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Телефон 
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Камчатскому краю:

89147825566

Начальная

школа

свободы:
Только совершенная судебная 

система 

может сделать страну 

цивилизованной

Все о коррупции на chaspik41.ru

Кто спонсор пограничников?
Во всем мире быть спонсором 

почетно и популярно. Тех, кто 

безвозмездно помогает сирым 

и убогим, уважают. 

В нашей стране спонсорство 

тоже есть. 

Но у нас оно поставлено 

с ног на голову.

Гонки за
чиновником:
Осокина Наталия 

Валентиновна 

зарекомендовала себя как 

самый лучший менеджер 

и как руководитель МУП 

“Петропавловский 

водоканал”

Данный вопрос редакция вынуждена задать п р о в е д е н и я  к о м п л е к с а  
господину Безносюк через нашу газету по спортивно-оздоровительных 
причине того, что при существующей возможной  мероприятий в составе конкурса 
зависимости отдельных работников УВД «ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ» для 
Камчатского края и иных правоохранительных работников ОАО «Камчатскэ-
органов от главного монополиста в Камчатском нерго» 21 марта 2009 года, место 
крае в лице ОАО «Камчасткэнерго» данное проведения - база отдыха 
обращение могут «заволокитить», как уже было с « О г о н е к » ,  о б е с п е ч и т ь  
обращением работников МУП «Силуэт» о т е х н и ч е с ко е  о с н а щ е н и е  
невыплате заработной платы в отношении конкурса, включающее в себя 
Генерального директора Гаврилова К.А. следующие услуги (далее по 

тексту - Услуги):
-  при проведении на снегу Намного истории.

с п о р т и в н ы х  с о с т я з а н и й  11 марта 2009 года руководство «Камчатскэ-
обеспечение спортивной фор-нерго» в лице господина  Безносюк В.И., 
м о й  ко м а н д  и з  с о с т а в а  намереваясь наладить досуг работников 
работников филиалов ОАО предприятия, решает провести «комплекс 
«Камчатскэнерго» - Камчатские спортивно-оздоровительных мероприятий в 
ТЭЦ, Тепловые Сети, Централь-рамках конкурса «Веселые старты». С этой 
ные Электрические Сети,  благородной целью были заключены два Сомова Е.М. - ведущий специалист ОАО Энергосбыт, Исполнительный аппарат и д о г о в о р а  с  И П  Ус т и н о в о й  Н и н о й  "Камчатскэнерго".Региональное диспетчерское управление, с Александровной на общую сумму 200 тысяч 
указанием на форме названия команды и рублей. Вдержки из текстов договоров: В ходе работы комиссии установлено филиала, за который она выступает ;

следующее:- обеспечение спортивным инвентарем и 
ДОГОВОР спортивным оборудованием судей (свистки, 

на оказание услуг по проведению флажки, громкоговорители, секундомеры и т.п.) д) при проведении мероприятия «Веселые 
спортивных мероприятий «Веселые и участников команд отдельно по каждому старты на снегу» за счет профсоюзной 

состязанию;старты» (организация состязаний, организации затраты на него дополнительно 
- аренду пластиковых беговых лыж, лыжных продублированы и оплачены ОАО "Камчат-оформление и обслуживание мероприя-

палок и ботинок по реестру участников команд; скэнерго" (2 договора с ПБОЮЛ Устиновой тий. 
Н.А. на 100 тыс. руб. каждый). При этом, при - обеспечение спортивных указателей трассы Петропавловск-Камчатский, 11 
наличии подписанных актов выполненных для лыжников и для снегоходов, а также таблички марта 2009 года. работ, выполнение услуг ПБОЮЛ Устиновой с обозначением мест отдыха, мест для болельщи-

1. Предмет договора. Н.А. не подтверждается (услуги базы отдыха ков и групп поддержки команд с корпоративной 
1.1. По договору возмездного оказания услуг данный контрагент не оплачивал, имеющиеся символикой ОАО «Камчатскэнерго»;

Исполнитель обязкется по заданию Заказчика фотоматериалы факта оказания услуг не - обеспечение санитарно-медицинского 
оказать услуги, указанные в пункте 1.2. подтверждают, в наличии первичные учетные сопровождения конкурса «Веселые старты», 
настоящего Договора, а Заказчик обязуется документы об оплате большинства услуг, включая время подготовки к соревнованиям, 
оплатить эти услуги. упомянутых в предмете договоров, за счет 00 состязания и время отдыха.

1.2. Исполнитель обязуется провести «КамКО ВЭП»).1.3. Услуги считаются оказанными после 
комплекс  спортивно-оздоровительных  И, как достойный финал всей истории, подписания акта о выполнении работ по 
мероприятий в рамках конкурса «Веселые комиссия вынесла следующие предложения:настоящему Договору сторонами.
старты» для работников ОАО «Камчатскэнерго» 1. В целях обеспечения контроля расходова-Подписи:
21 марта 2009 года, место проведения - база ния денежных средств на культурно-массовые и Исполнитель -  ИП Устинова Нина отдыха «Огонек», включающий в себя следую- оздоровительные мероприятия целесообразно Александровна, Заказчик - ОАО «Камчатскэнер-щие услуги: разработать акт на списание таких расходов (по го» в лице В.И. Безносюк.

- обеспечение проведения на снегу аналогии с представительскими расходами).К обоим договорам приложены сметы спортивных состязаний команд из состава 2. Разработать внутренний регламентирую-стоимости услуг - по 100 тысяч рублей на работников филиалов ОАО «Камчатскэнерго» - щий документ (положение) по работе оргкомите-каждый, акты и реестры о приеме работ. И даже Камчатские ТЭЦ, Тепловые Сети, Центральные тов, назначенных для подготовки и проведения расписаны победители и призеры прошедших Электрические сети, Энергосбыт, Исполнитель- аналогичных мероприятий.соревнований.ный аппарат и Региональное диспетчерское 3. Принять меры к лицам, ответственным за Молодцы! - скажет пытливый читатель. управление; выявленные нарушения.Хороша та организация, которая заботится о - обеспечение проведения судейства команд с Вот такая детективная история со счастли-здоровье и досуге своих работников! Да и мы, обязательным участием в составе судей вым концом! Растратчики сурово наказаны, к ним редакция газеты, полностью за здоровый работников спорта отдельно по каждому будут применены МЕРЫ, а значит - справедли-образ жизни! Но... Каким-то непостижимым состязанию и командный итоговый зачет; вость восторжествует!образом оказалось, что данные соревнования, 
- привлечение комик-коллективов для Итак, повторим вопрос: Уважаемый проведенный на базе «Огонек» в эти самые 

озвучивания каждого состязания и группы Василий Иванович Безносюк, куда Вы сроки с этой самой сметой оказались 
поддержки команд, включая праздничное потратили 200 тысяч денежных средств оплаченными два раза! А именно - профсою-
оформление спортивных дорожек и площадок населения Камчатского края по подписаным зом организации! По данному факту было 
для состязаний; Вами договорам от 11марта 2009 года, если немедленно проведено служебное расследова-

- обеспечение награждения победившых данные мероприятия проводили и оплачива-ние, которое выявило следующее: ли  профсоюзные организации ОАО «Камчас-команд и участников призами и наградами с 
тэнерго»????корпоративной символикой ОАО «Камчатскэ-

Заключение по проведению Одновременно редакция просит Вас нерго»;
предоставить следующую информацию согласно - обеспечение музыкального сопровождения служебного расследования
ст.ж39 ФЗ № 2124-1 от 27.12.1991 года: конкурса «Веселые старты», включая время 7 мая 2010 года г. Петропав- 1. Соответствует ли действительности тот подготовки к соревнованиям, состязаниям и во ловск-Камчатский факт, что ремонт VIР-зала и сауны на базе время отдыха.
«Огонек» был выполнен за счет статьи «Ремонт На основании приказов генерального Подписи: энергооборудования»,  объемы которой директора ОАО "Камчатскэнерго" от 12.02.2010  Исполнитель -  ИП Устинова Нина утверждаются РЭК Камчатского края и входят в № 4/КТ и от 01.04.2010 №   5/КТ, от 05.05.2010 № Александровна, Заказчик - ОАО «Камчатскэнер- тариф на энергию? 6/КТ, проведено служебное расследование по го» в лице В.И. Безносюк. 2. По какой причине Вы в течении года не фактам, изложенным в письме председателя 
подпосывали договор с оператором связи « КамКо ВЭП от 03.02.2010 № 24/5-1. Расследова-
Мегафон» о предоставлении и использования ДОГОВОР ние проведено комиссией в составе: места на кровле ЦТП в целях размещения на оказание услуг по техническому Председатель комиссии: ретрансляторного оборудования и антеннно 

оснащению конкурса «Веселые старты» Миронов СО. - заместитель генерального мачтового оборудования? 
(предоставление и аренда инвентаря) директора ОАО "Камчатскэнерго" по безопас- Остальные вопросы редакция надеется 

ности Заместитель председателя:1. Предмет договора затаить в следующем номере .
Кулинич В.П. - начальник ОБиР ОАО 1.1. По договору возмездного оказания услуг Обдновремено редакция просит считать 

"Камчатскэнерго"; Члены комиссии: данный материал как публичным и кратким Исполнитель обязуется по заданию Заказчика 
обращением в органы прокуратуры Камчатского оказать услуги, указанные в п. 1.2. настоящего Ушакова Л.В. - главный бухгалтер ОАО 
края .Договора, а Заказчик обязуется оплатить эти "Камчатскэнерго"; Бурлыко И.Н. - начальник 

Главный редакторуслуги. ДПО ОАО "Камчатскэнерго"; Журавлева Н.В. 
С. МЫЛОВ- начальник КРО ОАО "Камчатскэнерго"; 1.2. Исполнитель обязуется в рамках 

Уважаемый Василий Иванович Безносюк, куда Вы потратили 200 тысяч денежных средств 
населения Камчатского края по подписаным Вами договорам от 11марта 2009 года, если данные 
мероприятия проводили и оплачивали  профсоюзные организации ОАО «Камчастэнерго»????
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водоканал» данное предприя- районах Крайнего Севера? возмещаются расходы, связанные с тие оказывало услуги по расценкам 
тие  относится к предприятиям - Суточные расходы при нахожде- оплатой проезда, найма жилого значительно ниже утвержденных.
с высоким уровнем риска нии  Вас в служебной командировке в помещения, оформления загранпас- 6. Соответствует ли действительнос-
банкротства, характеризую- городах Москва и Санкт – Петербург порта, визы и иных обязательных ти тот факт, что в вашем предприятии на 
щимся невосприимчивостью к рассчитываются из норматива 700 платежей и сборов, обязательной протяжении длительного времени 
профилактическим мерам рублей в день, в других населенных медицинской страховки, по фактичес- скрывались потребители по услугам 
финансового оздоровления? пунктах из норматива 500 рублей в ким затратам? вашего предпрития?

2. Соответствует  ли день. 3. Соответствует ли действительнос- 7. Брал ли МУП «Петропавловский 
действительности тот факт, что - Оплата Вашего  пролета в ти тот факт, что у возглавляемого Вами водоканал» под Муниципальные 
в дополнительном соглашении командировку осуществляется по предприятия в 2010 году резко упала гарантии кредит в ЕБРР? И в какой 
от 06.12.2010 года к Вашему тарифу бизнес класса, а при проезде динамика рентабельности хозяйственной сумме? И кто будет его отдавать?  Уважаемая Наталья Валентинов-

трудовому договору № 23 от 22.11.2007 железнодорожным транспортом - по деятельности? 8. Соответствуют ли действитель-на! В связи с тем, что Вы категоричес-
года с Комитетом по управлению тарифу «СВ» ? 4. Соответствует ли действительнос- ности суммы кредитов, взятые МУП ки отказываетесь предоставлять 
имуществом Петропавловск – Камчат- - Оплата Вашего проживания в ти тот факт, что за время Вашего “ П е т р о п а вл о в с к и й  в од о ка н а л ” ,  информацию нашей газете (мы за 
ского городского округа есть следующие период служебной командировки руководства в МУП «Петропавловский указанным в приложении № 14  Бизнес – Вами «бегали» целую неделю) по 
пункты: производиться  по  факту прожива- водоканал» резко выросла кредиторская  п л а н а  М У П  “ П е т р о п а вл о в с к и й   следующем вопросам, мы вынуждены 

 -  Е ж е м е с я ч н а я  н а д б а в к а  ния? задолженность   перед  поставщиками и водоканал” на 2011 год и кто их будет их задать открыто через газету и 
устанавливается в размере 50% - При уходе Вас в ежегодный подрядчиками, перед персоналом, перед отдавать с процентами? Мы, жители г. надеемся, согласно ст.39, 40 ФЗ № 2124-
должностного оклада. Ежемесячная оплачиваем  отпуск Вам выплачивает- государственными внебюджетными Петропавловск – Камчатский за счет 1, получить на них аргументирован-
надбавка входит в размер оплаты ся  единовременная материальная фондами, задолженность по налогам и очередного повышения тарифа?ный ответ:
труда, являющейся базовой для помощь в размере средней заработной сборам?1. Соответствует ли действительнос-
начисления всех видов доплат, платы за последнее 12 месяцев? 5. Соответствует ли действительнос- С. Мыловти тот факт, что за время Вашего 
надбавок, в том числе районного - При направлении Вас в служеб- ти тот факт, что отдельным предприятием руководства МУП « Петропавловский 
коэффициента и надбавок за работу в ную командировку за пределы РФ Вам ОАО «Камчатскэнерго» ваше предприя-

Из выступления по радио депутата Законодательного Собрания Камчатского края Голубева С.Н.
“Осокина Наталия Валентиновна зарекомендовала себя как самый лучший менеджер 
и как руководитель МУП “Петропавловский водоканал”. 
В городе из всех мне известных я рекомендую ее 
на должность главы города Петропавловск-Камчатский”.

обчелся". Даже "раз-два" сказать будет предусматривать до шести лет лишения злоупотребления правами журналиста", 
нельзя. По статистике, из года в свободы. которая не допускает "распространения 
год осужденных по этой статье - РГ: То есть, если бы сейчас этот абзац слухов под видом достоверных сообщений"?
ноль. В редкие годы происходит присутствовал в статье, бандиты, которые Федотов: Понимаете, какая штука - 
" р е з к и й  в с п л е с к "  ч и с л а  избили журналиста "Коммерсанта" Олега распространение слухов с указанием на то, что это 
осужденных до единицы. Кашина, получили бы шесть лет? именно слухи - это же не вранье, а правда. Другое 

РГ: И что это значит? Федотов: Не совсем так. Те бандиты, которые дело - адекватность восприятия. А вот с этим у нас 
Федотов: Это значит, что напали на Олега Кашина, все равно свое получат. большие проблемы. Дело в том, что в стране не 

статья мертва, она не работает. Сейчас, как я знаю, произошедшее квалифициру- сложилась пока система медиа-образования, 
Поэтому мы стали думать, как ее ется как покушение на убийство, а за это можно призванная обучать аудиторию, в первую очередь, 
оживить, ведь случаев, когда она получить и пожизненное заключение. Но если бы детей, навыкам адекватного восприятия газет, 
должна работать, множество. у нас уже была часть третья в статье 144-й, тогда радио, телевидения, сообщений в Интернете. При 
Первым делом предложили, применялось бы сразу две статьи. И, на мой советском режиме все СМИ рассматривались как 
чтобы следствия  по  этой  взгляд, это было бы очень важным доказат- голос партии-государства. Был даже такой случай, 
категории дел забрать у полиции ельством того, что государство действительно когда газета "Правда" опубликовала фотографию 
и передать Следственному стремится к тому, чтобы журналисты работали в какого-то рабочего-ударника, неправильно указав 
комитету РФ. Второе предложе- более безопасной среде. Особенно журналисты- его фамилию. Он обратился в редакцию с 
ние - дополнить статью 144-ю расследователи. Ведь они работают в таких же просьбой напечатать поправку. На что ему сказали 
еще одним абзацем. опасных условиях, как следователь, полицейский. - "Правда" никогда не ошибается". Ничего, 

РГ: Мне прежде хочется Но у полицейского есть дубинка, наручники, человеку поменяли паспорт, сменили фамилию. 
уточнить: историй с битьем оружие и охрана закона. А у журналиста ничего Теперь подобное невозможно, но массовое 
камер и изгнанием журналис- этого нет. сознание к этому еще не привыкло. Вспомните 
тов было много... РГ: Как вы считаете, сами журналисты историю с Кашпировским, когда миллионы 

Федотов: Очень много. умеют пользоваться законом? Защищать себя? сидели перед телевизорами, как заколдованные. У 
РГ: . . .но я что-то не Федотов: Нет, не умеют. И не очень хотят, к нас в обществе нет информации о том, что такое 

припомню ни одного случая, сожалению. Я сам многие годы работал в разных газета, как делается телевидение, люди оказыва-
чтобы какой-нибудь начальник газетах и прекрасно знаю, что для моих коллег ются дезориентированными. Система медиа-
или чиновник получил за это проще и привычнее рассказать о своих мыта- образования поможет понимать язык и особен-
год исправительных работ, рствах на газетной полосе, ударить во все ности современных СМИ, адекватнее на них 
которые предусмотрены в колокола, всюду написать, всем позвонить... Но реагировать.
статье. это не технологично. Мы должны научиться 

Федотов: Вот и я таких защищать свои права в порядке, установленном Справка: Пока статья 144 Уголовного кодекса 
случаев не знаю. Статистика законом. А им установлено, что воспрепятствова- выглядит так: "Статья 144. Воспрепятствова-
говорит, что они есть, но очень ние законной деятельности журналиста - это ние законной профессиональной деятельности 
мало. А ведь нападения на преступление. Значит, надо добиваться того, журналистов
журналистов случаются едва ли чтобы преступник был наказан. 1. Воспрепятствование законной профессио-

 не каждую неделю. Спрашивает- РГ: Вы - один из авторов Закона "О СМИ", нальной деятельности журналистов путем 
Участившиеся в прошлом году нападения ся, где наказание? Думаю, одна из причин в том, который был принят в 1991 году. Сегодня этот принуждения их к распространению либо к отказу 

на журналистов привели к тому, что в обществе что заниматься расследованием незначительных закон нуждается в доработке? от распространения информации - наказывается 
стали активно обсуждаться возможность преступлений никому не интересно. За это не Федотов: Конечно, закон нуждается в штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей 
законодательно усилить меры безопасности дадут ни звездочек, ни премий. Причем разби- некоторой модернизации, но очень аккуратной и или в размере заработной платы или иного дохода 
работников СМИ. Например, в ближайшем раться придется не просто с каким-то пьяным умелой. Недавно мы как раз обсуждали проблему осужденного за период до шести месяцев, либо 
будущем может появиться еще одна часть хулиганом, а с чиновником, находящимся "при правового статуса интернет-СМИ. Пришли к обязательными работами на срок до ста 
статьи 144 УК РФ, по которой за избиение исполнении", то есть надо быть готовым идти на выводу, что статья 24 "Иные средства массовой восьмидесяти часов, либо исправительными 
журналиста будет грозить шесть лет лишения конфликт. И ради чего? Поэтому и множатся информации", в которую еще в 1991 году были работами на срок до одного года.
свободы. случаи нападений на журналистов, преследова- заложены некие ориентиры для регулирования 2. То же деяние, совершенное лицом с 

О том, как будет работать обновленная ний журналистов, и при этом преступники деятельности интернет-СМИ и которая сегодня к использованием своего служебного положения, - 
статья "РГ" рассказал председатель Совета остаются безнаказанными. Поэтому мы и ним применяется на практике, нуждается в наказывается штрафом в размере от ста тысяч до 
при президенте РФ по развитию гражданского предложили добавить третью часть. пересмотре. Нужно предусмотреть возможность трехсот тысяч рублей или в размере заработной 
общества и правам человека Михаил Федотов. РГ: Как это будет работать в реальности? регистрации интернет-ресурсов в качестве СМИ платы или иного дохода осужденного за период от 

Российская газета: Михаил Александрович, Скажем, я пришла на пресс-конференцию к по желанию их владельцев и одновременно одного года до двух лет, либо исправительными 
почему возникла необходимость в лишнем абзаце главе администрации, а у меня отобрали установить ориентиры для тех средств массовой работами на срок до двух лет, либо лишением 
144-й статьи Уголовного кодекса? диктофон... информации, которые могут появиться завтра. свободы на срок до двух лет с лишением права 

Михаил Федотов: Прежде всего потому, что Федотов: Если у вас отобрали диктофон и Технологии развиваются очень быстро, но занимать определенные должности или 
случаев, когда журналисту не дают работать, выгнали - это часть первая. Если вас выгнал правовое урегулирование должно опережать заниматься определенной деятельностью на срок 
препятствуют его профессиональной деятельнос- местный начальник или это делалось по его развитие технологий. до трех лет или без такового".
ти, избивают, ломают камеры, много. А уголовных указанию, то налицо уже часть вторая. А если вас РГ: Нужно ли, на ваш взгляд, сегодня 
дел по статье 144-й даже нельзя сказать "раз-два и при этом еще и побили - это часть третья, которая осовременить статью 51-ю о "Недопустимости Татьяна Владыкина

Человек у источника
За нежелание давать информацию СМИ чиновники будут наказаны 

Гонки за чиновником
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рыбак» и т. д.
Оперативники изъяли в офисе 

список флота ЗАО «Восточные рыбные 
ресурсы», в состав которого были 
включены суда, формально принадле-
жавшие другим фирмам (в том числе 
«Кастрикум»). Их «владельцы» имели 
один и тот же счет в банке «Виза» 

Я написал этот материал в 2004 скую минтаевую экспедицию. На самом «Восточных рыбных ресурсов» найдут но, что с 22 по 29 апреля он взял на борт (Москва).
году. Тогда на Камчатке впервые деле – в Южную Корею (в тот же день и в резолюцию «Б. Борисову»). более 60 тонн крабопродукции. Несколько фирм имели одинаковые 
узнали о существовании загадочного и том же направлении шел ПТР «Берилло- Во время обыска на «Кастрикуме» и 9 июня в Охотском море был адреса, одних и тех же руководителей.
м о г у щ е с т в е н н о го  « хо л д и н г а »  вый, о котором мы еще скажем). 13 других была обнаружена переписка с задержан ПТР «Берилловый». На его В списке числились два предприя-
«Восточные рыбные ресурсы». апреля «Кастрикум» лег в дрейф «Б». Она была зашифрована. Суда- борту обнаружили более 170 тонн тия с Чукотки («Восточные рыбные 
Правда, имена его владельцев все еще недалеко от Пусана и «замолчал»: на нем добытчики («ловцы») обозначались крабовой продукции.  На судне ресурсы», «Восток-рыба»), три с 
оставались неизвестными широкой была отключена аппаратура спутниково- целыми цифрами, транспортники отсутствовали документы на ведение Камчатки («Золотой залив», «Морской 
публике (упомянутый в этой статье Б. го контроля и прекращена подача («бегуны») – дробными. «Бегуны» промысла, коносаменты. лов», «Восточная экспедиция»), три с 
Борисов оказался всего лишь судовых суточных донесений (ССД). работали парами: «1.1 и 1.2 (предполо- 17 июня были задержаны суда Приморья («Примайлэнд», «Дальинве-
менеджером по флоту «холдинга»). Опознавательные знаки были закраше- жительно, ПТРы «Неман» и «Палана» - «Западная лица» и «Ольский рыбак», с стпро», «Альянсконтракт»), четыре с 

После того, как в начале 2000-х было ны. На все запросы с берега отвечал: Авт.) начнут движение 22.04. Если есть которых, как было установлено в рамках Магадана («ТПК «Берилл», «Рыбхолод-
задержано несколько судов «холдинга», «Стою в Пусане на капремонте». срочные заявки по Пусану, отправляйте. уголовного дела, и была перегружена флот», «Тиберий СВ», «Бристоль»).
его руководители учли свои ошибки. Превратившись  в  «летучего  1.3 и 1.4 (предположительно, «Берилло- неучтенная крабопродукция (обратите В общем, подучается такая картина. 
Транспортные суда они перевели под голландца», обойдя контрольные точки, вый» и «Кастрикум» - Авт.) будут 22.04 внимание на ее объемы. Вот это размах!) Реальный хозяин этой «группировки» 

сидит в Москве. Он же – «черная касса». иностранный флаг, чтобы не было «Кастрикум» вошел в Охотское море и утром». Далее из текста следует, что 1.3 Кто же руководил браконьерской 
Этот человек через подставных лиц нужды ставить на них технические утром 22 апреля прибыл в один из должен был сработать «под ноль» с экспедицией? Во владельцах «Кастрику-
покупает квоты, арендует флот – около ма» числилось владивостокское ООО средства контроля. Но главное – промысловых районов экономзоны ловцами 6, 7 и 5. То есть, принять с них 
20 судов. Под эти суда создаются «Альянсконтракт-ДВ». По поручению компания «Восточные рыбные ресурсы» России. Там уже работали его «подель- всю продукцию. («Берилловый», как и 
подставные фирмы. Всем руководит к а м ч а т с ко й  п р и р о д о о х р а н н о й  стала партнером и официальным ники» по крабовой экспедиции – суда КС «Кастрикум», отключил мониторинг в 
«москвич». К нему через Владивосток и прокуратуры оперативники МОБЭП с п о н с о р ом  С е в е р о - В о с т оч н о го  «Наука», СРТМ-К «Западная лица», начале апреля, находясь на рейде 
Петропавловск идут отчеты и докумен-областного УВД пытались найти во погрануправления (на это денег не КРПС «Ольский рыбак», ПТР «Берилло- Пусана).
тация по работе флота. «Нал» крутят Владивостоке офис этой фирмы. Но ее жалели). В результате она фактически вый» (приговоры в  отношении Или вот такое сообщение для 
через московский банк.официальный адрес оказался липовым. получила полный карт-бланш. капитанов трех последних судов тоже «ловцов»: «1.3 будет работать с одной 

Т о г д а  « п р о б и л и »  т е л е ф о н ы  Интересна история упомянутых А в 2004 году две фирмы из вступили в законную силу) и другие, половиной экспедиции, 1.4 – с другой. 
«Альянсконтракта». Выяснилось, что судов. В 1990-х часть из них входила в «холдинга» («Морской лов» и «Золотой которые принадлежали иным фирмам Начните с их км (капитанами – Авт.) 
они зарегистрированы на  ОАО некогда могущественную империю залив») были включены в «список (ЗАО «Восточные рыбные ресурсы» и т. консультации по поводу места работы и 
«Востоктрансфлот», но на самом деле «Марина Ич». Потом этот флот стали Чистякова»: план областного департа- д.) Но все, включая «Кастрикум», времени. Выстраивайтесь таким 
принадлежали ООО «Дальинвестпро». рвать на куски. Что-то взял С. Дарькин мента рыболовства по распределению управлялись  одним «мозговым образом, чтобы максимально прикрыть 
Когда оперативники пришли в эту для своего «Морского каравана», что-то - квот на прибрежный лов краба. Однако центром». их и обезопасить себя от неожиданнос-
фирму, там находилась гражданка, другой дальневосточный олигарх А. 

другие фирмы, которые имели на эти Добывающие суда имели минималь- тей».
которая представилась финансовым Козлов. Суда неоднократно переходили 

квоты больше прав, взбунтовались, ную квоту на синего краба, но были В одном из сообщений упоминались 
директором «Дальинвестпро». Пока ее от одного владельца к другому. И 

поэтому промысел так и не начался. Но «заряжены» на максимальную прибыль. конкретные фамилии инспекторов 
допрашивали, в офис вошли «люди в продолжают переходить.

это уже другая история… Работали по обычной в таких случаях одной из камчатских природоохранных черном». Один из них назвался Некоторые из них прибрал к рукам и 
30 марта 2004 года коллегия по схеме. По ССД проводили добычу инспекций, с которыми налажен заместителем директора компании. загадочный «москвич». Еще он взял себе 

уголовным делам Камчатской области, меньшего количества сырца, чем добыто «рабочий контакт»... Далее последовал очень жесткий «Палану» (судно принадлежало «Иянин 
рассмотрев дело капитана ПТР фактически. На это было прямое 29 апреля 2003 года патрульное разговор. Дело чуть не дошло до Кутху» и фигурировало в одном из 
«Кастрикум», оставила без изменений указание из «центра» - указывать в ССД судно «Аскольд Пынько» в районе применения оружия. Но обэповцы уголовных дел). Несколько судов 
приговор суда в отношении этого не более 300 кг (другие краболовы, залива Шелихова обнаружил неопознан- «успокоили» фирмачей и продолжили подтянул с запада России (например, 
человека: 3 года лишения свободы. работавшие в том же районе, показывали ную «цель». Попытались выйти на связь. следственные действия. В офисе «Западную лицу»). Собрал их в кучу и 
Впервые такой суровый приговор в сутки от 1 до 1,5 тонны). Вели также После чего «цель» на экране локатора обнаружились документы по деятель- отправил в Охотское море промышлять 
выносят капитану транспортника. То промысел камчатского краба, в то время разделилась надвое. Одна из половинок ности «Кастрикума» и копии первичных краба.
есть, суд признал, что транспортировка запрещенного к промыслу. «Неучтенку» назвалась краболовом «Наука». Вторая документов «Альянсконтракта-ДВ», Все это очень похоже на дело 
незаконно добытого – тоже серьезное перегружали на транспортники. Улов не отвечала и уходила от места главный офис которого, как выяснилось, транспортника «Ланжерон». Собствен-
преступление. Жаль только, что главари «гнали» в Южную Корею. обнаружения со скоростью 12 узлов находится в Москве. Фин. директор но, таких дел, когда все ниточки тянутся 
браконьерской мафии опять остались в «Общение» внутри экспедиции шло (видимо, по дороге сбрасывая продук- «Дальинвестпро» пояснила,  что в Москву, в архиве природоохранной 
тени… по спутниковой связи «Ирридиум» с цию, но все выбросить не успели). После отправляет в главный офис все отчетные прокуратуры скопилось уже немало. Но 

ПТР «Кастрикум» вышел из защитой информации при передаче. Все трехчасовой погони судно без опознава- документы не только по ПТР «Кастри- это только верхушка айсберга. А сколько 
Владивостока 6 апреля 2003 года. распоряжения исходили от человека под тельных знаков легло в дрейф. Им кум», но и по судам «Берилловый», еще остается под водой?

«Наука», «Западная лица», «Ольский Официально он отправился в Охотомор- инициалом «Б» (потом на списке флота оказался «Кастрикум». Было установле- Кирилл МАРЕНИН

Во всем мире быть спонсором почетно и 
популярно. Тех, кто безвозмездно помогает сирым 
и убогим, уважают. В нашей стране спонсорство 
тоже есть. Но у нас оно поставлено с ног на голову. 
Многие предприятия оказывают финансовую 
поддержку не детским домам и больницам, а даже не скрывался.
силовым структурам. Одно из первых интервью Валерия Путова в 

Когда Федеральная погранслужба приняла качестве начальника СВПУ было опубликовано 
функции охраны морских биоресурсов, спонсоры под многозначительным заголовком: «За все в 
у нее появились практически сразу. В 2001 году этой жизни нужно платить». Вот что Валерий 
журналист Игорь Кравчук в статье «Пограничная Владимирович сказал про чиновников, которые 
крыша» обнародовал один из договоров, которые собирают мзду с бизнеса: «Вы развратили их на 
Северо-Восточное погрануправление (СВПУ) Камчатке сами. Если бы был честный рыбак – ему 
заключало с коммерсантами: зачем платить? А когда он браконьер – тогда 

«Мы, нижеподписавшиеся, командир другое дело». Итак, генерал ясно дал понять, кто и 
войсковой части 9862 генерал-лейтенант Прохода почему платит.
Владислав Иванович, именуемый в дальнейшем В последующих интервью он, возможно, 
ПОЛУЧАТЕЛЬ, с одной стороны, и представитель подзабыв те свои слова, стал рассказывать о том, 
администрации ООО «Конкордия-сервис» что Северо-Восточное пограничное управление 
Аджарьян Валерий Иванович, именуемый в принимает спонсорскую помощь от некоторых 
дальнейшем СПОНСОР, с другой стороны, рыболовецких фирм. Называл их. И всегда в 
заключили настоящий договор о нижеследую- списке этих фирм фигурировало ЗАО «Восточные 
щем: рыбные ресурсы», которое было за что благода-

1. СПОНСОР принимает на себя обязанность рить.
безвозмездно перечислить ПОЛУЧАТЕЛЮ в Например, в 2003 году эта компания 
целях спонсорской помощи денежные средства преподнесла руководству погрануправления 
для нужд частей и соединений СВРУ ФПС щедрый дар – японский люксовый джип. Подарок 
России. сопровождался таким письмом:

2. Срок выполнения обязательства до 1 января «Исторически между СВРПУ ФСБ РФ и ЗАО 
2000 г…» «Восточные рыбные ресурсы» сложились 

Наверное, пограничникам не надо напоми- деловые и теплые отношения. Понимая все 
нать, кто такие «Конкордия-сервис» и Валерий объективные трудности в обеспечении матери-
Аджарьян. Но читателю все же напомню, что ально-техническими и денежными средствами 
Валерий Иванович также был известен как Пограничной службы России, в целях повышения 
руководитель ООО «Камчатресурс ЛТД». Траулер мобильности по охране государственной границы 
этой фирмы «Сизиман» был задержан во время разрешите нам, по решению коллектива ЗАО 
траления в запретном районе Командорского «Восточные рыбные ресурсы», в качестве 
заповедника в сентябре 2002-го. То есть, спустя помещения, готова взять на себя расходы, Юрий Гулягин, я спросил его, влияет ли шефской помощи принести в дар СВРПУ ФСБ 
два года после прекращения действия упомянуто- связанные с визитом иностранной делегации или спонсорская и шефская помощь коммерческих автомобиль ТОЙОТА ЛЭНД КРУИЗЕР».
го договора. Тогда же СВПУ объявило, что поощрением журналистов, которые освящают фирм силовым структурам на качество работы Статья 7 федерального закона о статусе 
«Сизиман» использовался «лидером сахалинской героические будни стражей границы. В общем, последних. На это Юрий Александрович ответил: военнослужащих запрещает им получать от 
преступной группировки Наумовым В. Е. при желании найдется масса поводов. «Никаких спонсоров у правоохранительных физических и юридических лиц вознаграждения 
(Якутом)». Я допускаю, что многие искренне хотят органов и органов гос.власти не может и не (подарки, деньги, ссуды, услуги, оплату 

(подробнее об этом в статье «Пограничная сделать что-то хорошее для военных, как-то им должно быть. Сегодня достаточно денег в развлечений, отдыха, транспортных расходов и т. 
крыша» - в разделе нашего сайта «Архив). помочь, поддержать. Но когда шефство над государстве для того, чтобы обеспечить их д.), связанные с исполнением обязанностей 

17 апреля 2003 года Василий Наумов был силовиками берут на себя такие компании, как деятельность. Спонсорство – безусловно, один из военной службы.
застрелен в Пусане и уже не расскажет, много ли «Конкордия-сервис», «Восточные рыбные путей к коррупции».Но некоторые считают, что такое вознаграж-
народа жило за счет его благодеяний. Но ресурсы» и т. д., то слово «шеф» в этой ситуации И я с этим абсолютно согласен.дение может быть не связано с исполнением 
спонсоров у пограничников не стало меньше. приобретает несколько иной смысл.служебных обязанностей напрямую. Скажем, 
Наоборот, желающих оказать им посильную Когда 17 мая 2007 года в Петропавловске Кирилл МАРЕНИНфирма платит за подарки для военнослужащих на 
помощь заметно прибавилось. И этот факт уже находился заместитель Генпрокурора РФ по ДФО День пограничника или 8 марта, за ремонт 
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Многих россияне, и в первую вехи, предназначенные для маркировки 
очередь камчатцы, еще долго будут дрифтерных порядков. Кроме того, на 
помнить жутковатые кадры, когда 22 судне находилось 10 тонн поваренной 
февраля 2001 года пограничный соли, большое количество упаковочной 
самолет АН-72 потопил рыболовецкое тары (10 тыс. штук), а также три 
судно, не реагировавшее на требования японских специалиста в области поиска 
об остановке. После того, как концы в и переработки рыбы. Число экипажа 
натуральном смысле ушли под воду, было достаточное для того, чтобы вести 
уголовное дело «Альбатроса-101» круглосуточную работу по выпуску 
зашло в тупик. В итоге его закрыли, и мороженой рыбы и пробойной соленой 
дело списали в архив. Местная пресса икры.
по разному отреагировала на это ЧП. 28 апреля 1999 года РТС «Тайфун-
Если «Вести» призвали пограничников 4» пересек исключительную экономи-
«топить их дальше», другие живописа- ческую зону РФ и направился в 
ли ужасы расстрела в упор, когда Конвенционный район северной части 
матрос поднимал флаг России. «Вести» Тихого океана в поисках пригодных для 
упомянули в одной из публикаций, что лова мест. Конвенционный район – это 
потопленное судно на самом деле район, который лежит вне экономзоны 
раньше называлось «Тайфун-4», затем России, Америки и в котором стада 
«Атлантик», и уже однажды попада- лосося нагуливают жир. В открытой 
лось пограничникам за нарушения в части моря не действуют законодат-
конвенционном районе. Несмотря на ельства стран, как говорится – лови не 
возбужденное уголовное дело,  хочу. Но поскольку лосось затем 
нарушитель тогда был отпущен мигрирует в материковские реки, давая 
восвояси. Почему это произошло? работу сотням и тысячам предприятий, 
Вразумительных причин нам не дали то в целях недопущения хищнического 
ни в пограничной прокуратуре, ни в лова, правительства нескольких стран 
командовании Северо-Восточного п о д п и с а л и  с о о т в е т с т ву ю щ у ю  
регионального управления Федераль- м е ж д у н а р о д н у ю  к о н в е н ц и ю ,  
ной погранслужбы. В этой истории регулирующую рыболовный промысел 
было что скрывать. Думаем, в первую в таких районах. Квоты на вылов рыбы 
очередь, с любопытством эту статью выделяются по межправительствен-
прочитают сами пограничники, а также ным соглашениям. За нарушения в 
рыбаки. конвенционном районе по российскому 

23 апреля 1999 года японский порт законодательству предусмотрена 
Вакканай покинула рыболовная шхуна административная ответственность. Об 
«Тайфун-4», приписанная к Сахалин- этом сказано еще в постановлении 
скому порту г. Холмска. Судовладель- Президиума Верховного Совета СССР 
цем судна являлось ООО «Конкордия- от 28 февраля 1984 года. Кстати, 
сервис». Рыболовное судно было последний закон об экономзоне, 
построено в 1982 году и называлось принятый Госдумой 17 декабря 1998 

Уголовный Кодекс РФ. Дело было представитель администрации ООО 9862. Внесению денежных средств 
ранее «Бонанза-301». Капитан В.И. года не урегулировал вопросы 

закрыто, и 14 октября 1999 года «Конкордия-с ервис»  Аджарьян  предшествовали следующие события. 
Маталинов направил форштевень в ответственно сти за  нарушения 

прокуратура возбудила дело об Валерий Иванович, именуемый в Просьба об оказании спонсорской 
сторону российской экономической природоохранного законодательства в 

административном правонарушении. А дальнейшем СПОНСОР, с другой помощи для в/ч 9862 исходила лично от 
зоны восточнее Курильской гряды. открытой части моря. Поэтому 

вот этого судовладельцы бояться стороны, заключили настоящий командующего СВРУ Проходы В.И. Он 
Перед судном была поставлена российские нарушители привлекаются 

больше всего. По Уголовному Кодексу договор о нижеследующем: обратился ко мне в связи с тем, что я в г. 
благородная задача по охране морских еще по советскому законодательству.

дадут капитану какой-нибудь штраф, 1.СПОНСОР принимает на себя Петропавловске-Камчатском был 
биоресурсов от браконьеров. Что ж, А м е р и к а н с к и й  с т о р ож е в и к  

или условный срок, а вот в гражданском обязанность безвозмездно перечислить представителем ООО «Конкордия-
п о р о й  н а ш и м  р ы б о о х р а н н ы м  задержал патрульное судно российской 

суде конфискуют пароход, дорогие ПОЛУЧАТЕЛЮ в целях спонсорской сервис», зарегистрированном в г. 
ведомствам не хватает патрульных погранслужбы

сети, улов, и вдобавок оштрафуют на помощи денежные средства для нужд Южно-Сахалинске. В собственности 
судов, а пограничникам сторожевых 29  апреля  пошла  рыбалка .  

приличную сумму. Эта схема успешно частей и соединений СВРУ ФПС данного предприятия находилось судно 
кораблей, и они вынуждены арендовать Казалось, все было удачно, но тут на 

отработана юристами Камчатской России. «Тайфун-4», которое было арендовано 
обычные рыболовецкие траулеры. беду 4 мая к судну подошел корабль 

государственной морской инспекции 2. Срок выполнения обязательства Сахалинским РИОБР для решения 
21 марта начальник Сахалинской американской береговой охраны 

ФПС РФ. до 1 января 2000 года. стоящих перед ними задач, впосле-
инспекции охраны морских биоресур- «Раш». Он застал «Тайфун-4» на 

22 октября 1999 года и.о. прокурора 3. Юридические адреса сторон: дствии задержанное и доставленное в 
сов А.П. Милькин заключил договор горячем, а именно при выборке 

майор юстиции Р.Е.  Софронов ПОЛУЧАТЕЛЬ: г. Петропавловск- порт П-Камчатского. Насколько я 
аренды №3 с «Конкордия-сервис», дрифтерных сетей. На борту судна 

направил председателю Петропав- Камчатский, 683032, проспект Карла понимаю, указанные денежные 
согласно которому фирма обязалась отсутствовали опознавательные знаки 

ловск-Камчатского городского суда Маркса, д. 1/2, Управление войск средства в виде спонсорской помощи 
предоставить инспекции в период с 25 и название. Также не было и речи о 

А.В. Милькову дело об административ- Северо-Восточного пограничного должны были  компенсировать  
апреля по 25 августа 1999 года промысловом и технологическом 

ном правонарушении. Ровно через округа, лицевой счет 03120200003, понесенные СВРУ ФПС расходы по 
находящееся у нее в собственности журнале. При осмотре орудий лова 

месяц дело было рассмотрено в суде и ИНН 4101041593, ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по задержанию судна, а также проводив-
судно для осуществления природоох- помимо выбранных сетей, были и 

браконьера-капитана В. Маталинова Камчатской области, расчетный счет шиеся впоследствии экспертизы. После 
ранной деятельности. Согласно п. 3.2. абсолютно новые, а также 1628 штук 

простили. Дело в том, что согласно 40105810600000010002, БИК 04300200 обращения ко мне Проходы В.И. я 
договора вместо арендной платы за нерки (3420 кг), 188 экземпляров кеты 

закону после прекращения уголовного СПОНСОР: 693000, Сахалинская вышел на связь с руководством 
предоставленное судно, «Конкордия- (300 кг). «Тайфун-4» был приведен в 

дела человек может быть привлечен к область, г. Южно-Сахалинск, ул. « Ко н ко р д и я - с е р в и с » ,  ко т о р о е  
сервис» имела право реализовывать по порт Петропавловска-Камчатского. 

административной ответственности не Крюкова, д. 35, тел. (4242) 3-22-93, согласилось оказать спонсорскую 
своему усмотрению найденные в После подсчета выяснилось, что на 

позднее чем через месяц после (4232) 3-22-80, факс 7-50-441 Банк….» помощь в размере 326.000 рублей. 
океане браконьерские сети и извлечен- б о рту  м о р о з и л ь н о го  т р аул е р а  

прекращения уголовного дела. А месяц Договор скреплен гербовой Денежные средства в наличной форме 
ную из них нежизнеспособную часть находилось 4.700 кг незаконно добытой 

в аккурат прошел. Будем считать, что печатью. Этот любопытный документ были доставлены представителем 
улова (живую рыбу предписывалось рыбы. Прокуратура СВРУ возбудила 

суд просто был очень занят и не смог был изъят на квартире В.И. Аджарьяна сахалинской фирмы по имени Андрей, 
выпускать в море). уголовное дело.

рассмотреть дело в течение месяца. сотрудниками РУБОП во время которого я никогда в Петропавловске-
Начальник Сахалинской РИ ОМБР Кап и т а н  Р Т С  « Та й фу н а - 4 »  

Волокита прокуратуры и суда помогла следствия по делу потопленного Камчатском не видел ни до его приезда, 
А.П. Милькин выписал служебное Василий Маталинов пошел в отказ, 

избежать судовладельцу «Конкордия- «Альбатроса-101». Так о нем бы никто ни после отъезда. Получив указанные 
удостоверение Р.Н. Лакееву, что он мол, осуществлял в Конвенционном 

сервис» конфискации судна, уплаты никогда не узнал. И тогда в органах денежные средства, я созвонился с 
является госинспектором, начальником районе природоохранные функции и 

нанесенного ущерба в размере 1,5 млн. вспомнили,  как судовладельцы генералом Проходой В.И., который дал 
рейса, а также представил другие наткнулся на браконьерские сети. Вот 

рублей, и штрафа в сумме 500 тысяч «Тайфун-4» два года назад как-то ловко команду для оформления на мое имя 
документы, дающие право Лакееву в их и выбирал. Но собранные доказат-

рублей. и скользко избежали крутых мер в виде пропуска, а так же сообщил, что возле 
ходе охраны экономзоны проверять ельства, протоколы осмотра, акты 

21 декабря 1999 года и.о. прокурора конфискации судна, орудий лова, финансовой части меня будет ждать 
российский и иностранный флот. экспертиз, показания свидетелей 

Р. Софронов направил командиру в/ч штрафов. Выше я уже сказал, что по офицер. Это был старший лейтенант, 
Зачем патрульному судну сети, соль однозначно свидетельствовали о вине 

2376 капитану 1 ранга С.В. Щербакову оперативным данным спецслужб который подвел меня к кассе, куда я и 
и тара? кап и т а н а  М ат а л и н о ва .  Л а д н о ,  

письмо с просьбой вернуть представи- именно «Тайфун-4» был утопленным сдал 326 тысяч рублей. По каким-то 
На самом деле Роберт Лакеев не допустим, сети нашел в море, а откуда 

телю ООО «Конкордия-сервис» В.И. судном под именем «Альбатрос-101». причинам у меня не хотели принимать 
был никаким госинспектором, хотя взялась гофтара и соль? Было ясно, что 

Аджарьяну 1211 дрифтерных сетей и 20 Ну и сколько же подбросили нищим эти деньги, однако потом они все же 
документы ему действительно  сейнер незаконно добывал анадромные 

радиобуев, изъятых в ходе предвари- пограничникам на поддержку штанов были приняты».
Милькин вручил. Он являлся мастером виды рыб в период с 29 апреля по 4 мая 

тельного следствия и стоивших «спонсоры»? Согласно квитанции № В п о с л е д с т в и и  н а ч а л ь н и к  
добычи ООО «Конкордия-сервис». На 1999 года на миграционных путях 

немалых денег. 59823 от 24 января 2000 года в кассу финансово-экономического отдела 
судне «Тайфун-4» Лакеев был вписан в лосося к местам нереста.

С п о н с о р с к а я  п о м о щ ь  д л я  СВРУ ФПС поступило 326.000 рублей. СВРУ полковник Е.И. Рыженков судовую роль, как матрос-переводчик и Уголовное и административное 
пограничников Наличными. Деньги были оприходова- признался,  что Договор №1 о таким образом был подчинен капитану. дела были прекращены

Никто кто знал, что днем ранее, 20 ны кассиром в присутствии сотрудника спонсорской помощи вместо команду-Цели «Тайфуна-4» были весьма Несмотря на то, что прокуратуру 
декабря 1999 года на свет появился прокуратуры майора юстиции В.И. ющего В.И. Проходы по просьбе далеки от благородной задачи по охране опытные специалисты из Камчатской 
Договор №1. Сей двусмысленный Савицкого. Документов для основания прокуратуры подписал он и заверил российской экономзоны. Об этом инспекции РИОМБ предупреждали, 
документ стоит процитировать приема никаких не было. гербовой печатью финотдела. Поэтому красноречиво свидетельствует тот мол, не заводите уголовное дело – 
дословно. Вот что показал в одном из своих генерал Прохода вполне мог и не знать факт, что при выходе из японского ничего не добьетесь, а сразу подавайте в 

« М ы ,  н и же п од п и с а в ш и е с я ,  объяснений  гендиректор  ООО всей ситуации вокруг «Тайфуна-4». К порта Вакканай на борту «Тайфуна-4» гражданский иск и траулер, вместе с 
командир войсковой части 9862 «Камчат ре сурс  Лтд . "  Ва лерий  тому же, на момент дачи объяснений было 1212 дрифтерных сетей,  орудиями лова будет конфискован. 
генерал-лейтенант Прохода Владислав А д ж а р ь я н :  « Я  д е й с т в и т е л ь н о  

предназначенных исключительно для Прокуратура вела уголовное дело и все-
Иванович, именуемый в дальнейшем денежные средства в сумме 326.000 

лова  ло со ся  в  поверхно стном таки выяснила азбучную истину – в 
ПОЛУЧАТЕЛЬ, с одной стороны, и рублей внес в кассу воинской части 

горизонте, 20 радиобуев, бамбуковые открытой части моря не действует 

В 1997 году Президент постановил возложить охрану морских биологических ресурсов на 
Федеральную пограничную службу. Этому решению предшествовали заявления о несостоятельности 
гражданских органов рыбоохраны, коррупции, масштабах браконьерства и ущербе от него, который 
измеряли сотнями миллионов долларов. И вот прошло более десяти лет, но ничего не изменилось. Мы 
опять слышим про коррупцию, браконьерство, ущерб. Камчатский журналист Игорь Кравчук одним 
из первых стал писать о «пограничной крыше»: одноименный материал был опубликован в 2001 году. 
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Аджарьяна генерал уже убыл в автор этих строк в августе встречался с «Бонанза-301», она же «Тайфун-4», она приморское судно-нарушитель в порт пограничники засекли в экономзоне 
Калининград, где возглавил погранич- заместителем прокурора Р.Е. Софроно- же «Атлантик» осталась без названия. Пет ропавловска-Камчат ского ,  а  неопознанное судно, не реагировавшее 
ную группировку ФПС РФ. Тем более вым. Он негодовал по поводу публика- Судовладельцам требовалось выпустить отпустить его в Южную Корею, где и на требования об остановке. Удиравшего 
командующий Прохода был крайне ции в нашей газете статьи «Кормилица ее на промысел любой ценой. Ведь будут произведены разборки по поводу пирата пришлось потопить, применив 
осторожным и недоверчивым челове- граница», написанную мной совместно с медики утверждают, что морской белок неучтенной продукции. Но разве этого авиационную пушку и ракеты. Как вы 
ком,  жестким по отношению к майором ФПС Сергеем Дмитриевым. очень полезен для человеческого допустили бы южнокорейские власти? уже догадались, это и был «Тайфун-4». 
подчиненным и нарушителям природо- Говорил, что именно журналисты организма.  И этого белка надо Для них нет понятия «российское Теперь-то летчики порадуются, узнав 
охранного законодательства. Знающие повинны в травле армии, погранвойск и принимать не меньше 18 кг в год. Не браконьерство». Для них это бизнес подробно из этой статьи, кого им 
люди говорят, что он никогда бы не в том… что произошло в Чечне. Честно потому ли у японцев самая длительная родных фирм. Опять же пополнение пришлось пустить на морское дно. 
пошел на подобный шаг, как просьба скажу, что Роман Евгеньевич мне лично продолжительность жизни на земном рыбного стола для населения страны. Браконьеру, промышлявшему под 
спонсорской помощи у проштрафив- нравится. Во-первых, мы примерно шаре (по статистике они в среднем 12 февраля 2001 года п. Усть- пограничной крышей и избежавшему 
шейся фирмы. Поэтому не зря главный одного возраста. Во-вторых, он очень съедают в год около 80 кг морского белка Большерецк на ул. Октябрьскую, 13-а ответственности, во второй раз уйти не 
финансист СВРУ полковник Рыженков умный и опытный следователь, юрист. Я на человека в виде морепродуктов). Ведь президенту ООО «Камчатресурс Лтд» удалось.
написал собственноручно, что в помню еще наши первые контакты, когда основной их рацион оставляют В.И. Аджарьяну пришло высокое Потом спасшийся экипаж лепил 
Договоре №1 о спонсорской помощи он  был  ст аршим лейтенантом,  морепродукты. И они готовы платить письмо. горбатого, что они сами не знают, как 

«Уважаемый Валерий Иванович! очутились на этом пароходе, кто расписался вместо командующего он. следователем гарнизонной прокурату- немалые деньги за рыбу. 
Департаментом морской охраны Вероятно сам Договор готовился на ры, располагавшейся в бараке возле Как велико было желание хозяев капитан, кто судовладелец. Только не для 

Федеральной пограничной службы скорую руку без ведома командующего, рынка на КП, и предоставлял мне «Конкордия-сервис» снова выйти в море протокола кое-кто поведал все же 
Российской Федерации Ваше предложе-так на всякий случай, чтобы хоть как-то информацию об уголовных делах по под пограничной крышей. И так же оперативникам, кто они на самом деле. К 
ние о предоставлении судна для оправдать получение денежной суммы неуставным взаимоотношениям. Сейчас бросать дрифтерные сети, выбирать их. сожалению, в уголовном деле таких 
патрулирования районов промысла с от «спонсора». он пограничный прокурор российской Подсчит айте  с ами .  На  момент  показаний нет. Оно и понятно. Рыбакам 
должностными лицами морской охраны Вот теперь, для вас, читатели, погрангруппировки в Таджикистане. задержания «Тайфуна-4» американским тоже хочется жить. А за длинный язык 
рассмотрено.выстроилась вся логическая цепочка: Высоко пошел. Но вот когда я поинтере- сторожевиком судно рыбачило 7 дней (с можно оказаться там где и потопленное 

Для решения вопроса о заключении выход «Тайфуна-4» из порта Вакканай совался в прошлом году у Романа 29 апреля по 4 мая) и выловило 4.700 кг судно – на морском дне. А каждый такой 
договора аренды (фрахтования на время) на охрану биоресурсов под крышей Евгеньевича - откуда у следователей лосося. То есть 671 кг в день. А на пиратский пароход приносит в год в 
судна РТМС-01 с экипажем рекоменду-погранслужбы РФ - незаконный вместо обычных компьютеров ноутбуки «лжепатрулировании» шхуна должна среднем 4-8 млн. долларов прибыли. 
ем обратиться к командованию Северо-промысел лосося в конвенционный зоне (а ведь они очень дорогие) и на какие была рыбачить 110 суток. Умножаем на Ради таких денег можно рискнуть и 
Во сточного  ( г.  Пет ропавловск-- задержание нарушителя береговой шиши они куплены, Роман Евгеньевич 671. Получается 67 тонн. Но ведь они пойти под пограничные пули.
Камчатский) или Тихоокеанского (г. охраной США – возбуждение уголовно- как-то уклончиво ушел от ответа. Так же успели поставить лишь небольшое Да, совсем забыли сказать. В 
Владивосток) региональных управлений го и административного производства он толком не пояснил мне историю с количество дрифтерных сетей. Если бы истории с «Тайфуном-4» был наказан 
ФПС России.камчатской пограничной прокуратурой «Тайфуном-4». Теперь мне все ясно. не американцы, то сотни и сотни тонн начальник Сахалинской РИОМБ А.П. 

С уважением– прекращение уголовного дела и Удачи вам Роман Евгеньевич! Наверняка незаконно добытого лосося были бы Милькин за то, что незаконно выдал 
Заместитель директора ФПС России административного производства, скоро вы станете генералом. Эпизод с доставлены в Японию. И судно бы удостоверение госинспектора Р.Н. 

–несмотря на явную доказательную базу – «Тайфуном-4» будет всего лишь совершало рейсы в порт, чтобы сдать Лакееву. Он был отстранен от должности 
Начальник Департамента морской договор о спонсорской помощи – небольшим неудачным опытом в вашей рыбу, а назад в Конвенционный район и как в той басне, щуку решили утопить. 

охраны В. Логвиненко»внесение наличных денег в кассу СВРУ - биографии по привлечению к отве- везти снова соль и тару. Капитан 1 ранга погранвойск А.П. 
Обратите внимание, что в письме ... тственности махровых браконьеров «Вести» уже как-то сообщали, что Милькин стал заместителем командую-

начальника Департамента морской Евроремонт в прокуратуре заместитель директора Федеральной щего Сахалинской пограничной промышляющих под пограничной 
охраны идет речь о каком-то РТМС-01 Вскоре после внесения денег в погранслужбы России адмирал В. группировкой.крышей.
без названия. Так вот. Это и была пограничную кассу в прокуратуре СВРУ Логвиненко (раньше служил на П и с ь м о  а д м и р а л а  в  Ус т ь -
злополучная шхуна японской постройки ФПС был проведен почти евроремонт. Камчатке) пытался «отмазывать» Игорь КРАВЧУКБольшерецк
«Бонанза-301», она же «Тайфун-4», она Любо посмотреть. На спонсорские Но на этом история злополучного попавшихся в пограничные сети 
же «Альбатрос-101». Письмо написано деньги была закуплена компьютерная и РТС «Тайфун-4» не закончилась. В браконьеров. К примеру, однажды он как 
12 февраля 2001 года. А через 9 дней оргтехника. Помнится в прошлом году новом 2001 году бывшая шхуна бы порекомендовал не доставлять 

Пограничная крыша

В большинстве регионов зарплаты чиновников более чем в Самый маленький разрыв в соотношениях средних зарплат «Происходит нарушение нормы, на которое никто не обращает 
полтора раза выше средних зарплат граждан, подсчитали в ФБК. чиновников и остальных граждан в Москве – 1,09: 52,4 тысячи внимания. Значит, это политический вопрос, направленный на то, 
Региональные госслужащие зарабатывают и больше федеральных, рублей против 47,9 тысяч рублей. чтобы купить лояльность региональных чиновников. Ведь их 
хотя многие регионы жестко зависят от дотаций из федерального Маленький разрыв объясняется в том числе тем, что именно в зарплаты в большинстве случаев выше как раз в дотационных 
бюджета. Москве сосредоточены офисы ведущих российских и международ- регионах», – считает заместитель директора Института мировой 

В 66-ти российских регионах зарплаты чиновников в полтора ных компаний, работники которых получают высокие зарплаты. экономики и международных отношений РАН (ИМЭМО) Евгений 
раза и более превышают среднюю зарплату граждан, следует из В прошлом году самая высокая среднемесячная зарплата у Гонтмахер.
рейтинга, составленного аудиторско-консалтинговой компанией региональных чиновников была в Ненецком автономном округе – «Были истории, когда Генпрокуратура выдавала предписания 
ФБК. 108,7 тысяч рублей, самая низкая в Кабардино-Балкарии, где привести зарплаты в соответствие с этой нормой, – возражает доцент 

В целом по России зарплата региональных чиновников выше служащий получает 17,4 тысячи рублей. При этом самая высокая кафедры теории и практики госуправления Высшей школы 
средней зарплаты по стране на 65%. «Такая финансовая «оторван- среднемесячная зарплата в Ямало-Ненецком автономном округе – экономики Павел Кудюкин. – Но региональные чиновники 
ность» чиновников от народа представляется нам достаточно 54,2 тысячи рублей, самая низкая в Дагестане – 10,2 тысячи рублей. отбивались, поскольку нет механизма сопоставления, насколько 
значительной. В развитых странах чиновники также, как правило, Зарплаты чиновников региональных правительств традиционно зарплаты одних уровней соответствуют другим».
получают заработную плату выше средней в данном регионе. Но выше не только доходов простых граждан, но и федеральных При этом у чиновников еще могут быть и другие доходы. 
практически нигде нет такого превышения, как в России», – чиновников на местах. Согласно данным Росстата, в 2010 году в «Госслужащий может преподавать или оказывать консультационные 
комментирует рейтинг директор департамента стратегического Краснодарском, Хабаровском крае, Московской, Калужской, услуги, это не запрещено законом, если не создает конфликта 
анализа ФБК Игорь Николаев. Ярославской, Липецкой, Воронежской, Ленинградской, Тюменской, интересов. Но вот, скажем, может ли чиновник консультировать 

Возглавляет рейтинг Архангельская область, где средняя Волгоградской, Сахалинской областях, а также в Москве и Санкт- компанию, которую он не курирует? Это вопрос остается на 
зарплата чиновников выше средней зарплаты по области в 2,53 раза: Петербурге, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах усмотрение руководства», – говорит Кудюкин. О размерах других 
госслужащий получает 59,4 тысячи рублей против 23,5 тысячи средние зарплаты региональных чиновников были в 1,7–2,2 раза «сопутствующих» доходов, например, взяток, можно только 
простого трудящегося. В тройку лидеров вошли также Волгоград- выше, чем зарплаты федеральных госслужащих в территориальных догадываться, добавляет он. По данным департамента экономичес-
ская и Липецкая области, где чиновники получают в 2,41 раза органах власти. В среднем по России зарплата последних составила кой безопасности МВД, средняя сумма взятки в России в прошлом 
больше обычных граждан. Более чем вдвое выше средних зарплат по 28,9 тысяч рублей, что на 2,6% больше, чем в 2009 году. году превысила 61 тысячу рублей, что втрое выше, чем было в 2009 
региону у чиновников Хабаровского края, Воронежской области, Разрыв в зарплатах сохраняется, несмотря на ограничения, году.
Краснодарского края, Ненецкого автономного округа, Оренбу- существующие в бюджетном кодексе: он гласит, что в регионах, 
ргской, Мурманской, Орловской, Ярославской, Ленинградской, получающих различные дотации из бюджета, уровень оплаты 
Калининградской, Самарской, Ростовской, Пензенской областей, а чиновников и бюджетников не должен превышать таковой у 
также в Дагестане и Тыве. представителей федеральных ведомств.

Ольга Танас

Чиновники 
оторвались

В большинстве регионов 
зарплаты чиновников 
более чем в полтора раза выше 
средних зарплат граждан
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инквизиционный подход к правосудию, делает намеков. История дает нам уроки. И один из главных уроков 
подчинение судебных органов исполнитель- александровских реформ полуторавековой давности состоит не в том, 
ной власти, запутанная система пересекаю- какая из реформ была проведена успешнее, а в том, что всего через 

щихся юрисдикций, неразвитость процессуального законодательства полвека все их плоды были сметены революцией, и только в наши от первого лица 
- сочетание таких факторов способно лишить остатков эффективнос- дни, в последние два десятилетия мы снова обращаемся к их 

Антон Иванов, председатель Высшего Арбитражного Суда 
ти любую судебную систему. К тому же эта система вызывала жесткое наследию.

Российской Федерации 
неприятие российского общества, которое по отношению к Реформы 1860-х дали российскому обществу массу полезных и 
судебному ведомству пришло к такому же негативному консенсусу, хорошо продуманных институций: независимые суды, местное 

Тема великих реформ Александра II не просто не закрыта после 
как и по отношению к крепостничеству: в праве на уважение, на самоуправление, университетские уставы и много чего еще. 

громкого празднования юбилея отмены крепостного права, но только 
признание судебной системы общественным мнением было Единственное, чего они не успели дать, это сильного и многочислен-

начинается.
решительно отказано. ного класса собственников. В российском обществе к моменту старта 

Отмена крепостного права, земская реформа, городская реформа, 
Как видим, перед реформаторами и в одном, и в другом случае реформ Александра II еще не успело выкристаллизоваться отчетли-

судебная, полицейская и военные реформы, проведенные императо-
стояли аналогичные задачи невиданной сложности: демонтировать вое понимание того, что массовое обретение собственности (а мы 

ром, изменили структуру государственного управления, стали 
совершенно непригодную к работе часть государственного говорим прежде всего о частной собственности) вчерашними 

стимулом для появления новых общественных классов, развития 
механизма, заменив ее на новую, адекватную задачам текущего крепостными - это не только обретение крестьянами привилегий и 

рынка и крестьянского предпринимательства, создания качественно-
момента. Насколько же разными, прежде всего в идеологическом средств к достойному существованию. Собственность - это еще и 

го нового устройства армии и полиции и появления новой совершен-
плане, оказались принятые ими решения. целый набор обязанностей, которые новый собственник должен 

ной по своему замыслу и ставшей образцом на десятилетия вперед 
Вместо крепости - независимый суд осознанно принимать на себя. Не бывает свободы без бремени 

судебной системы.
Освобождение крестьян оказалось в руках той группы госуда- ответственности, невозможно и нелегитимно обладание благами 

Сегодня мы только начинаем задумываться, какие уроки до сих 
рственных деятелей, которая искренне верила в концепцию особого собственности без тех ограничений, которые накладывает владение 

пор не извлекли из не столь уж давней и все еще актуальной истории. 
пути России, во врожденный коллективизм русского крестьянина и этой собственностью. Увы, понимание этих истин, которые сегодня 

И главный из них - лишь с помощью независимой, профессиональной 
имманентно присущую ему любовь к "миру", к общине. Идеологи представляются нам вполне тривиальными, пришло к российскому 

и открытой судебной системы мы можем довести до конца дело, 
крестьянской реформы декларировали желание не только освободить обществу слишком поздно.

начатое Александром Освободителем 150 лет назад.
крестьян, но и сохранить специфический "славянский дух" в деревне: Главный парадокс перемен

В самое ближайшее время мы вновь вспомним великие реформы: 
сохранить таким, каким его представляли себе входившие в состав Александр II и его кабинет к концу реформаторского десятилетия 

на итоговом совещании председателей арбитражных судов и 
редакционной комиссии министры, чиновники, землевладельцы и оказались перед лицом общества, пораженного тяжелой формой 

международной научно-практической конференции, посвященной 
профессора Московского университета. Отсюда - общинная специфического инфантилизма. Не было ни одного класса, ни одной 

вопросам совершенствования процессуальных средств защиты 
собственность на отдельные виды земли и ограничения частной социальной группы, которая не считала бы, что правительство 

экономических прав.
инициативы. обязано выполнить именно ее требования. Парадоксальным образом 

Реформы, прерванные бомбами
Разработчиками судебной реформы стали ученые и юристы, все те, кто смог извлечь наибольшую выгоду из проведенных реформ, 

Полтора века назад императорский манифест оповестил Россию 
кропотливо изучившие самые эффективные для своего времени объединились в своем недовольстве реформаторами.

о начале преобразований, истинное значение которых в полной мере 
зарубежные правовые системы - такие, как Гагарин, Оболенский, И это еще не самое страшное. Куда страшнее оказалось то, что, 

не смогли оценить ни современники, ни их потомки. Просто 
Зарудный, Калачев, Буцковский, Ровинский, Стояновский, Замятнин как оказалось, без сильного, многочисленного, социально отве-

поразительно, сколь огромное влияние на современную действитель-
и даже Победоносцев. Они ставили перед собой амбициозную по тственного класса собственников самые лучшие общественные 

ность оказывает тот краткий период реформ позапрошлого столетия, 
любым меркам задачу - осуществить синтез англо-саксонской и институты работали совсем не так, как планировали их создатели: 

который продолжался совсем недолго и был так бесцеремонно 
континентальной правовых систем, сформировать в стране суды присяжных оправдывали террористов, земства вводили 

прерван бомбами радикалов и реакцией Победоносцева. Едва ли не 
совершенно новую судебную иерархию, одновременно переходя от телесные наказания, и так далее.

единственный в российской истории пример ненасильственной и 
формально-инквизиционного к состязательному судопроизводству. Россия заплатила огромную цену за доказательство одной 

успешной модернизации страны стал также и примером того, 
И все это предстояло совершить в обществе, полностью лишенном истины: невозможно успешное осуществление комплексных реформ 

насколько далеки могут быть друг от друга представления власти и 
каких-либо традиций публичного правосудия. такого гигантского масштаба без взаимной координации работы во 

общества о темпах и методах осуществления реформ.
Кажется, что перед разработчиками двух этих важнейших всех сферах, без единой идеологии преобразований. Принципиаль-

Недавно отмеченный юбилей отмены крепостного права - не 
реформ стояли не сравнимые по сложности задачи. Одним надо было ные расхождения во взглядах на методы проведения крестьянской и 

первая и, конечно же, далеко не последняя попытка осмысления 
законодательно оформить уже фактически существовавшее судебной реформ далеко вышли за пределы споров между славянофи-

уроков преобразований, совершенных Александром II и его 
крестьянское землепользование, всего лишь добавив посильную для лами и западниками: они привели к тому, что самые тщательно 

правительством. Это и неудивительно, учитывая то, насколько 
государства систему компенсаций помещикам. Другим же предстоя- разработанные правовые механизмы, самые выверенные законы 

глубоко эти реформы изменили буквально все сферы жизни 
ло практически с нуля выстроить институцию, которой в Российской попали в руки не к ответственному классу мелких и средних 

российского общества. Строго говоря, представители практически 
империи просто не существовало. Результат же, как мы знаем, собственников, который так и не был создан. Результаты трудов 

любой специальности могут с полным основанием отмечать юбилей 
оказался неожиданным. лучших представителей либеральной правовой мысли достались 

реформ Александра II, обсуждая их влияние на юриспруденцию, 
Те, условно говоря, западники, которые готовили судебную радикальным или ультраконсервативным группам. Печальный 

образование, науку, политику, экономику или военное дело.
реформу, совершили невозможное. В стране, которая никогда не была парадокс - именно те, кто больше всех говорил о благе народа, начали 

Масштаб свершений был таков, что я мог бы все отведенное мне 
полигоном для внедрения либеральных правовых ценностей, они охоту на императора-освободителя, более других сделавшего для 

время потратить только на перечисление указов, законов, положений 
смогли реализовать принципы, сохраняющие актуальность до сих создания в России по-настоящему свободного общества. И именно 

и манифестов, увидевших свет в течение одного бурного десятилетия 
пор: осуществление правосудия только судом, независимость судов и эта охота нанесла делу освобождения России наибольший вред: уже 

XIX века и решительно преобразивших Россию. Однако я бы хотел 
судей, отделение судебной власти от обвинительной, несменяемость после первых покушений и убийств сворачивание реформ и усиление 

ограничиться упоминанием только двух, зато, на мой взгляд, самых 
судей, бессословность суда, гласность судопроизводства, состяза- влияния реакционеров стали неизбежны.

важных аспектов: крестьянской и судебной реформ.
тельность, устность судопроизводства. Наконец, впервые в истории Сейчас этот урок представляется нам очевидным. Но если мы 

Разорительная неволя
российского правосудия был введен суд присяжных. Разумеется, эта видим дальше и понимаем больше, то это только потому, что стоим на 

Если бы царствование Александра II ограничилось лишь 
система не заработала идеально с первых же дней существования, но плечах гигантов. Мы с высоты полуторавекового опыта понимаем, 

освобождением крестьян и созданием совершенно новой для России 
она работала и довольно быстро воспитала череду крупных юристов, насколько необозримым, фантастическим был масштаб преобразова-

системы правосудия - одного этого было бы достаточно для того, 
чьим наследием мы пользуемся до сих пор. ний, совершенных всего за одно десятилетие царствования 

чтобы признать этот период одним из величайших в нашей истории. 
Собственность - это обязанность Александра II. Видим, сколь огромным было значение появления в 

Но удивительно, насколько разными путями шли эти две важнейшие 
В то же самое время усилия, предпринятые для того, чтобы стране миллионов лично свободных людей, получивших права и 

реформы, насколько разным духом были пропитаны их инициаторы, 
крестьянская реформа сохраняла национальный дух, дали совсем обязанности, в которых им веками отказывали. Понимаем, что 

насколько различными оказались результаты их трудов.
иной результат. Крестьяне получили личную свободу. Но, раздробив создание новой полноценной судебной системы стало первым со 

Вообще, оценивая сегодня то, что совершили 150 лет назад наши 
крупные хозяйства, эта реформа создала массу барьеров для их времен Петра Великого успешным примером инкорпорирования 

великие предшественники, очень трудно удержаться от соблазна 
нового укрупнения с вытеснением части крестьян в города. Процесс важнейших правовых институтов европейской цивилизации в 

сопоставления двух главных реформ 1860-х годов. Их предпосылки 
формирования класса собственников и расслоения крестьянства российскую действительность. За последовавшие 150 лет в 

были очень сходными - и в сфере отправления правосудия, и в 
искусственно замедлялся. Понадобились еще полвека и первая российской истории были и периоды откатов к прошлому, были 

крестьянском вопросе к середине позапрошлого века назрел 
русская революция, и реформы Столыпина, чтобы снять эти революции, были ужасающие своими масштабами социальные 

тяжелейший кризис. Официальная статистика отмечала деградацию 
ограничители. А потом - еще одна революция, коллективизация, катастрофы, но были и новые попытки вернуться на путь, ведущий к 

помещичьего сельского хозяйства: за всю вторую четверть XIX века 
окончательное лишение крестьян земли и, наконец, хрущевская созданию демократического общества свободных людей. Путь, на 

урожайность в России выросла всего на 0,5 процента, помещики 
отмена ограничений на выход из деревни, чтобы наконец-то котором императорский "Манифест" 3 марта 1861 года был и остается 

массово разорялись и превращались в должников государства. А 
завершился процесс преобразования крестьянского по преимуществу одной из главных путевых отметок. Если верно, что всякий народ, 

самое главное - крепостническая модель хозяйствования утратила в 
общества в индустриальное, городское. желающий называться цивилизованным, должен пережить в своей 

глазах российского общества свою легитимность. На всех его 
Полагаю, всем знакомо высказывание о том, что история не истории момент обретения свобод, то реформаторские манифесты 

уровнях, от крестьян до императора, существовало понимание того, 
терпит сослагательного наклонения. Разумеется, как и всякая Александра II - это именно тот момент в истории России. В них наша 

что консервация существующего порядка не может продолжаться 
банальность, и это высказывание сильно искажает истину: историкам Magna Charta, наш Corpus juris civilis, наша Декларация прав человека 

бесконечно, что каждый лишний год промедления только ухудшает 
(и не только) очень полезно задаваться вопросом о возможных и гражданина. Это - наше наследие. И, возможно, самое ценное.

состояние дел.
последствиях тех или иных решений. Но вот чего история точно не 

Известно емкое определение шефа жандармов Александра 
терпит, так это натянутых аналогий. Меньше всего мне хотелось бы, Опубликовано в РГ (Федеральный выпуск) N5445

Бенкендорфа: "Крепостное состояние есть пороховой погреб под 
чтобы рассуждения об успешности реформы, проведенной по  от 1 апреля 2011 г.

государством".
западным образцам, в противовес полууспеху реформы "суверен-

Положение дел в российском судопроизводстве этого периода 
ной", совмещенной с изобретением особого русского пути развития, 

можно описывать в таких же - мрачных - красках. Формально-
рассматривались как намек на события сегодняшнего дня. История не 

Начальная 
школа 
свободы

Только совершенная судебная система 
может сделать страну цивилизованной
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право. Подарки, награды тоже могут "За служение правосудию", премии 
поставить судью в крайне неудобное "Юрист года", "Фемида" и другие 
положение. Они ведь - будем честны - награды и звания, являющиеся знаковым 
редко даются просто так, за красивые признанием заслуг судьи перед 
глаза. Особенно - судье. Тем важнее юридической общественностью.

Не требуется разрешение квалифи-рекомендации Совета судей. Например, 
кационной коллегии судей и для как быть, если судья на спортивных 
принятия юбилейных медалей России, соревнованиях выиграл золотой кубок, 
наград, учреждаемых федеральными инкрустированный бриллиантами?

Теоретиче ски ,  судья  вправе  ведомствами, а также региональными 
принимать награды за спортивные, или, властями. Зато если какую-либо свою 
скажем, творческие достижения. Но медаль или знак вручают судье 
часто ли на спортивных состязаниях коммерческие организации (хозяйствен-
вручают столь дорогие призы? Если, ные товарище ства  и  обще ства ,  
конечно, это не Олимпиада. производственные кооперативы,  

В общем, здесь есть о чем задумать- государственные и муниципальные 
ся. Совет судей специально оговорил, унитарные предприятия) или некоммер-
что в подобных случаях, когда награда ческие организации, в том числе 
имеет ювелирную ценность, человек в религиозные объединения, различные 
мантии обязан спросить разрешение: п от р е б и т е л ь с к и е  ко о п е р ат и в ы ,  
можно ли принять столь ценный приз. учреждения, фонды, здесь судья должен 

Другой вариант, общественный трижды подумать. И обязательно 
фонд, организованный некой компанией посоветоваться с коллегами.
"Прохиндей и сыновья", вручил судье Для принятия почетных и специаль-
золотое (в самом прямом смысле) перо за ных званий, наград, иных знаков отличия 
томик стихов. Никто не спорит: стихи, указанных организаций следует 
может, действительно того стоят. Но все получить разрешение соответствующей 
равно это выглядит подозрительно. квалификационной коллегии, говорится 
Поэтому, как указано в документе Совета в документе Совета судей.
судей, подобные случаи попадают под Кроме того, судье лучше воздер-
статью Гражданского кодекса с  жаться от принятия наград, имеющих 
н ед ву с м ы с л е н н ы м  н а з ва н и е м  -  сходство с государственными, но не 
"Запрещение дарения". являющихся таковыми. Сегодня многие 

Кстати, законы строги не только к организации пытаются учреждать 
судьям, но и чиновникам. Сегодня медальки или ордена, похожие на 
практически все ведомства разрабатыва- известные государственные награды. И 
ют собственные кодексы этики, в все же - это не то же самое. А изготовле-
которых оговариваются в том числе и ние подобных знаков влечет админис-
подарочные случаи. Главное правило: ни тративную ответственность.
одно официальное лицо не вправе прямая речь 

- Я принимаю подарки только от принимать дар дороже 3 тысяч рублей.
Такие правила введены пару лет близких людей, - заявила корреспонден-

назад - в первом президентском пакете ту "РГ" председатель Московского 
антикоррупционных законов. Теперь в городского суда Ольга Егорова. - Под 
ведомствах налажен учет дорогих Новый год ко мне в приемную несут Судьи страны получили сверху 
подарков. Некоторые дары вручаются на коробки, и мой помощник вскрывает их. четкие указания - какие подарки и 
о ф и ц и а л ь н ы х  м е р о п р и я т и я х ,  и  Если там находится скромный сувенир, награды должны в обязательном порядке 
отказываться от них нельзя. Это будет то с удовольствием приму, а если что-то вызывать у них подозрения.

Президиум Совета судей РФ (по как-то не по протоколу. Но оставлять дорогостоящее, то выпровожу в три 
сути - вершина судейского "профсоюза") себе роскошные подарки нельзя. Их секунды. Нам часто дарят сувенирную 
дал подробные рекомендации, в каких сдают в соответствующие отделы. Так продукцию: сервизы с символикой, 
случаях человеку в мантии надо быть что "музеи "Поля чудес" есть практичес- подарочные издания книг с логотипами, 
настороже. ки в каждом важном учреждении. В различные статуэтки. Презенты такого 

Награды и подарки - это хорошо, но судах действует примерно такой же рода я передаю в музей Московского 
они не должны запятнать вашу честь. п о р я д о к .  О с о б ы е  о г р а н и ч е н и я  городского суда, где они становятся 

Вряд ли надо напоминать, что судья - оговаривает закон о статусе судей, украшением витрин.
человек с особым статусом. Он должен Иван Егоров , Кодекс судейской этики. Но и Граждан-
держать дистанцию со всеми, кого так Владислав Куликов ский кодекс - в подарочной части - также 
или иначе может встретить в зале суда, касается людей в мантиях.

Опубликовано в РГ (Федеральный пусть не сегодня, так завтра. Для некоторых наград разрешения 
выпуск) N5443 от 31 марта 2011 г.Между тем угрозу независимости не требуется. Как пояснил Совет судей, 

несет не только пресловутое телефонное можно смело принимать наградной знак 

Приговор подарку
Судьи получили жесткий запрет на дорогие награды и презенты

Сотрудники управления экономической безопасности (УЭБ) ГУВД Москвы 
задержали в центре столицы сотрудника Федеральной антимонопольной службы 
(ФАС) по подозрению в получении взятки в 50 тысяч долларов в коробке из-под 
ксерокса.

Как сообщила сегодня пресс-секретарь управления Ирина Волк, не уточняя 
даты задержания, ранее в милицию обратился предприниматель, который 
рассказал, что чиновник ФАС вымогает у него 50 тысяч долларов, угрожая в 
противном случае составить документы о нарушении им закона о рекламе.

Представитель УЭБ не уточнила, о каком конкретно нарушении закона о 
рекламе идет речь. "Указанный гражданин был задержан с поличным в центре 
Москвы, когда бизнесмен передал ему требуемую сумму денег в коробке из-под 
ксерокса", - сказала Волк.

Она отметила, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по 
статье 290 УК РФ (получение взятки), по которой предусмотрено лишение 
свободы на срок до пяти лет. Задержанный чиновник проверяется на причас-
тность к аналогичным преступлениям.

В начале февраля и.о. главы главного следственного управления Следствен-
ного комитета РФ по Москве Вадим Яковенко рассказал, что средний размер 
взятки, получаемой московскими чиновниками, превышает 500 тысяч рублей.

Опубликовано на сайте "Российской Газеты" 25 февраля 2011 г.

Такие данные привел сегодня полпред президента РФ в Госдуме Гарри Минх 
при обсуждении в нижней палате парламента законопроекта, усиливающего 
ответственность за получение и дачу взятки, а также за посредничество в этом 
процессе. С целью "оценить эффективность" данной инициативы главы госуда-
рства депутат-коммунист Владимир Федоткин поинтересовался у докладчика, 
"сколько чиновников за прошлый год было привлечено по статье коррупция и на 
какую сумму они наказаны?". "В 2010 году (это информация по линии Следствен-
ного комитета) было выявлено около 12 тысяч фактов взяточничества", - 
информировал Минх. "По линии Следственного комитета МВД - у них не 
разведена статистика по получению и даче взятки, было направлено в суд 1 557 
уголовных дел", - добавил он.

При этом полпред оговорился, что "по этим формам статистической 
отчетности трудно сказать, какое здесь именно количество чиновников". "С учетом 
того, что у нас по этим делам кратного штрафа пока нет, там зачастую применяет 
мера наказания, связанная с лишением свободы. Поэтому сказать, какая сумма с 
тем механизмом учета, который есть, невозможно", - заключил Минх.

17 февраля глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, 
что в России в прошлом году число выявленных преступлений коррупционной 
направленности возросло на 42 процента. "Несмотря на снижение преступности в 
целом, в 2010 году общее количество выявленных коррупционных деяний 
составило почти 60 тысяч преступлений", - сказал он на расширенной коллегии СК 
по подведению итогов работы за минувший год.

Источник: ИТАР-ТАСС 

Бывший представитель от России, Белоруссии и Таджикистана в совете 
директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Елена Котова 
подозревается в попытке получения около 1 млн евро с одной из фирм, желавшей 
получить кредит банка.

Об этом сообщила сегодня пресс-секретарь Следственного комитета при МВД 
РФ Ирина Дудукина. По ее словам, уголовное дело по данному факту было 
возбуждено накануне по статьям УК РФ о покушении на коммерческий подкуп. 
"Котова проходит по делу в качестве подозреваемой. По версии следствия, она 
требовала около 1 млн евро за оказание одной из компаний содействия в выдаче 
кредита ЕБРР", - сказала представитель СК при МВД. Сумму кредита и название 
фирмы следствие не разглашает.

По словам Дудукиной, официальное обвинение Котовой пока не предъявлено. 
Ранее сегодня замначальника СК при МВД Александр Матвеев сообщил, что экс-
представитель в ЕБРР в настоящее время находится в Москве, и "следствие пока не 
намерено применять к ней меру пресечения в виде содержания под стражей".

Справка 
ЕБРР предоставляет займы за счет средств, привлеченных на финансовых 

рынках, а также за счет средств стран-акционеров и доноров, среди которых страны 
ЕС, Всемирный банк, США. Как сообщили ранее в Минэкономразвития РФ, "в 
конце 2010 года российская сторона приняла решение об освобождении от 
обязанностей директора от Российской Федерации в совете директоров ЕБРР 
Елены Котовой. Это связано с тем, что в ЕБРР проводилось независимое внутрен-
нее расследование по подозрению в нарушении ею и еще тремя сотрудниками 
российской дирекции ЕБРР кодекса поведения банка".

Источник: ИТАР-ТАСС 
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