая в декабре на оперативном  
совещании с членами Совета безопасности РФ, 
президент России Дмитрий Медведев, по чьей 
инициативе было образовано новое ведомство, 
выразил надежду, что новый орган «будет работать 
эффективно, результативно и сможет в расследова-
нии целого ряда преступлений добиться лучших 
результатов, чем это было до того». «Мы создаем 

такую систему, которая достаточно долго 
обсуждалась и по которой высказывались разные 
точки зрения», - подчеркнул глава государства. И 
добавил: «Я надеюсь, что Следственный комитет 
будет стоять на страже законных интересов, прав и 
свобод наших граждан». Эти пожелания, по 
свидетельству официального представителя 
ведомства, в полной мере отражены в новом 
приказе. Соблюдение этих требований предопре-
деляет повышение авторитета ведомства и дает 
право его сотрудникам на доверие и поддержку 
граждан. 

Глава следственного ведомства приказал 
подчиненным быть вежливыми

"Российская газета": Особый приказ  
21 января 2011 года, 10:00



стр. 3
Общество и Власть

ЧАС ПИК
Антикоррупционное издание Камчатского края

№ 1 (10), февраль 2011

В государственных и муниципальных 
органах власти и управления началась новая 
эпопея подготовки деклараций о доходах и 
имуществе государственных и муниципаль-
ных служащих в т.ч. их жен и детей. В прошлом 
году это было сделано впервые с требованием 
доступа к данным декларациям всем желаю-
щим. И поэтому они были вывешены на сайтах 
соответствующих ведомств. Кое-где до сих пор 
можно ознакомиться с этими декларациями, к 
примеру, на сайте правительства Камчатского 
края, где-то эти декларации быстро убрали 
(например камчатский суд – чтобы не 
шокировать большими судейскими зарплата-
ми местных обывателей и высоким уровнем 
коррупции в судах, по сложившемуся на 
бытовом уровне мнении тех же рядовых 
граждан).

Президент Д. Медведев 13 января с.г. провел 
заседание Совета по противодействию коррупции, 
где поручил налоговым органам и Генпрокуратуре 
проверить достоверность данных представленных 
госслужащими в декларациях о доходах до 1 
апреля 2011 года. Проверка, по мнению президен-
та, должна проходить под общественным 
контролем. «Я думаю, что проверять достовер-
ность и полноту сведений могут, собственно, не 
только сами государственные органы, которые 
занимаются этими декларациями: Госналогслуж-
ба, другие структуры, здесь должен присутство-
вать более высокий элемент публичного 
контроля», – сказал Медведев.(наверное имеется 
ввиду «гражданское общество»)

Глава государства считает необходимым 
оперативно реагировать на сведения о коррупци-
онных преступлениях. Он подчеркнул, что эта 
информация должна изучаться не только 
журналистами и интернет пользователями, но и 
властями. Медведев отметил, что когда «люди 
месяцами пишут об одних и тех же правонаруше-
ниях, это как минимум повод для проверки».

Таким образом, глава государства дал 
чиновникам 1001 китайское предупреждение! 
Они, конечно не кинулись покупать памперсы для 
взрослых и вазелин и им совсем не страшно.

Декларируя доходы, хорошо было бы 
сопоставить их с расходами, особенно по-
крупному. Но никто и нигде еще не провел 
публичную проверку таких данных. Нет такого 
уполномоченного органа. А в рамках правоохра-
нительной системы действует презумпция 
невиновности и УПК РФ. И чтобы провести 
сплошную проверку собственности у должнос-
тных лиц или их ближайшего окружения 
требуется завести уголовное дело. Но без 

убедительных фактов, свидетельствующих о 
совершении коррупционных действий, такое дело 
завести не представляется возможным. А если еще 
это лицо обладает депутатской неприкосновен-
ностью, то дело вообще труба. Только иногда в 
некоторых источниках четвертой власти, в 
средствах массовой информации, всплывают 
подчас данные о наличии, например, зарубежных 
замков, яхт и т.п. у тех или иных должностных лиц. 
Но такая информация больше похожа на сплетни и 
слухи. Получается тупиковая безысходность.

РЫБООХРАНОЙ НА КАМЧАТКЕ СТАЛ 
КОМАНДОВАТЬ СПЕЦНАЗ МИЛИЦИИ

Весной 2008 года в спешном порядке из 
милиции уволился заместитель начальника СОБР 
УБОП УВД Камчатского края полковник Евгений 
Широков. Ему предложили возглавить Северо-
Во сточное территориальное управление 
Федерального агентства по рыболовству (СВТУ). 
Его кандидатуру перед руководителем Росрыбо-
ловства А. Крайним пролоббировал А. Чистяков, 
начальник управления «Россельхознадзора» Е. 
Доморацкий (бывший начальник УБОП). 
Камчатке предстояло распределить на 20 лет 
рыболовные участки и не последнюю роль в этом 
дележе играло СВТУ. Поэтому нужен был свой 
послушный, исполнительный человек, каковым и 
был Широков. В настоящий момент он с прошлого 
года возглавляет Сахалино-Курильское террито-
риальное управление ФАР (СКТУ) и в этом году на 
Сахалине должен организовать закрепление 
рыболовных участков на 20 лет.

В настоящий момент бывшие Камчатские 
собровцы возглавляют теруправления на 
Камчатке (Игорь Капелюх), на Сахалине (Евгений 
Широков), в Хабаровске (Виктор Стамбакио). 
Кроме руководителей бывшие собровцы 
занимают и другие посты в СВТУ. Так, помощник 
Капелюха бывший собровец, снайпер Петр 
Равцов, начальник оперативного отдела СВТУ 
собровец Роман Бразалук. Своего рода целый 
профсоюз спецназа милиции. Напомню, что 
бывший начальник Камчатского УБОП Сергей 
Доморацкий возглавлял до декабря 2010 года 
камчатский Россельхознадзор. Неплохая карьера. 
Такое впечатление, что они всю жизнь занимались 
рыбой, ихтиологией, ветеринарией.

СТРИЖЕНЫЕ ЗАТЫЛКИ
Уроженец Мильково Евгений Широков 

закончил училище внутренних войск. По другой 
информации он был досрочно уволен из училища, 
но потом все-таки у него на руках оказался диплом 
об окончания военного заведения. Из ВВ Широков 
перешел на службу в милицию. Обладая 
хорошими физическими данными, высоким 

ростом и физической силой в итоге он оказался в 
СОБРе (спецотряд быстрого реагирования).

Что такое СОБР? Это вам не ОМОН (Отряд 
Механической Обработки Населения) – дубинка 
власти, которых применяют для разгона 
демонстраций, митингов и пьяных гопников. 
ОМСН (экс-СОБР) — апгрейд ОМОНа, стелс-
пехота милиции. Действует, когда ОМОН уже не 
справляется. Говорят, что хорошо помогает от 
террористов. Экипированы покруче армейского 
спецназа. Много времени уделяют физподготовке. 
Камчатские спецназовцы любят игру в жесткое 
регби. А также ходят почти все со стрижеными 
затылками и набитыми кулаками, смахивая на 
киногероев американских боевиков из числа 
«морских котиков» и «зеленых беретов». С таким 
же затылком ходил и Широков, голубой мечтой 
которого были полковничьи погоны. И он их 
получил. Бывший начальник УВД А. Федоров 
отправил незаконно на него представление, т.к. 
должность у Евгения Павловича была подполков-
ничья. В представлении перечислялись его 
геройские подвиги в командировках в Чечню и 
прочие заслуги. Но главную «заслугу» начальник 
УВД в представлении не указал. О ней чуть ниже.

ШКОЛЬНУЮ ЛЮБОВЬ ПОМЕНЯЛИ НА 
АДВОКАТА

У Евгения Широкова была любовь со 
школьной скамьи. И на этой мильковской девушке 
кукольного вида он женился. В 90-е годы, работая 
оперуполномоченным СОБР, Широков подраба-
тывал охранником у председателя коллегии 
адвокатов «Камчатка-Восток» Владимира Крузе. 
Маститому адвокату видимо льстили находивши-
еся с ним рослые бритые затылки с корочками 
ментов и во всеоружии. Волею судьбы Евгений 
Широков познакомился с женой адвоката 
Евгенией Крузе, которая до сих пор числится в 
реестре камчатских адвокатов, и впоследствии она 
стала женой Широкова, несмотря на то, что была 
лет на 10 старше собровца. Евгения умная 
женщина, красивая, с шармом и Широков был 
влюблен в нее безумно. Она родила от Широкова 
дочь.

СЕКРЕТНАЯ БАНЯ АДВОКАТА
Также Широков знал, что у В. Крузе есть 

уютный бар на ул. Ключевская, куда вход был 
только для избранных. Собровцы и охраняли бар. 
Там же была неплохая банька. Однажды УБОП 
возбудил уголовное дело против Крузе касавшееся 
самоуправства и умышленного уничтожения 
авторефрижератора. Адвокат даже несколько 
месяцев провел в тюремных застенках. В рамках 
этого дела был проведен обыск у Крузе, в ходе 
которого у адвоката изъяли кучу видеокассет 

порнокомпромата и аудозаписей скрытых бесед. 
Оказалось, что защитник «увлекался» шпионски-
ми играми с клубничкой. Свою баню оборудовал 
скрытой видеокамерой, записывая, как отдыхают 
высокопоставленные чиновники и должностные 
лица Петропавловска-Камчатского. Ведь порой 
мы бани используем не только по прямому 
назначению, а часто для выпивки и секса. И вот на 
этих кадрах были запечатлены люди в погонах из 
камчатского УВД, судьи и чиновники которые 
порой не снимая портупеи вступали в половую 
связь с малолетними девочками и мальчиками, 
которых им подсовывал Владимир Крузе. Видимо 
в УБОП кто-то слил информацию о пикантном 
видеоархиве адвоката. Где сейчас этот архив 
неизвестно. Официально он нигде не фигуриро-
вал.

3 декабря 2000 года Камчатка выбирали 
губернатора. Владимир Крузе приехал на 26 км 
чтобы проголосовать с молодой женой. И возле 
порога Дома офицеров он был убит двумя 
выстрелами из пистолета ТТ почти в упор на 
глазах жены и малолетнего сына. В УВД автору 
этих строк не раз говорили, что это убийство 
произошло неспроста, намекая, что «жигули» 
убийцы потом нашли недалеко от дачи начальника 
УВД генерала Юрия Астахова, и что вокруг Крузе 
«крутились» УБОПовцы. Хотя убийцу Сергея 
Гуменюка потом нашли и он пояснил мотивы 
своего преступления тем, что хотел отомстить 
адвокату за некачественную защиту в суде по 
более раннему уголовному делу. Адвокат обещал 
подзащитному, что тот получит условный срок, но 
ему впаяли 8 лет лишения свободы. Освободив-
шись, Гуменюк потребовал вернуть часть 
выплаченного адвокату гонорара, но Крузе 
отказался и послал его подальше.

БРАК С АДВОКАТОМ
После смерти Владимира Крузе его бывшая 

жена Евгения долго делила имущество с его 
первой женой, но в итоге ей осталось почти все. 
Владимир Крузе во время адвокатства время зря 
не терял и пытался воткнуться в рыбный бизнес. 
Его коммерция также перешла по наследству 
Евгении ставшей Широковой. И вот тут возмож-
ности мужа-собровца очень пригодились для 
развития бизнеса жены. Во-первых – это надежная 
крыша. Во-вторых, возможности к расширению 
коммерции.

БРИТЫЕ ЗАТЫЛКИ С АВТОМАТАМИ
Евгений Широков как угорелый в путину 

носился по рекам Камчатки, в основном по 
западному побережью. Браконьеров пугали 
бритые затылки, которые ставили их на колени и 
могли дать очередь из автомата в землю перед 
перепуганными бракушами. От чего некоторые 
обкакивались и обписывались. Каждое лето 
группа оперативников СОБР УБОП (порядка 10 
человек) направлялась в командировку на 
лососевую путину для борьбы с незаконным 
выловом и браконьерством. Примерно столько же 
«собровцев» уходили в отпуск, но потом 
оказывались все равно на реках с оружием и в 
форме. Причем их командировки совпадали, как 
правило, с теми реками, на которых рыбачили 
фирмы, в которых значилась учредителем жена 
Широкова.

Еще в конце 90-х в спецслужбы и милицию 
поступала оперативная информация, что 
браконьерские бригады на реках пытаются 
контролировать сотрудники органов внутренних 
дел, в том числе из УБОПа. Якобы сначала с 
хозяина рыбалки брали откупную в сумме 10 тыс. 
долларов и лови – не хочу. Потом аппетиты стали 
расти, и с бригад требовали до 50 % добытого, 
взамен предлагая крышу. Потом стали требовать 
вводить в учредители фирм своих людей, чтобы 
фактически контролировать полностью всю 
рыбопродукцию и выручку. Тех, кто не соглашался 
– «уничтожали». Порой их браконьерские станы и 
имущество в виде лодок, моторов и пр. взрывали, 
сжигали, и даже снимали это на видеокамеру, 
чтобы потом показать по ТВ и отчитаться о своей 
доблестной работе. Если же фирма была 
полубраконьерская, т.е. имела лимиты, но 
занималась переловом, то на нее натравливали 
СЭС, проверки других контролирующих органов. 
Всяческими путями изымали икру или в 

Последнее китайское 
предупреждение Президента 
или сколько зарабатывал камчатский 
полковник милиции Широков? 

На фото дом построенный Евгением Широковым 
для семьи на ул. Макарова, 18
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аэропорту при отправке, или при перевозке, а потом похищали с места 
хранения, или продавали подставным фирмам по 3 копейки. В общем, 
создавали массу препон, и работать не давали.

В результате подобной деятельности СОБРа и самих органов 
рыбоохраны основательно подорваны запасы лососевых, нерестя-
щихся во многих реках западного побережья: Явина, Кошегочек, 
Голыгина, Опала, Колпакова, Кихчик, Большая, Пымта и др. Всё это 
говорит об «эффективности» охранных мероприятий рыбводом и 
милицией. Рыбное стадо активно уничтожается под неусыпным оком 
людей в погонах, а зачастую при их прямом участии. Здесь уместно 
проанализировать и роль науки, во главе с маститыми учёными, с 
молчаливого согласия которых происходит то, о чем уже много лет 
пишется и говорится на Камчатке.

В итоге Е. Широков стал большим специалистом в области рыбы. 
Его жена являлась учредителем в четырех коммерческих структурах 
связанных с добычей рыбы: «Большерецкое», «Скит», «Спектр», 
«Андар».

Соучредителями этих фирм являлись известные предпринимате-
ли Кацевич, Дормилов, Кашин. Только в 2007 году эти четыре фирмы 
имели лимит около 1500 т лососевых.

В 2007 году была информация, что с реки Опала вывезено 40 т 
неучтенной икры. И якобы она вывозилась вертолетами, заказанными 
камчатским УВД. В полетном задании писалось, что вертушка летит 
на поиск браконьеров, а на самом деле вывозила икру.

Браконьеры и легальные рыбаки знали, что на реках «собровцы» 
из УБОПа имели неограниченную власть. Это на своей шкуре 
ощутили даже некоторые сотрудники «Россельхознадзора» 
осмелившиеся составить протоколы и конфисковать орудия лова у 
браконьеров, промышлявших под крышей милиции. Им потом очень 
больно дали по рукам, чтобы не лезли не в свой огород.

ПРОДАЖА ФИРМ
В 2008 году в пожарном порядке руководителем СВТУ ФАР 

назначили полковника Евгения Широкова. Слухи о его богатстве уже 
ходили по УВД. Это было видно не только по крутой машине. Имея 
жену в учредителях прибыльных фирм не ездить же мужу на 
«уазике»?

Фирмы в которых числилась учредителем Евгения Широкова 
(Крузе) были наделены рыболовными участками на 20 лет. Точное 
число автору не известно, это можно легко узнать в рыбном 
департаменте. Что-то порядка 15-20 участков. Которые Евгений 
Широков, вернее Евгения, с компаньонами решили продать фирмам 
контролируемым рыбным магнатом Василием Полукаровым, 
совладельцем «Океанрыбфлота». Последняя контора пытается под 
себя подмять всю нерку в Озерной. И продали за 16 млн долларов. Как 
Широков разделил выручку не известно, но говорят, что соучредители 
остались недовольны.

К этому моменту Евгений Широков нашел новую молодую 23-
летнюю жену. И с Евгенией расстался. Но брак, говорят, они не 
расторгли, поскольку есть имущественные проблемы. Также по 
имеющейся информации Широков отдал жене «откупные» в сумме 
156 млн рублей и шикарный дом на ул. Макарова,18 в Сероглазке.

ДЕКЛАРАЦИЯ ШИРОКОВА – ГОЛ КАК СОКОЛ
Свою статью я начал с деклараций о доходах. Оную полковника 

милиции Евгения Широкова я нашел с трудом на сайте Федерального 
агентства по рыболовству. Декларация об имуществе его семьи за 
2009 год.

Оказывается лично Евгений Павлович Широков гол как сокол. 
Кроме зарплаты за 2009 год в 1,3 млн рублей на нем ничего больше из 
имущества не числится.

Евгения Широкова заработала адвокатской практикой 2,2 млн. 
рублей. На ней также числится «Лендкрузер» и «Лексус». На 
последнем с номером «003» рассекал Широков и ездит во время своих 
приездов на Камчатку. Также на бывшей супруге числятся 4 больших 
земельных участка, большой дом, 6 квартир, 3 гаражных бокса и 
нежилое помещение. Трудно сказать, что нажито покойным 
Владимиром Крузе, что ею лично, а что полковником милиции.

По неподтвержденной информации полковник Широков за свои 
средства построил большой дом на 26 км для матери новой молодой 

жены и дом под Москвой. Куда он намеревался переехать на ПМЖ 
после продажи бизнеса, но был «сослан» на Сахалин провести 
«операцию» по закреплению рыбопромысловых участков на 20 лет 
как и на Камчатке. А Сахалин это далеко не Камчатка. У нас 130 тыс 
тонн добытого лосося преподносится как небывалый успех, а на 
Сахалине легко берут по 500 тыс тонн.

Так вот, я думаю, что в 2008 году и ранее Широков с женой 
зарабатывали не больше. Скорее всего, суммы были меньше. Но как 
они умудрились обзавестись такой недвижимостью? И здесь дело не в 
зависти и желании подсмотреть, что в чужом кармане, хотя человечес-
кое любопытство играет свою роль.

Не было ли здесь коррупционных проявлений? Не использовал ли 
полковник Широков свое положение, будучи на службе в органах 
внутренних дел для семейного бизнеса? Может он или жена получили 
шнобелевскую премию мира, или им подарил деньги старый 
закадычный друг. А может доли в учредительстве фирм Евгения 
Широкова продала легально, все налоги уплатила и можно все легко 
проверить на какие шиши построен семейный дом и приобретены 
квартиры, где куплены стройматериалы, на какие зарплаты куплены 
джипы и пр.

Напомним, что бывший начальник камчатского УБОП и 
руководитель управления Россельхознадзора полковник милиции 
Сергей Доморацкий также построил себе очень дорогой домишко на 
Северо-Востоке стоимостью в несколько миллионов долларов. И по 
имеющимся сведениям приобрел элитное жилье в Нижнем Новогоро-
де. При этом он не работал в частном бизнесе и на свою зарплату в 
жизни бы не заработал на такие дома. Большой 2-этажный дом там же 
приобрел бывший начальник Камчатского РУ ФСБ генерал Евгений 
Лаухин.

В настоящее время на федеральном уровне, в регионах, при 
партиях и общественных организациях создано такое количество 
всевозможных комитетов, советов и центров по борьбе с коррупцией, 
что коррупционеру, казалось бы, некуда деваться. Этой проблемати-
кой занимается и Совет при Президенте Российской Федерации по 
противодействию коррупции, и Национальный Антикоррупционный 
Совет, и Общественный антикоррупционный комитет. На сайте 

Росрыболовства и других сайтах федеральных органов есть 
виртуальные ящики для сообщений о коррупции. Разработан целый 
портфель документов от «Национальной стратегии противодействия 
коррупции», до Кодекса чиновника. Но достигается ли цель, 
поставленная Президентом РФ: «Нужно создать систему, при которой 
воровать у государства будет опасно и невыгодно». Надо признаться, 
что нет, не достигается. Серьезным рычагом в противодействии 
коррупции стало бы принятие закона о контроле за расходами, но пока 
такого механизма нет. Хотя полномочий у прокуратуры, налоговой 
службы, ФСБ, милиции никто не отменял. Их достаточно, чтобы 
проверить возникшие подозрения. Понятно, что противозаконно 
обвинять человека в воровстве, если в свое время не было заведено 
уголовное дело, доведенное до соответствующего решения суда. Тем 
более действует презумпция невиновности.

Но как можно реально выполнить условия задачи, поставленной 
Президентом РФ Дмитрием Медведевым по созданию антикоррупци-
онной системы? Ведь получается, что в России сейчас коррупция – 
это не просто коррупция, а это средство управления вертикалью. Если 
чиновник не замаран, он далеко по лестнице не пройдет. Потому что 
не будет того крючка, за который его можно зацепить. Раньше чинуши 
были связаны партийными узами, сейчас коррупционными. И если 
Медведев не доведет свои начинания до конца, то все его помыслы и 
идеи останутся трепотней. Тогда действительно мы народ который 
достоин стойла, ярма с бубенцами и барина с кнутом.

В свою очередь, чтобы понять работает ли механизм проверки на 
что нажито добро, редакция отошлет запросы в Генеральную 
прокуратуру, в Федеральное агентство по рыболовству по Е. 
Широкову, в Россельхознадзор по С. Доморацкому. А потом сообщим 
читателям о полученных ответах. Хотя вышеозначенные лица могут 
по своей инициативе поведать нам эти «секреты». Мы готовы 
предоставить газетную площадь.

Игорь Кравчук

Дом бывшего начальника Камчатского УБОП и 
Россельхознадзора Сергея Доморацкого

Ю.Я.Чайке:

М.В.Мишустину:

Проведите совместно с подразделениями по профилакти-
ке коррупционных и иных правонарушений кадровых служб 
государственных органов (соответствующими должностны-
ми лицами этих служб) с привлечением ФНС России проверку 
исполнения законодательства о государственной службе и 
противодействии коррупции в части, касающейся представле-
ния государственными (муниципальными) служащими 
полных и достоверных сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера.

Особое внимание обратите на представление таких 
сведений сотрудниками органов внутренних дел Российской 
Федерации, военнослужащими, государственными граждан-
скими служащими органов здравоохранения и социальной 

защиты, лицами, замещающими государственные должнос-
ти субъектов Российской Федерации, должности госуда-
рственной гражданской службы субъектов Российской 
Федерации, а также лицами, замещающими должности глав 
муниципальных образований, муниципальные должности и 
должности муниципальной службы.

Для участия в работе.
Высшим должностным лицам (руководителям высших 

исполнительных органов государственной власти) субъек-
тов Российской Федерации, руководителям федеральных 
органов исполнительной власти, иных федеральных 

государственных органов:
Примите меры по активизации работы подразделений по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений 
кадровых служб государственных органов (соответствую-
щих должностных лиц этих служб) и по повышению 
эффективности деятельности комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных 
(муниципальных) служащих и урегулированию конфликта 
интересов.

О результатах работы доложите к 15 апреля 2011 года.

По каждому случаю выявленного нарушения 
законодательства о государственной службе и противоде-
йствии коррупции применяйте к государственному 
(муниципальному) служащему предусмотренные 
законом меры, вплоть до увольнения со службы.

Поручения по итогам заседания Совета по противодействию коррупции
21 января 2011 года, 14:30 

Дмитрий Медведев дал ряд поручений по итогам заседания 
Совета по противодействию коррупции, состоявшегося 13 января 2011 года

Последнее китайское предупреждение 
Президента или сколько зарабатывал 
камчатский полковник милиции Широков? 
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Уважаемый читатели  нашей газеты ,все ли 
знают ст.289 УК РФ “Незаконное участие в 
предпринимательской деятельности”?

- Как удавалось государственным 
служащим Пуртову А.В. и Шафиукову И.И. на 
протяжении долгого времени скрывать 
незаконное участие в предпринимательской 

деятельности?
- Как контролирует кадровая служба 

инспекции выполнение Указа президента о 
противодействию коррупции ,ФЗ № 273 от 
25.12.2008 года, Указа Президента РФ № 484 от 
15.05.1997 года?

- Будет ли создана комиссия с участием  
незаинтересованных лиц, желательно 
прокуратуры Камчатского края, кадровой 
службы  Правительства Камчатского края, 
налоговых органов для проверки по вышеука-
занным обстоятельствам?

- Если все таки проверка будет ,то на период 
его проведения будут ли государственные 
служащие Пуртов А.В. и Шафиков И.И. в 
установленном порядке отстранены от 
выполнения своих обязанностей?

- Получит ли редакция мотивированный 
ответ по  всем указанным обстоятельства  в 
данной статье для   опубликованию  её в СМИ 
Камчатского края?

С.А. Мылов

 Привожу дословно: « Учреждение должнос-
тным лицом организации, осуществление 
предпринимательской деятельности ,либо участие  
в управлении такой организацией лично или через 
доверенное лицо вопреки запрету ,установленно-
му законом, если эти деяния связаны с предостав-
лением такой организации льгот и преимуществ 
или покровительство в иной форме,- наказывается 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет со штрафом в 
размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до шести месяцев, либо 
обязательными работами на срок от трех до шести 
месяцев ,либо лишением свободы до двух лет».

Все ли спокойно в рядах Камчатских 
государственных служащих??

Оказывается, нет. Выполняя Указ Президента 
РФ, начнем с малого.

Пуртов  Александр Владимирович , работая  
инспектором Транспортной инспекции Камчат-
ского края  был одновременно директором 
предприятия  « АТП – Сервис»  ( г.Елизово) ,а 
также учредителем ООО «1959» ( согласно 
выписки из протокола собрания учредителей ООО 
«1959» № 5 от 24.04.2006 года).

В 2006 году Пуртов А.В. стал руководителем 
Транспортной инспекции Камчатского края 
,поэтому вместо себя ввел в учредители своего 

сына Дмитрия.
Несколько лет Пуртов А.В. скрывал факт 

своего участие  в коммерческой деятельности.
Интересно, Губернатор об этом факте знал ???
Самое интересное далее! Его последователь и 

компаньон Шафиков Игорь Исмагилович – 
инспектор  инспекции Гостехнадзора Камчатского 
края с 2005 года.

Одновременно является директором  ООО 
«1959» (юр. Адрес: г. Елизово, ул. Мурманская 12) 
и государственным служащим Камчатского края.

ООО «1959» имеет 9 автомобилей «Камаз» , 1 
седельный тягач, 4 прицепа. ООО “1959" 
своевременно сдают бухгалтерскою отчетность  в 
МРИ № 3. Щафиков И.И. ежегодно сдают 
налоговые декларации в МРИ и инспекцию 
Гостехнадзора Камчатского края с 2005 года 
(наверное сам у себя их и принимает  и никаких 
недостатков в сдачи отчетности ООО «1959»  не 
видит), однако скрывает как государственный 
служащий факт своего участия  в коммерческой 
деятельности.

Но случился “казус” в его работе директором 
ООО « 1959» ,  МРИ ФНС № 3 по Камчатскому 
краю (исх. № 04-16 от 12.05.2010 года вручило 
лично директору ООО “1959  уведомление о явке 
в инспекции для составления протокола об 
административном правонарушении по ст.14.25 
ч.3 КоАП РФ (Нарушения законодательства о 
государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей). Но он 
наверное долго скрывался от «родной» налоговой 
инспекции . Наверное работал непокладая рук в 
родной инспекции по регистрации тракторов и 

снегоходов в ущерб своему родному ООО «1959» ( 
и куда только  смотрели учредители данного ООО 
“1959")

31 мая 2010 года МРИ ФНС № 3 своим 
Постановлением № 04-33/09 наложило на 
директора ООО “1959” Шафикова И.И. штраф в 
размере 5 тысяч рублей, редакция уверена, что 
данный штраф Шафиков И.И. оплатил и наверное 
из тех денег, что получает как государственный 
служащий Камчатского края.

У Шафикова И.И. в настоящее время является 
работодатель _ руководитель инспекции 
Гостехнадзора Камчатского края Музалевский 
В.П. Интересно ,знает ли господин Музалевский 
В.П. о бизнесе  своего подчиненнго ?

Кстати, работники МРИ ФНС № 3 по 
Камчатскому краю (по информации  редакции)  
вручали уведомление в его рабочем кабинете в 
г.Елизово с вывеской « Инспекция Гостехнадзора 
Камчатского края» . Т.е . они прекрасно знали ,что 
Шафиков И.И. является государственным 
служащим ,а вот интересно ,они сообщили об этом 
его руководителю Музалевскому В.П. ?                  
или это не предписано законодательством ,или у 
них тоже наверное есть снегоходы ,которые надо 
регистрировать?

У редакции возникает несколько вопросов к 
руководителю инспекции Гостехнадзора 
Камчатсмкого края» господину Музалевскому 
В.П.

Одновременно редакция надеется, что 
Губернатор и ответственные лица в Правительстве 
Камчатского края  прочитают кому положено 
ст.289 УК РФ о незаконном участии в предприни-
мательской деятельности, Поручение Президента 
РФ от 21.01.2011 года по итогам заседания Совета 
по противодействию коррупции от 13.01.2011 года 
отдельным его государственным  служащих 
Камчатского края..

”

СЛУЖБА В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАРАБОТОК ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЧИНОВНИКОВ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Все ли спокойно в рядах Камчатских государственных служащих??

Снимали в лучших традициях Голливуда. 
С погоней, стрельбой и счастливым концом,
где бравые мужчины в форме всегда и всех побеждают

2 ноября 2005 года в передаче «Честный 
детектив» на телевизионном канале «Россия» был 
показан сюжет о задержании браконьеров и 
изъятии лососевой икры на реке Большой Усть-
Большерецкого района Камчатской области 
сотрудниками милиции под руководством 
начальника УВД Камчатской области полковника 
милиции Фёдорова А.В.

По результатам проверки, в порядке ст. 145 
УПК РФ 28 декабря 2005 года принято решение об 
отказе в возбуждении уголовного дела по 
основанию ст. 24 ч. 1 п. 1 УПК РФ, за отсутствием 
событий преступлений, предусмотренных ст. ст. 
285. 286 УК РФ.

8 февраля 2006 года заместителем прокурора 
Камчатской области принятое решение отменено 
и материал возвращен для проведения дополни-
тельной проверки.

Проверка исполнения требований закона при 
учете и регистрации преступлений показала, что 
данный факт на территории области правоохрани-
тельными органами не зарегистрирован.

Согласно книг КУС и ЖУИ органов 
внутренних дел Елизовского

Усть-Большерецкого района, г. Петропавлов-
ска-Камчатского за август, сентябрь, октябрь 2005 
года факт задержания 13.09.05 г. браконьеров и 
изъятия у них незаконно добытой рыбопродукции 
на реке Большой Усть-Большерецкого района 
Камчатской области сотрудниками КМ ОМСН 
УВД Камчатской области под руководством 
начальника УВД области Федорова А.В. не 
зарегистрирован. В отдел ФС Россельхознадзора 
по Усть-Большерецкому району такие материалы 
не поступали.

Из сообщения и.о. начальника УВД области 
Хомякова В.А. следует, что сюжет о браконьер-
ском стане в передаче «Честный детектив» 

является постановочным.
Согласно объяснения Бакаевой Ж.Т. – 

начальника информационной службы УВД 
Камчатской области следует, что 13 или 14 
сентября 2005 года на реке Большой она 
принимала участие в съемках передачи «Честный 
детектив» на тему «Незаконный оборот красной 
икры». В съемках также принимали участие 
начальник УВД области Федоров А.В., сотрудни-
ки ОМСН УВД и репортеры. В ходе съемок 
материала на реке по желанию репортеров 
«Честного детектива» были отсняты постановоч-
ные кадры с участием сотрудников милиции 
(погоня за браконьерами, стрельба из огнестрель-
ного оружия). В дальнейшем они приехали на 
стан, где были отсняты постановочные материалы 
с задержанием браконьеров и обнаружением у них 
икры. При этом, откуда появилась икра она 
объяснить не может. Никто из сотрудников 
милиции икру не изымал и никаких документов не 
оформлял. Никто из браконьеров с ними со стана 
не уезжал.

В своем объяснении Капелюх И.Я – 
начальник 2 БО ОМСН КМ УВД Камчатской 
области пояснил, что примерно в начале сентября 
2005 года, его начальник Широков Е.П. сообщил 
ему, что прилетает съемочная группа передачи 
«Честный детектив», которой необходимо оказать 
помощь в съемках материала о незаконном 
промысле лососевой икры, показав при этом 
работу сотрудников милиции при задержании 
браконьеров на реках Камчатской области. Кроме 
того, Широков пояснил, что организацией 
помощи при проведении съемок займется штаб 
Елизовского РОВД. Примерно в середине 
сентября 2005 года он вместе с сотрудниками 
ОМСН Хабаровым Д.Б., Брошевым А.Г.. Горб 
С.В. выехали в Усть – Большерецкий район к р. 

Косоево. Через несколько часов после того, как 
они прибыли к указанному месту подъехали 
Широков Е.П., начальник УВД Федоров А.В. 
вместе с репортерами «Честного детектива». 
Широков объяснил, что штаб Елизовского ОВД 
смоделировал ситуацию с задержанием 
браконьеров и обнаружением рыбопродукции 
(икры), которую они должны будут сыграть на 
реке. Вскоре к ним подошел мужчина, предста-
вившийся Петром, который сказал, что покажет 
им стан, где и будет все разыграно. Петр 
передвигался по реке в первой лодке и показывал 
дорогу к стану. В процессе передвижения по реке 
на лодке, репортеры «Честного детектива» сняли 
постановочный кадр с погоней за лодкой. В 
результате погони, Петр привел всех к браконьер-
скому стану, где с помощью постановочных 
кадров и съемок они обнаружили стан и 
спрятанную незаконно добытую рыбопродукцию. 
В дальнейшем Петр на камеру показывал какие-то 
рабочие процессы, связанные с незаконным 

промыслом икры и отвечал на вопросы журналис-
тов. Сколько они обнаружили икры он пояснить не 
может. Никакого отношения к обнаруженной икре 
они не имели, соответственно её не изымали и 
оформлением соответствующих документов по 
данному факту не занимались, поскольку, все кто 
участвовал в рейде и съемках знали, что 
проводятся постановочные съемки и реального 
обнаружения браконьеров не имело места.

Широков Е.П. – заместитель командира КМ 
ОМСН УВД Камчатской, области дал объяснение 
аналогичное объяснению Капелюх И.Я. Кроме 
того, пояснил, что лодками и моторами их 
обеспечил его знакомый Дармилов А.В. Когда же 
они все собрались, чтобы отправиться по реке, то 
к нему подошел ранее незнакомый мужчина (?), 
представившийся Петром и сказал, что он будет 
играть роль браконьера, которого они будут 
задерживать. В дальнейшем он их приведет на 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении уголовного дела

г. Петропавловск-Камчатский 8 февраля 2006 г.
Следователь по особо важным делам прокуратуры Камчатской области Юрист 1 

класса Вознюк П.А., рассмотрев сообщение о преступлении, материалы проверки № 101 
пр-05 от 19.12. 2005 по факту укрытия сотрудниками УВД Камчатской области от учета и 
регистрации сообщения о преступлении, распространенного в средствах массовой 
информации – программе «Честный детектив» на телевизионном канале «Россия».

УСТАНОВИЛ:
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стан, где будет спрятана икра, которую они 
обнаружат. По просьбе репортера Петрова они 
несколько раз имитировали задержание браконье-
ров. В дальнейшем Петр привел их к ведрам с 
лососевой икрой. Он полагает, что «лососевую 
икру, для проведения съемок программы 
«Честный детектив», тоже мог предоставить 
Дармилов А.В.

В своем объяснении Дармилов А.В. пояснил, 
что с 1998 года он является генеральным 
директором ООО «Андар», занимающегося на 
законном основании рыбодобывающей и 
рыбоперерабатывающей деятельностью на 
территории Усть-Большерецкого района 
Камчатской области. В начале, середине сентября 
2005 года к нему обратился его знакомый 
сотрудник милиции Широков Е.В. с просьбой 
оказания помощи сотруднику милиции, на что он 
согласился. Через два дня к нему обратился 
сотрудник милиции в звании подполковник, 
который объяснил, что на территории Усть-
Большерецкого района планируется проведение 
съемок программы «Честный детектив», 
журналистам которой необходимо оказать 
содействие – предоставить лодки и моторы, 
рыбопродукцию - лососевую икру, а также людей, 
которые бы смогли специально сымитировать 
незаконный вылов рыбы. На данную просьбу он 
согласился. Указанному подполковнику милиции с 
холодильника ООО «Большерецкое», учредителем 
которого он является, было предоставлено 20 
пластмассовых ведер с лососевой икрой весом 500 
килограммов. При этом, документы о передаче и о 
принятии икры не составлялись. На следующий 
день указанный сотрудник милиции вернул всю 
лососевую икру на холодильник, при этом никакие 
документы также не составлялись.

Работникам ООО «Андар» Агафонову В.В. и 
Михалеву А.С. он поручил сыграть роли 
браконьеров в съемках программы «Честный 
детектив», что они и сделали. Для съемки 
программы «Честный детектив» с ООО «Андар» 
он также предоставил 2 или 3 лодки с моторами, а 
также людей, которые управляли этими лодками.

Из объяснения Агафонова В.В. следует, что 
примерно в конце августа 2005 года к нему и 
Михалеву А.С. обратился Дармилов А.В. с 
просьбой принять участие и сыграть роли 
браконьеров в съемках передачи «Честный 
детектив». При этом пообещал, что в связи со 
съемками никаких проблем с законом у них не 

будет. Они согласились и в один из дней принима-
ли участие в съемках передачи в качестве 
браконьеров. Сначала их снимали на реке, когда 
они демонстрировали браконьерский лов сетью, а 
затем они приплыли на браконьерский стан, где 
также уже находилось около 4-5 ранее им 
незнакомых мужчин в оранжевых рыбацких 
костюмах. На стане их посадили на землю и 
сказали ждать дальнейших распоряжений. В это 
время сотрудники милиции проводили осмотр 
стана. Через некоторое время к нему с камерой 
подошел репортер, который представился 
Петровым и стал задавать ему вопросы по поводу 
браконьерского промысла. После проведения 
съемок, он и Михалев уплыли на своей лодке 
домой.

Из объяснения Елховского Л.Н. – заместителя 
начальника межрайонного отдела федеральной 
с л у ж б ы  Р о с с е л ь хо з н а д з о р а  п о  Ус т ь -
Большерецкому району следует, что личный 
состав возглавляемого им отдела в передаче 
«Честный детектив», осветившей обнаружение на 
реке Большой незаконно добытой рыбопродукции 
участия не принимал. Протоколы, акты обнаруже-
ния незаконно добытой рыбопродукции в отдел не 
поступали и не регистрировались.

Согласно объяснения Грицкевич И.П. – 
первого заместителя начальника КМ ОВД Усть-
Большерецкого РМО Камчатской области следует, 
что его подчиненные в съемках передачи 
«Честный детектив» участия не принимали. 
Материалы об обнаружении незаконно добытой 
рыбопродукции в ОВД не поступали и не 
регистрировались.

Согласно объяснения Федорова А.В. – 
начальника УВД Камчатской области следует, что 
в июне-июле 2005 года в УВД Камчатской области 
пришел запрос из редакции программы «Честный 
детектив» с просьбой оказать содействие при 
подготовке передачи с тематикой «Незаконный 
оборот красной икры». Данная работа была им 
поручена начальнику ОИОС УВД Камчатской 
области Бакаевой Ж.Т. и штабу Елизовского ГОВД. 
В начале августа 2005 года на Камчатку прибыла 
часть съемочной группы программы «Честный 
детектив», которые собирали материал для 
будущей программы, а именно о легальной добыче 
рыбы лососевых пород, для чего посещали 
рыбозаводы в Усть-Большерёцком районе. Также 
сотрудниками УВД была предоставлена часть 
оперативных съемок, которые были легализованы 
по конкретным уголовным делам о браконьерстве 

и иным делам связанным с биоресурсами. В 
сентябре 2005 года на Камчатку прибыла 
остальная группа программы, среди которой был 
руководитель Петров. Журналисты попросили его 
взять их с собой в один из рыбоохранных рейдов на 
реку Большая Усть-Большерецкого района, в 
которых он регулярно принимает участие, а 
именно для съемки сюжета о браконьерах. В 
указанное время лососевая путина была 
закончена, а также отсутствовала какая-либо 
информация о возможном нахождении реальных 
браконьеров, в задержании которых могли принять 
участие журналисты. В целях снятия сюжета о том, 
как реально выглядит браконьерский стан и 
незаконная заготовка лососевой икры, он поручил 
штабу Елизовского ГОВД и ОМОН УВД 
Камчаткой области смоделировать соответствую-
щую ситуацию. В один из дней середины сентября 
2005 года на реке Большой была проведена съемка 
указанной передачи «Честный детектив», в 
которой кроме него приняли участие сотрудники 
ОМСН УВД и репортеры. В ходе съемок материала 
на реке по желанию репортеров «Честного 
детектива» были отсняты постановочные кадры с 
участием сотрудников милиции (погоня за 
браконьерами, стрельба из огнестрельного 
оружия). В дальнейшем они приехали на ранее 
приготовленный стан, где были отсняты 
постановочные материалы с задержанием 
браконьеров и обнаружением у них лососевой 
икры. Он не интересовался и не знает, кем были 
предоставлены плавсредства, лососевая икра и кто 
играл роли браконьеров. Никто из сотрудников 
милиции икру не изымал и никаких документов не 
оформлял. Никто из браконьеров с ними со стана 
не уезжал. Все присутствующие знали, что 
проводятся постановочные съемки и реального 
обнаружения браконьеров не имело места. 
Помимо указанного сюжета в передаче «Честный 
детектив» имели место иные постановочные 
материалы, а именно подъем погранзаставы по 
тревоге и преследование браконьеров на 
бронетранспортере; имитация обнаружения и 
преследование браконьерского судна. Считает, что 
данное моделирование ситуаций вполне 
приемлемо и допустимо в таких передачах, 
поскольку они показывают населению, как в 
реальности действуют милиционеры, погранични-
ки и моряки в борьбе с браконьерством.

В рамках проведения настоящей проверки не 
представилось возможным установить лиц, 
находившихся на рыболовецком стане в ходе 

проведения съемок программы «Честный 
детектив».

В ходе проверки установлено, что съёмка 
указанного репортажа производилась корреспон-
дентами передачи «Честный детектив» 13 
сентября 2005 года на реке Большой Усть-
Большереикого района Камчатской области. По 
просьбе корреспондентов, сотрудниками УВД 
Камчатской области с привлечением гражданских 
лиц была смоделирована ситуация, приближенная 
к реальной о задержании браконьеров и обнаруже-
нии стана по переработке рыбы. В съёмке передачи 
«Честный детектив» использованы постановоч-
ные кадры с погоней, стрельбой, задержанием 
браконьеров, занимавшихся незаконной добычей 
рыбы лососевых пород. При этом достоверно 
установлено, что изъятия рыбопродукции – икры 
рыб лососевых пород, не происходило, админис-
тративные материалы не оформлялись и не 
регистрировались. Таким образом, факта укрытия 
сотрудниками УВД Камчатской области 
преступления от учёта не допущено. Указанные 
обстоятельства подтверждаются объяснениями 
сотрудников УВД Камчатской области Широкова 
Е.П., Капелюха И.Я., Бакаевой Ж.Т., жителей с. 
Усть-Большерецка Агафонова В.В. и Дармилова 
А.В., а также сообщением и.о. начальника УВД 
Хомякова В.А.

С учетом изложенного, в ходе проведения 
настоящей проверки достоверно установлено, что 
события преступления, преступления по ст. 256 
УК РФ – незаконная добыча водных животных и 
растений не имело место, а следовательно, 
отсутствует событие преступления предусмотрен-
ного ст. 285 УК РФ – злоупотребление должнос-
тными полномочиями, связанного с укрытием от 
регистрации и учета преступления.

Принимая во внимание, что имеются 
достаточные данные, указывающие на отсутствие 
признаков преступлений, предусмотренных ст. 
285 и 256 УК РФ, и руководствуясь п. 1 части 
первой ст. 24, ст. ст. 144, 145 и 148 УПК РФ,

1. Отказать в возбуждении уголовного дела по 
Сообщению о совершении преступлений, 
предусмотренных ст. ст. 285, 256 УК РФ, по 
основаниям п. 1 части 1 ст. 24 УПК РФ.

2. Информации об отказе в возбуждении 
уголовного дела направить для обязательного 
опубликования (наименование СМИ)

ПОСТАНОВИЛ:

3. Копию настоящего постановления 
направить прокурору Камчатской области 
Бажутову В.А.

Стенографический отчёт 
о совещании по основным 
вопросам деятельности МВД

7 февраля 2011 года, 14:30 Москва 
Фото пресс-службы Президента России 
с Министром внутренних дел Рашидом Нургалиевым 
на совещании об основных вопросах деятельности МВД.

Д . М Е Д В Е Д Е В :  Ув а ж а е м ы е  
коллеги!

Давайте начнём с главного. Хочу 
сообщить вам, что мною сегодня 
подписан закон «О полиции», 1 марта 
закон вступает в силу. Работа, которая 
долго и напряжённо велась по 

подготовке закона, его обсуждению с 
участием широких слоёв обществен-
ности, профессиональных структур, 
сотрудников милиции, завершена – 
закон вступает в силу. Это долгождан-
ное событие, и я всех присутствующих с 
этим поздравляю, желаю соответство-

вать тем требованиям, которые 
законом теперь устанавлива-
ются.

Закон,  как известно,  
определяет статус, права и 
обязанно сти сотрудника 
п о л и ц и и .  О с в о б о ж д а е т  
полицию, надеюсь, хотя бы 
частично, от дублирующих и 
несвойственных полиции 
функций, закрепляет так 
называемую партнёрскую 
модель взаимоотношений 
между полицией и обществом 
в нашей стране. Этот закон был 
разработан по моей инициати-
ве в связи с теми преобразова-
ниями, которые идут в рамках 
Министерства внутренних 
дел, и после обсуждения 
принят.

Хотел бы сказать, что 
закон «О полиции» – лишь 
первый шаг в преобразовании 
органов внутренних дел, мы 
это с вами понимаем, потому 
что законодательство, конечно, 

исключительно важный элемент, на 
котором базируется деятельность 
любой государственной структуры, но 
не менее важным является выстраива-
ние собственно нового качества работы.

В ближайшее время во исполнение 

закона я подпишу целый ряд указов. 
Какие это указы? Естественно, это 
указы, которые утверждают положение 
о Министерстве внутренних дел, о 
структуре центрального аппарата 
Министерства, о территориальном 
органе Министерства внутренних дел в 
субъекте Федерации. Указами будут 
утверждены состав и порядок работы 
аттестационной комиссии, предельная 
ш т ат на я  ч ис л ен но с т ь  о р г а но в  
внутренних дел, в том числе, естествен-
но, и численность центрального 
аппарата.

Ещё одним Указом утверждается 
перечень должностей и специальных 
званий высшего начальствующего 
состава в органах внутренних дел, в 
ФМС, в Бюро по координации борьбы с 
оргпреступностью и некоторых других 
структурах. Все эти решения носят уже 
более оперативный характер, но они всё 
равно важны для того, чтобы создать 
эффективную атмосферу или, так 
сказать, настоящую, правильную 
атмосферу для эффективной работы 
органов полиции.

В связи с принятием закона выделю 
несколько важных позиций. Какие это 
позиции?

П е р в о е .  Э т о ,  б е з у с л о в н о ,  
противодействие терроризму. Это наша 
самая крупная, наверное, проблема, 

имеющая, к сожалению, исторические 
причины и объективные основания. 
Теракт в аэропорту Домодедово 
показал, что вопросы обеспечения 
безопасности людей на целом ряде 
объектов решаются непрофессиональ-
но, просто абсолютно неприемлемо. С 
этим были связаны мои решения и 
решения Министра. Новый закон 
значительно расширяет полномочия 
полицейских структур по обеспечению 
безопасности в местах массового 
пребывания граждан, по проведению 
экспертизы состояния антитеррористи-
ческой защищённости и безопасности 
объектов инфраструктуры. Надеюсь, 
что этими полномочиями органы 
полиции будут пользоваться максималь-
но эффективно.

Второе. Нужно жёстко пресекать 
экстремистские выступления, попытки 
разжигания межнациональной и 
межрелигиозной вражды. Это очень 
опасная для нашей страны проблема.

Мы все с вами являемся граждана-
ми очень большого многонационально-
го государства, и даже за этим столом, 
естественно, как и всегда, присутствуют 
люди разных национальностей. У вас 
есть вся необходимая законодательная 
база и возможности координации 

действий своей работы с другими 

Окончание. Начало на стр. 5



Общество и Власть

ЧАС ПИК
Антикоррупционное издание Камчатского краястр. 7 № 1 (10), февраль 2011

органами и специальными службами. 
Нельзя давать экстремистам ни 
малейшего шанса дестабилизировать 
обстановку в стране, особенно в период 
общественно значимых мероприятий.

Третье – организованная преступ-
ность, результативность борьбы с ней 
также должна быть существенно 
повышена. В ряде регионов криминаль-
ные группировки превратились в 
нарост на структурах власти и бизнесе. 
Почти невозможно в ряде случаев 
отличить, где заканчивается та или иная 
организованная преступная группиров-
ка и начинаются бизнес-сообщества 
или структуры власти. МВД должно 
вместе с другими правоохранительны-
ми структурами предупреждать эти 
вызовы.

«Закон «О полиции» – лишь первый 
шаг в преобразовании органов 
внутренних дел, мы это с вами 
понимаем, потому что законодат-
ельство, конечно, исключительно 
важный элемент, на котором базируется 
деятельность любой государственной 
структуры, но не менее важным 
является выстраивание собственно 
нового качества работы».

Я напомню, что по просьбе глав 
субъектов Федерации мною был 
подписан специальный Указ о создании 
так называемых координационных 
советов  при  главах  субъектов  
Федерации, при губернаторах. Для чего 
я это сделал? Для того, чтобы 
губернаторы могли в необходимых 
случаях напрямую обратиться к 
руководителям ГУВД, ФСБ, других 
правоохранительных органов, а с 
другой стороны – руководители 
местных правоохранительных и 
силовых структур понимали, что их 
обращения не увязнут в какой-то 
бюрократической рутине. Если они всё-
таки видят, что в том или ином 
населённом пункте сложилась уже 
устойчивая взаимо связь между 
структурами власти и бандитами, в этом 
случае уже губернатор должен 
определяться ,  какие меры ему 
предпринимать, потому что за борьбу с 
преступностью отвечает не только 
милиция, ФСБ, прокуратура, но 
отвечают и главы субъектов Федерации.

Четвёртое .  Прямой угрозой 
го суд а р с т ву  и  о б щ е с т ве н н ы м  
интересам остаётся коррупция. Люди 
возмущены бесконечными поборами, 
которые продолжаются у нас на 
дорогах, поборами во время ревизий, 
проверок, получении всякого рода 
разрешений, справок. Я сам ежедневно 
получаю огромно е  количе ство  
обращений на эту тему, просто 
гигантское количество. Почти каждое 
второе обращение через электронные 
средства коммуникации, посвящено 
нарушениям. Кроме того, что особенно 
опасно, в этих коррупционных связях 
участвуют правоохранительные, 
контролирующие и иные структуры 
власти. Они используются, естествен-
но, для того, чтобы задушить конкурен-
тов, а зачастую захватить чужой бизнес. 
Прямая обязанность полиции – 
изобличать тех, кто торгует служебны-
ми полномочиями. Это, собственно, и 
есть коррупция. Надо ликвидировать 
эти коррупционные схемы, выявлять 
попытки разворовывания государствен-
ных средств – вместе с другими 
структурами, конечно.

Особое внимание надо уделить 
расходованию инвестиций при 
строительстве крупных объектов, а 
именно саммита АТЭС в 2012 году, 
Универсиады в Казани в 2013 году, 
зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году, 
ну и теперь чемпионата мира по 
футболу в 2018 году. Это всё очень 
большие, сложные, крупные мероприя-
тия, значительная часть обязанностей 
по обеспечению которых ляжет на 

органы полиции.
Пятое. Надо активнее развивать 

е д и н у ю  и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационную систему и 
комплексную систему «Безопасный 
город», расширяя практику применения 
навигацио нно -м онито ринго вых  
систем. Мы только что смотрели, как 
работает эта система в УВД по 
Северному округу Москвы. Надо 
признаться, это выглядит солидно. Это 
уже не просто экран, который повесили 
для прихода начальника – показать, что 
сотрудники УВД имеют практику 
общения с компьютером. Нет, это 
реально работающая система: видно, 
как машины ездят, видно, как задания 
раздаются. Она помогает оптимизиро-
вать и трафик передвижения милицей-
ских машин, и, что самое главное, 
оперативно реагировать на сигналы 
наших граждан, которые поступают, и 
быстрее отправлять машину на 
соответствующее место.

Я думаю, что развитие этой 
системы должно быть продолжено. Она 
есть и в других городах. Я кое-что 
смотрел в других местах, но, конечно, в 
Москве это носит уже более продвину-
тый характер. Это реально работающая 
система; надеюсь, вкупе с соответству-
ющими видеокамерами это хороший 
доказательственный материал и для 
последующего уголовного процесса 
или административного производства, 
и для возможных дисциплинарных 
рассмотрений.

И последнее, что хотел бы сказать. 
Закон большой, достаточно сложный – 
именно потому, что большой. Там 
перечислены полномочия полиции 
весьма подробно. Даже в этом плане 
мне много вопросов задавалось: «Что 
это означает, это расширение прав и 
полномочий или ещё что-то?» Это как 
раз то, что нужно. Это подробная 
регламентация прав, полномочий и 
обязанностей органов полиции. А 
именно это нужно для того, чтобы 
полиция работала чётко и эффективно 
и, с другой стороны, были определены 
пределы этих полномочий, чтобы не 
возникало соблазна использовать 
власть не по назначению.

Поэтому я считаю, что этот закон 
полезный, но, как и всякие законы, он 
неидеальный, и мы это тоже должны 
понимать с самого начала. Я уверен, что 
в ходе практики применения закона «О 
полиции» выявится целый ряд 
предложений, соображений, которые 
можно было бы использовать. Ко мне 
обращались и различного рода 
неправительственные структуры с 
предложениями по совершенствованию 
уже действующей версии. Но я хочу, 
чтобы этот закон поработал, показал 
свои положительные стороны, надеюсь, 
ну и какие-то, может быть, пробелы, 
которые всегда существуют. И после 
этого мы их будем восполнять.

Одна очень важная тема, связанная 
с введением закона в силу. После 
атте ст ации,  которая  должна в  
соответствии с законом проводиться, в 
полицию должны перейти лучшие 
кадры, лучшие специалисты. И уж если 
мы в связи с принятием закона 
проводим переаттестацию (лучшие 
сотрудники перейдут служить в 
полицию; те, кто аттестацию не 
пройдёт, служить в полиции не будет), 
для тех, кто переходит на службу в 
новую структуру, должны быть созданы 
новые социальные условия. Сотрудни-
ки полиции должны быть обеспечены 
нормальным, полноценным социаль-
ным пакетом, который гарантирует 
достойный уровень жизни тех, кто 
служит в полиции, решение вопросов, 
связанных с жильём, с образованием, с 
медицинским обслуживанием. Ну и, 
конечно, решение вопроса, о котором я 
сказал недавно в ходе совещания с 
членами Правительства, в связи с 
повышением денежного довольствия 
для сотрудников полиции, для тех, кто 

служит в Министерстве внутренних 
дел, в том числе для сотрудников 
полиции.

«Теракт в аэропорту Домодедово 
показал, что вопросы обеспечения 
безопасности людей на целом ряде 
объектов решаются непрофессиональ-
но, просто абсолютно неприемлемо. 
Новый закон значительно расширяет 
полномочия полицейских структур по 
обеспечению безопасности в местах 
массового пребывания граждан. 
Надеюсь, что этими полномочиями 
органы полиции будут пользоваться 
максимально эффективно».

В ближайшее время необходимо 
внести в Государственную Думу 
законопроекты, регламентирующие 
службу в органах внутренних дел и 
социальные гарантии сотрудников 
МВД. Даю поручение Правительству 
завершить эту работу вместе с 
Администрацией Президента и  
доложить мне о результатах.

Рашид Гумарович, Вам слово.

-  У в а ж а е м ы й  Д м и т р и й  
Анатольевич!

Сразу скажу, что те направления, о 
которых Вы сказали: терроризм, 
экстремизм, организованная преступ-
ность, коррупция, безусловно, вопросы, 
связанные с единой телекоммуникаци-
онной системой, – это вопросы 
приоритетных задач, которые мы на 
протяжении ряда лет решаем. Это 
заложено в основе наших стратегичес-
ких решений и задач на ближайшее 
будущее, каждодневная и, хочу сказать, 
плодотворная работа, которая должна 
быть настроена на жизнь, здоровье и 
спасение наших граждан.

С принятием Федерального закона 
«О полиции» подведён итог кропотли-
вой работы и многоме сячного 
о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с ко г о  
обсуждения о будущем российских 
органов внутренних дел. Утверждение 
Президентом страны этого документа 
выводит систему МВД России на 
новый, более качественный уровень 
развития. И, самое важное, закрепляет-
ся законодательная основа организации 
деятельности полиции в Российской 
Федерации в соответствии с существу-
ющими общественными отношениями, 
ожиданиями и требованиями.

Концентрация усилий органов 
внутренних дел на защите прав и свобод 
граждан, противодействии преступнос-
ти, охране общественного порядка и 
собственности позволит создать по 
итогам реформы Министерства 
д е й с т в и т е л ь н о  э ф ф е к т и в н ы й  
правоохранительный институт – 
полицию.

Модернизация системы МВД 
России началась ещё в прошлом году. И 
за прошедший период уже выполнен 
значительный объём подготовительной 
работы. Оптимизированы функции и 
структура органов внутренних дел, 
которая будет Вам доложена, поэтапно 
проводится сокращение штатной 
численности и переход финансирова-
ния на федеральный бюджет.

Одновременно органы внутренних 
дел продолжали выполнять задачи по 
борьбе с преступностью и обеспечению 
правопорядка в стране. Сотрудники 
органов внутренних дел с пониманием 
относятся к принимаемым мерам по 
реформированию. В итоге было 
обеспечено главное – устойчивое 
функционирование работы органов 
внутренних дел в период реформирова-
ния, ведь объём работы по основным 
направлениям оперативно-служебной 
деятельности оставался прежним. 
Общее количество обращений граждан, 
как и в прошлые годы, стабильно 
увеличивалось и только за прошлый год 
составило 24 миллиона обращений. 
Однако в данном случае цифры – не 
главное. О сохраняющейся сложности 
ситуации свидетельствуют и опросы 
населения, проводимые независимыми 

социологическими службами.
Согласно результатам исследова-

ний Фонда общественного мнения, в 
большинстве российских регионов 
граждане не стали себя чувствовать 
более защищёнными от преступных 
посягательств. Ощущают себя в 
безопасности лишь 44 процента 
опрошенных. И, как бы ни складыва-
лась ситуация, забывать о проблемах и 
спокойствии простых граждан мы не 
имеем права. Поэтому, несмотря на 
проходящие преобразования, органы 
правопорядка в первую очередь были 
ориентированы на тщательную 
о т р а б о т ку  в с ех  п о с т у п а ю щ и х  
заявлений и обращений.

Да, Дмитрий Анатольевич, есть в 
этом отношении проблемы. Буквально 
недавно, в прошлом году и в начале 
этого года, я проводил видеоконферен-
цию по обращениям наших граждан, 
мы серьёзным образом подошли к 
отработке, к качественной отработке 
каждого заявления и обращения. Мы 
должны понимать, что в процессе 
принятия граждан мы должны делать 
соответствующие выводы: а кто же 
работает в наших рядах? А как они 
реагируют на обращения? И каково 
сегодня мнение граждан относительно 
деятельности органов правопорядка?

Так,  всего в прошлом году 
окончены расследованием уголовные 
дела почти по 1,5 миллиона преступле-
ний, в том числе по 360 тысячам тяжких 
и особо тяжких составов. Установлены 
более 700 тысяч виновных лиц, раскрыт 
ряд преступных деяний, вызвавших 
большой общественный резонанс, 
сох ранил ась  и  пол ожител ьная  
тенденция сокращения количества 
нераскрытых преступлений. И мне 
хотелось бы подчеркнуть, что именно в 
прошедшем году порядка 80 процентов 
уголовных дел были расследованы 
следователями и дознавателями 
органов внутренних дел.

Не менее сложные и ответственные 
задачи стоят перед нами и в текущем 
году. Приоритетные направления 
деятельности органов внутренних дел, 
внутренних войск, ФМС России 
определены директивой Министерства, 
утверждённой в декабре прошлого года. 
Вместе с тем с учётом недавних Ваших 
поручений в связи с происшедшими в 
последнее время событиями они будут 
существенно скорректированы.

Мне хотелось бы также коротко 
остановиться на тех вопросах, которым 
мы будем уделять самое пристальное 
внимание наряду с теми задачами, 
которые Вы обозначили в выступлении. 
С принятием Федерального закона «О 
полиции» реформа системы МВД 
России вступила в завершающую и 
вместе с тем наиболее ответственную 
стадию. До конца года нам предстоит 
реализовать комплекс мероприятий 
нормативно-правового, организацион-
ного и практического характера. 
Должен быть выполнен большой объём 
нормотворческой работы, отнесение 
необходимых изменений в законода-
тельные и подзаконные акты Россий-
ской Федерации до приведения 
ведомственной правовой базы в 
соответствие с положениями Федераль-
ного закона «О полиции».

«Результативность борьбы с ней 
[организованной преступностью] 
также должна быть существенно 
повышена. В ряде регионов криминаль-
ные группировки превратились в 
нарост на структурах власти и бизнесе. 
Почти невозможно в ряде случаев 
отличить, где заканчивается та или иная 
организованная преступная группиров-
ка и начинаются бизнес-сообщества 
или структуры власти».

Одновременно будет организовано 
изучение всем личным составом 
основополагающих нормативных 
правовых актов, регламентирующих 
деятельность обновлённой системы 
органов внутренних дел. Кроме того, 
основные положения закона необходи-
мо разъяснить нашим гражданам, 
особенно в части их собственных прав, 
а также прав и обязанностей сотрудни-
ков полиции.

Продолжится и оптимизация 
штатной численности. 1 января 
следующего года общее количество 
сотрудников сократит ся  на  20 
процентов. Первый этап этой работы 
уже выполнен: в резерв выведено 118 
тысяч должностей, а это порядка 12 
процентов. Сейчас нам предстоит более 

сложный и ответственный этап, 
поскольку при проведении организаци-
онно-штатных мероприятий под 
сокращение попадут действующие 
сотрудники. Многим из них ещё рано 
выходить на пенсию по возрасту или по 
выслуге лет. И этим нашим коллегам 
необходимо уделить  максимум 
внимания. Каждый кандидат на 
увольнение должен рассматриваться в 
индивидуальном порядке. При этом 
важно, чтобы во всех регионах 
заработали специальные адаптацион-
ные программы по оказанию помощи в 
трудоустройстве уволенным сотрудни-
кам, а если понадобиться – в переобуче-
нии и получении новой специальности.

Не менее важная задача на 
завершающем этапе реформирования – 
это проведение внеочередной полной 
аттестации всего личного состава 
органов внутренних дел. Основная цель 
здесь – отобрать на службу в полицию 
наиболее достойных представителей, 
тех, кто по своим профессиональным, 
деловым, морально-психологическим и 
нравственным качествам соответствует 
предъявляемым требованиям. В 
полицию не должны попасть лица, 
которые скомпрометировали себя во 
время службы в милиции. Я здесь хотел 
бы напомнить, что все руководители 
всех уровней органов внутренних дел 
несут персональную ответственность 
з а  со блюд ение  подчи нённым и 
стандартов поведения, и они должны 
требовать их выполнения на службе и в 
быту. К провинившимся должны 
применяться самые жёсткие меры – 
вплоть до увольнения. И подобные 
факты должны стать предметом 
детального рассмотрения, в том числе и 
в ходе предстоящей аттестации.

Вместе с тем мы должны сохранить 
профессиональное ядро органов 
внутренних дел. Прежде всего это 
касается подразделений, выполняющих 
специфические полицейские функции. 
О пытные ,  ква лиф ициро ванные  
специалисты, честно и добросовестно 
выполняющие свои обязанности, 
нужны всегда. Ведь, даже несмотря на 
избавление от большого числа 
несвойственных задач, объём работы 
остаётся существенным. Традицион-
ных для полиции любой страны мира 
функций никто с нас не снимал.

Успешное завершение реформы и 
выполнение полицией своих непосре-
дственных задач во многом зависит от 
решения вопроса о социальных 
гарантиях сотрудников. Повышение 
требований к их профессиональным и 
морально-нравственным качествам, 
у с и л е н и е  о т ве т с т ве н н о с т и  з а  
результативность и качество выполняе-
мой работы важно сопроводить 
адекватным улучшением материально-
го положения. И такие социальные 
гарантии должны быть закреплены в 
законодательном акте.

Спасибо, Дмитрий Анатольевич, 
что Вы именно этот вопрос поставили в 
числе приоритетных и дали соотве-
тствующее поручение. Хочу сказать, 
что в соответствии с этим поручением 
МВД Ро ссии уже подготовлен 
соответствующий проект федерального 
закона. Он предусматривает создание 
начиная с 2012 года новой структуры 
денежного довольствия сотрудников: 
порядка половины зарплаты составит 
должностной оклад и оклад по 
специальному званию. С учётом всех 
доплат лейтенант полиции будет 
получать не менее 45 тысяч рублей. В 
связи с изменением параметров 
денежного содержания устанавливает-
ся и новый порядок расчёта военных 
пенсий. Мы полагаем, что выплаты 
будут предусмотрены всем пенсионе-
рам МВД России независимо от 
времени увольнения.

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 
Безусловно, полиция – чрезвычайно 
важный институт для нашего общества. 
И законодательные рамки её деятель-
ности нужны не только и не столько для 
создания нормальных условий работы 
самой полиции, а в первую очередь для 
защиты прав и интересов наших 
граждан. Конкретизация её прав и 
обязанностей, а также избавление от 
несвойственных функций позволят нам 
сконцентрировать усилия полиции на 
выполнении основных задач, чего ждут 
от нас все граждане страны, – 
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Уважаемые  руководители обществен-
ных организаций Камчатского края, 
предприниматели края!

Главный редактор 
С.А. Мылов

На протяжении шести лет Камчатское 
региональное отделение Комиссии по борьбе с 
коррупцией и газета комиссии «Общество и 
Власть. Час пик» осуществляло Вашу защиту 
от произвола властей. 

Рассмотрены тысячи обращений граждан 
и предприятий Камчатки, по большей части из 
которых приняты реальные меры по восста-
новлению нарушенных чиновниками прав.

Газета «Общество и Власть. Час пик» 
неоднократно высказывалась  в своих статьях 
и о  правонарушениях коррупционной 
направленности в том числе руководителей 
правоохранительных органов, руководителей 
государственных органов и органов местного 
самоуправления различных уровней.

О последних достижениях в нашей работе 
вы можете узнать в интернет-публикациях 
р а з м е щ е н н ы х  н а  с а й т е  г а з е т ы  

. 41. .,который в настоящее время 
мы не можем пополнять новыми имеющими  
фактами коррупции в Камчатском крае.

Поводом, послужившим к настоящему 
обращению, является беспрецедентные по 
своему цинизму и беззаконию совместные 
действия властей и правоохранительных 
органов, имеющие целью препятствовать как 
антикоррупционной  работе на Камчатке в 
целом, так и нашей работе в частности.

5 января 2011 года безо всякого на то 
основания доступ в помещения, арендуемые 
Комиссией и газетой, был прекращён. По 
распоряжению краевых чиновников и при 
поддержке милиционеров была установлена 
железная дверь на входе второго этажа в 
административном здании № 5 по ул. 
Лукашевского. 14.01.2011 года Прокуратурой 
г. Петропавловск – Камчатский данные 
действия были признаны незаконными и 
вынесено Представление о нарушения 
законов РФ, но действия по блокированию 
редакции продолжаются.

Все наши документы, вся наша оргтехника 
остались в этих недоступных для нас 
помещениях. Неоднократные письменные 
обращения о допуске нас в данные помещения 

в различные правоохранительные  органы 
остаются без ответа. 

Мы вынуждены полагать , что эти 
действия краевых и милицейских чиновников 
являются местью за работу Комиссии и газеты, 
результатом которых стало возбуждение  в 
декабре 2010 года уголовного дела против 
градоначальника Скворцова, и многие 
последние меры принятые Прокуратурой 
Камчатского края по публикациям и обраще-
ниям  редакции в отношении как Правит-
ельства Камчатского края так руководителей 
УВД Камчатского края.  

Редакция в настоящее время не может 
выполнить личное указание Заместителя 
Генерального прокурора РФ Гулягина Ю.А. от 
24.12.2010 года о предоставлении ему 
дополнительных документов по новым 
фактам коррупции в Камчатском крае 
(наверное это и послужило под любым 
предлогом заблокировать и прекратить работу 
редакции) и как итог совместной работы  
подписание 3 января 2011 года президентом 
Медведевым Д.А. Указа об отставке начальни-
ка Камчатского УВД Лукина.

Уважаемые друзья!
Мы не сомневаемся, что в краевой 

прокуратуре и арбитражном суде нам удастся 
доказать незаконность и преступность 
действий чиновников. Все необходимые 
заявления уже поданы. Но судебные тяжбы 
отнимут много времени, которое необходимо 
нам именно сейчас для продолжения нашей 
работы по защите Ваших интересов.

Поэтому мы просим Вас оказать поддер-
жку Камчатскому региональному отделению 
Комиссии по борьбе с коррупцией и газете 
комиссии «Общество и Власть. Час пик» для 
продолжения работы. 

Эта поддержка может быть выражена, 
прежде всего, в предоставлении Вами 
пригодного для работы помещения. Будем 
рады любой форме поддержки.

Мы ждём Ваших обращений по телефо-
нам:8 914 782 55 66, 234-148, факсу 420-968, и 
прямо на нашем сайте 41@ . .

www chaspik ru

kurier yahdex ru

Руководителям общественных организаций Камчатского края 
Руководителям хозяйствующих субъектов 
и предпринимателям  Камчатского Края

ОБРАЩЕНИЕ
обеспечение правопорядка в стране, соблюдение 
прав и свобод человека, и, конечно же, борьба за 
жизнь и здоровье наших граждан, и противоде-
йствие организованным формам преступности. 
Это задачи, которые Вы поставили для нас. Они 
являются приоритетными, по ним мы и в 
дальнейшем будем строить свою работу.

Спасибо.
Д.МЕДВЕДЕВ: Спасибо, Рашид Гумарович.
«Прямая обязанность полиции – изобличать 

тех, кто торгует служебными полномочиями. Это, 
собственно, и есть коррупция. Надо ликвидиро-
вать эти коррупционные схемы, выявлять попытки 
разворовывания государственных средств».

Я два слова ещё добавлю, прежде чем мы 
перейдём к обмену мнениями. Это действительно 
особый день, потому что в любом случае введение 
нового закона, тем более такого фундаментального 
закона, как общий закон «О полиции», повлечёт 
для самой системы большие изменения, и к ним 
нужно подготовиться. Именно поэтому по 
результатам сегодняшней работы я дам целый ряд 
поручений. Часть из них я уже озвучил, тем не 
менее ещё раз напомню.

Я поручаю Правительству и Администрации 
Президента представить проект федерального 
закона о службе в органах внутренних дел для 
внесения в порядке законодательной инициативы 
Президентом Российской Федерации в Госуда-
рственную Думу. Это закон, который неразрывно 
связан с самим законом «О полиции».

Во-вторых, то, о чём говорил я, и только что 
сказал Министр: доработать и представить проект 
федерального закона, который предусматривает 
социальные гарантии сотрудникам органов 
внутренних дел, также для внесения в Госуда-
рственную Думу в порядке законодательной 
инициативы Президента России.

Правительству нужно будет разработать и 
принять все необходимые нормативно-правовые 
акты в связи с принятием Федерального закона «О 
полиции». На это даётся несколько месяцев. Это 
должно быть сделано максимально тщательно, 
включая изменения в законодательство, которые 
предусматривают передачу части функций 
полиции, несвойственных по новому закону, от 
органов внутренних дел в ведение других структур 
и организаций.

Очень важно обратить внимание на вопрос 
разъяснения через средства массовой информа-
ции, через интернет, через другие средства 
коммуникаций основных положений закона «О 
полиции», потому что, когда вступает в силу новый 
закон, образуются и недопонимание, а иногда и 
просто фантомные страхи, особенно в той части, 
которая касается прав и обязанностей сотрудников 
полиции.

МВД нужно разработать новые критерии 
оценки деятельности органов внутренних дел, в 
том числе, конечно, и органов полиции, которые 
предусматривают качество правоохранительной 
деятельности и её влияние на общую ситуацию в 
стране. Одновременно необходимо вернуться и к 
той теме, которую мы только что обсуждали. Я 

давал поручение Администрации Президента. 
Вместе с органами внутренних дел нужно 
подумать над вопросом, какая структура будет 
заниматься в конечном счёте регистрацией 
преступлений. Мы об этом говорили с Генераль-
ным прокурором. Юрий Яковлевич, прошу тоже 
подключиться к этой работе.

Соответствующая часть деятельности также 
возлагается на субъекты Федерации. Мы сегодня в 
Москве сидим, здесь присутствует мэр Москвы. 
Конечно, от взаимодействия между главой 
субъекта Федерации и соответствующими 
структурами МВД, полицией сегодня будет многое 
зависеть.

И ещё одна тема. Она менее значима, может 
быть, на первый взгляд, но тем не менее всё равно 
так или иначе существует. Мне только что 
докладывал начальник УВД. Значительная часть 
преступлений в Москве, а стало быть, и в других 
частях нашей страны совершается приезжими. 
Причём это и граждане Российской Федерации из 
других мест, и иностранцы, особенно по 
отдельным категориям преступлений, таким как 
грабежи, кражи, разбои, другие преступления 
насильственной направленности.

«В полицию должны перейти лучшие кадры, 
лучшие специалисты. Сотрудники полиции 
должны быть обеспечены нормальным, полноцен-
ным социальным пакетом, который гарантирует 
достойный уровень жизни тех, кто служит в 
полиции, решение вопросов, связанных с жильём, 
с образованием, с медицинским обслуживанием».

О чём я сейчас хочу сказать? Мы очень часто 
увеличиваем ответственность за то или иное 
преступление. Это сделать нетрудно, но превен-
тивное влияние такого рода усиления санкций за 
соответствующие составы невелико, хотя оно тоже 
имеет, конечно, значение. Но нам нужно подумать, 
окончательно определиться с предложениями об 
ответственности за нарушение миграционного 
законодательства и правил регистрации. По 
поводу правил регистрации у нас сейчас ситуация 
другая, чем, скажем, была в советский период: у 
нас нет прописки. Граждане наши могут и должны 
свободно передвигаться по стране, но в то же время 
свободное передвижение не означает передвиже-
ние в нарушение существующих правил. Поэтому 
правила административной регистрации должны 
быть эффективнее и чётче, а в случае нарушения 
этих правил должна наступать ответственность. И 
не только административная, «копеечная», которая 
сегодня никого особенно не волнует в такой 
ситуации, но при наличии повторности, может 
быть, есть смысл рассмотреть и вопрос о 
привлечении таких лиц к уголовной ответствен-
ности. Во всяком случае это один из способов 
контроля над перемещением лиц, которые не 
желают соблюдать наше законодательство.

Хотел бы, чтобы над этим потрудились 
члены Совета при Президенте, который 
занимается развитием правоохранительной 
деятельности, с подключением, конечно, 
профильных ведомств: и прокуратуры, и МВД, 
и соответственно наших общественников, 
которые тоже этим занимаются, представите-
лей общественных структур и законодатель-
ных органов.


