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В нем пока около 200 человек, из ко- принимать. 
Такого  нет даже в торых  лишь десятая часть - прежние  

«Единой России». И  да-члены партии, остальные - «новые лю-
же в ЛДПР (где, все-ди». Старое руководство питерского 
таки не «Лидер», а «ПД» также исключено из партии. 5 ав-
председатель). И не бы-густа пройдет общее собрание, на кото-
ло даже в  КПСС. И во-ром должны будут избрать новые руко-
обще, не припомнить водящие органы. Пока в новые началь-
примеров партий, где ники Прохоровым «рекомендован» 
их «лидер» мог бы еди-Евгений Маутэр.

Звоню зампреду питерского отделе- нолично исключать и 

ния «ПД» (а по факту - ее единственно- принимать  членов 

му  публичному лицу в последние годы) партии, как хозяин на-

Игорю Кучеренко - бывшему депутату нимает и выгоняет ра-

Ленсовета, народному депутату России,  ботников.
Но Прохоров, види-вице-президенту Международной кол-

мо, только на таких легии адвокатов «Санкт-Петербург».
«Игорь, это правда?», - спрашиваю. условиях и соглашался 
«Правда», - мрачно отвечает Куче- взять себе немного 

ренко. «Правого дела». И те-
«А  что, у вас теперь председатель перь строит партию но-

партии может лично исключать из вого типа. Сам прини-
нее?». мает – сам выгоняет. И 

«Может», - еще более мрачно гово- никакого Трудового ко- ла», Борис Надеждин.рит Игорь… декса.  «А о том, что все члены партии Что  же, в таком случае, члены пар-Читаю новый устав «ПД», и выяс-
должны работать по 60 часов в неделю, тии – либо царские холопы, либо по-няю, что  у них теперь, во-первых, не 
у них в уставе не записано?», - издева- слушные солдаты, либо рабы Божии. И председатель партии (или сопредседа-
ются блогеры… им всем следует знать свое место.  тели, как раньше), а Лидер. А во- «Прохоров у нас теперь царь, бог и Борис Вишневский, обозреватель 

вторых, этот Лидер может личным ре- воинский начальник», - комментиро- «Новой газеты», Санкт-Петербург
шением исключать  из партии! Как и вал изменения  в уставе «Правого де-

Михаил Прохоров, один из вой партии «Правое дело», а сра- даря своим деловым качествам, 
богатейших людей страны (со- зу после проведения партийного это очень серьезный шаг.
стояние 18 миллиардов долла- съезда даже заявил, что не ис- Впрочем, наивно было бы ду-
ров), на удивление прочно посе- ключает для себя возможность мать, что он решился на него, ес-
лился на страницах СМИ. Пос- работы в качестве премьер- ли не видел бы четких перспек-
ле презентации своего Е- министра России. Также Миха- тив в своей политической карь-
мобиля и территории, где, по ил Прохоров заявил, что он ухо- ере.
словам Прохорова, скоро раз- дит со всех своих бизнес-постов. По материалам газеты
вернется полномасштабное его Для человека, который соста- “Вечерняя Москва”
производство, олигарх стал гла- вил огромное состояние благо-

А хочу я быть 
владычицей морскою…

Прохоров исключил из 
«Правого дела» всех членов 

питерского отделения 
партии

В Петербурге - политический скандал: Михаил Прохоров исключил из 
партии всех членов питерского «Правого дела» (1334 человека), и по его по-
ручению «сформирован новый список членов регионального отделения»
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вым трудом, мобилизацией этим опасным явлением. Существу- тии преступлений от регистрации и обязан проводить личный прием не 
организационных, физи- ющий в настоящее время механизм учета – это тема отдельного разгово- реже 1 раза в месяц по местонахож-
ческих и интеллектуаль- административной ответственности ра. Речь о другом. Пострадавшие, не дению управления и не реже 1 раза в 
ных ресурсов, высокой юридического лица, в интересах ко- всегда доверяя правоохранительным неделю организовывать прием граж-
гражданской сознатель- торого было совершено преступле- органам, зачастую предпочитают не дан в подчиненных следственных 
ностью и профессионализ- ние, неэффективен. В рамках адми- обращаться с заявлениями о пре- органах. Параллельно с этим в тер-
мом наших сотрудников. И нистративного судопроизводства не- ступлениях. Но терпение у граждан риториальных следственных орга-
мне хотелось бы, дорогие возможно установить обстоят- не бесконечно, и мы все хорошо по- нах созданы приемные для принятия 
товарищи, сказать вам за ельства причастности организации к нимаем, о чем идет речь. Лишь неза- жалоб и обращений, адресованных в 
это огромное «Спасибо!». преступному деянию, не могут быть медлительное реагирование руково- мой адрес. Особое внимание требую 
Без вашей самоотвержен- проведены оперативно-розыскные дства страны, активное применение уделить сообщениям граждан, явля-
ности, преданности делу, мероприятия. Вместе с тем несоот- уголовно-правовых мер к банде Цап- ющихся частными инвесторами 
полной самоотдачи и энер- вет ствие  админист ративно- ка позволило пресечь её многолет- жилья, о хищениях их денежных 
гии наши успехи были бы правового воздействия в отношении нюю преступную деятельность в средств недобросовестными за-
невозможны. юридических лиц, причастных к пре- Краснодарском крае и уменьшить не- стройщиками. При проверке таких 

ступлению, требованиям междуна- годование общества. А в городе сообщений следует организовывать  2010 году Следствен-
родных конвенций о противоде- Гусь-Хрустальном Владимирской тщательное разбирательство, запра-ный комитет активно учас-
йствии коррупции признало ГРЕКО, области простые граждане оказа- шивать всю необходимую информа-твовал в разработке мер го-
указав на неисполнение Российской лись наедине с преступными груп- цию в налоговых инспекциях и дру-сударственной политики в 
Федерацией рекомендации о введе- пировками, которые, распоясавшись гих заинтересованных ведомствах, сфере уголовного судопро-
нии уголовной ответственности юри- от безнаказанности, пользуясь по- принимать меры к розыску и аресту изводства. Реализованы 
дических лиц. В Следственном коми- кровительством местных органов денежных средств и другого иму-предложения Следственно-
тете подготовлен законопроект, на- власти и правоохранительных щества обвиняемых, с тем чтобы об-го комитета по предупреж-
правленный на введение института структур, длительное время совер- еспечить возмещение причиненного дению рейдерских захва-
мер уголовно-правового характера в шали тяжкие и особо тяжкие пре- гражданам вреда. Уважаемые колле-тов предприятий, защите Уважаемые коллеги! 
отношении юридических лиц, кото- ступления. В Краснодарском крае со- ги! В 2010 году мы продолжили целе-граждан от противозаконной прак-

Прошедший 2010 год стал для рый направлен в Администрацию трудниками Следственного комите- направленно работать над раскрыти-тики невыплаты заработной платы, 
нас особенным. На базе Сле- Президента Российской Федерации. та к уголовной ответственности при- ем преступлений прошлых лет. В претворены в жизнь инициативы об 
дственного комитета при проку- Уважаемые коллеги! Теперь не- влечена вся банда Цапка. Кроме то- Главном управлении криминалисти-отнесении к исключительной под-
ратуре Российской Федерации со- сколько слов о состоянии преступ- го, по нашим материалам лишились ки осуществляется мониторинг дея-следственности Следственного коми-
здан Следственный комитет Рос- ности. В Российской Федерации в по- своих постов должностные лица, от- тельности созданных для этого спе-тета взяточничества, а также тяжких 
сии. Впервые в истории нашего го- следние годы наблюдается сокраще- вечающие за состояние правопоряд- циальных аналитических групп. Бла-и особо тяжких преступлений, со-
сударства появилось следствен- ние количества регистрируемых пре- ка в крае, начиная от директора де- годаря новейшим методикам сле-вершенных несовершеннолетними 
ное ведомство, которое не подчи- ступлений. В 2010 году их число партамента по работе с правоохра- дствия и налаженному взаимоде-и в отношении несовершеннолет-
няется в процессуальном и орга- уменьшилось на 12%. Вместе с тем нительными органами администра- йствию с оперативными службами них. Совместно с Общественной па-
низационном плане какому-то дру- доля тяжких и особо тяжких пре- ции края и начальника ГУВД и за- были раскрыты сложные по доказы-латой разработан проект федераль-
гому органу. Общее руководство ступлений в общем массиве не со- канчивая должностными лицами ра- ванию тяжкие и особо тяжкие пре-ного закона «О потерпевших от пре-
деятельностью комитета осуще- кращается и по-прежнему составля- йонного звена, включая федерально- ступления прошлых лет. В их числе ступлений», закрепляющий основы 
ствляет Президент Российской Фе- ет четверть всего массива преступ- го судью Кущёвского районного су- 992 убийства, 483 изнасилования, государственной политики по пра-
дерации – гарант конституцион- лений. Резко возросло число деяний, да. В Гусь-Хрустальном нами к уго- 518 фактов умышленного причине-вовой и социальной защите постра-
ных прав и свобод граждан. связанных с экстремизмом, – на 20% ловной ответственности уже при- ния тяжкого вреда здоровью. Со дня давших от преступных посяга-

По данным Всероссийского цен- – и составило 656 преступлений. влечено 20 участников и лидеров совершения некоторых из них про-тельств. Кроме того, Следственный 
тра изучения общественного мне- Отмечу, что почти все они раскрыты. местного преступного сообщества, а шло 10 и более лет! Приведу пример. комитет явился инициаторами изме-
ния, наши граждане в основном по- Однако это не снижает остроты про- также двое сотрудников милиции и Благодаря системному взаимоде-нений, направленных на неукосни-
зитивно оценивают деятельность блемы и требует скоординирован- двое депутатов органов местного са- йствию наших следователей в Рес-тельное соблюдение конституцион-
Следственного комитета России. ных профилактических мер. Скажем моуправления. И работа следовате- публике Хакасия с оперативными ных прав граждан. По нашим пред-
Они уверены, что его создание по- откровенно (и мы уже не раз об этом лей в данном регионе продолжается. службами республиканского МВД и ложениям установлен новый поря-
зволит результативнее бороться с говорили), одним из факторов, в Эти события, безусловно, негативно деятельности аналитической груп-док проведения доследственных про-
преступностью. И мы обязаны большинстве случаев играющим на отразились на отношении населения пы удалось раскрыть неочевидное верок и составления обвинительных 
оправдать эти ожидания! И все наши руку различного рода «разжигате- страны к работе всей правоохрани- убийство Белева, остававшееся тако-заключений. И еще одна важная те-
усилия следует направить на проти- лям национальной вражды», являет- тельной системы и вскрыли много- вым более 16 лет. Уголовное дело на-ма. Особую озабоченность вызывает 
водействие таким преступным про- ся преступность мигрантов. На про- численные недоработки в ее дея- правлено в суд. Мы будем продол-стремительный рост в последние го-
явлениям, как тяжкие и особо тяж- тяжении последних лет наблюдается тельности. В связи с чем Президент жать наращивать наш криминалис-ды преступлений, совершаемых в ин-
кие деяния против личности, терро- устойчивый ее рост. В прошедшем России возложил на глав регионов тический потенциал. Основным на-тересах или с использованием юри-
ризм, экстремизм, организованная году по всей стране расследовано координацию деятельности по обес- правлением будет внедрение в прак-дических лиц. Масштаб этого явле-
преступность, коррупция, рейдер- уже почти 49 тысяч преступлений, печению правопорядка на местах, тическую деятельность самой со-ния позволяет говорить о том, что в 
ские захваты предприятий и другие совершенных иностранными граж- чтобы устранить несогласованность временной криминалистической тех-России сформировался качественно 
экономические и финансовые пре- данами и лицами без гражданства. действий органов власти и правоох- ники. В ближайшее время мы плани-новый вид преступности – преступ-
ступления. Из них более четверти – тяжкие и ранительных структур в борьбе с руем «принять на вооружение» об-ность юридических лиц. Это явле-

Минувший год был для нас до- особо тяжкие деяния, зачастую при- преступностью. В целях эффектив- разцы новейшего оборудования, ко-ние представляет реальную угрозу 
вольно напряженным. Следствен- обретающие групповой характер, не- ного решения поставленных задач в торое используется в странах Евро-экономической безопасности госу-
ный комитет во взаимодействии с редко бесчеловечные и циничные. январе текущего года мной издано пы для широкого применения пере-дарства. Оказывает негативное влия-
другими ведомствами расследовал Безусловно, это находит резкий соци- распоряжение, в соответствии с кото- довых методик дактилоскопичес-ние на инвестиционную привлека-
сложные и вызвавшие широкий об- альный отклик, провоцирует меж- рым все руководители территори- кой, портретной и генетической тельность России, влечет отток капи-
щественный резонанс преступле- этническую напряженность. По на- альных следственных органов дол- идентификации. Конечно, это весь-тала из страны, увод его в теневой 
ния. Это – и чудовищное массовое шему мнению, для решения проблем жны активно включиться в работу со- ма затратно. Но эпоха следственных сектор, дестабилизирует фундамен-
убийство в станице Кущевской, и де- в данной области необходимо при- здаваемых координационных сове- портфелей и чемоданов уходит в про-тальные основы экономики, спосо-
ятельность организованных пре- нятие специальной правительствен- щаний, обеспечив неукоснительное шлое. Криминалистика Следствен-бствует ее спаду, росту инфляции. 
ступных групп в Гусь-Хрустальном, ной программы, предусматриваю- выполнение принимаемых реше- ного комитета также нуждается в мо-Наконец преступность юридичес-
и террористические вылазки банди- щей полный учет мигрантов, в том ний. Более тесной должна стать дернизации и инновациях. И я более ких лиц связана с такими опасными 
тов в Северо-Кавказском федераль- числе их дактилоскопическую и ге- связь следственных органов с насе- чем уверен, что все расходы на «пе-социальными явлениями, как корпо-
ном округе. И, находясь на острие номную регистрацию. Возвращаясь лением. В этой связи мной издан при- ревооружение» окупятся благодар-ративная коррупция, корпоративная 
этих событий, мы оперативно при- к вопросам преступности, подчер- каз о совершенствовании деятель- ностью наших граждан за успешное экологическая преступность, фи-
меняли уголовно-правовые меры, на- кну, что общее число зарегистриро- ности Следственного комитета по об- раскрытие преступлений и восста-нансирование терроризма и органи-
правленные на стабилизацию кри- ванных преступлений в стране – это еспечению конституционных прав новление их нарушенных прав. зованной преступности. К сожале-
миногенной обстановки, защиту только видимая часть айсберга. За граждан на обращение в госуда-нию, действующее российское зако-
охраняемых законом прав и свобод рамками уголовной регистрации не- рственные органы. Напоминаю, что нодательство не просто не соотве-
человека и гражданина, законных ин- редко остается латентная преступ- каждый руководитель территори-тствует мировым стандартам, но фак-
тересов хозяйствующих субъектов. ность. Я не говорю о прямом укры- ального следственного управления тически не позволяет вести борьбу с 

Все это достигалось кропотли-

Выступление Председателя Следственного комитета 
Российской Федерации Александра Бастрыкина 

на расширенном заседании коллегии 
«Об итогах работы следственных органов Следственного комитета за 2010 год и задачах на 2011 год»

Окончание в 
следующем номере

Редакция газеты “Общество и власть. Час Пик” и региональное отделение общественной 
Комиссии по борьбе с коррупцией сердечно поздравляют с юбилеем Анатолия Гавриловича 
КНЯЗЕВА.

Желаем Вам здоровья, счастья и успехов в нелегком труде на благо нашей Родины!

Редакция газеты “Общество и власть. Час Пик”, председатель регионального отделения 
Комиссии по борьбе с коррупцией

А. Мылов
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квартира с «сомнитель- семейством Короткова наконец-то з а м е с т и т е л ь  С о б о л е в с ко го  ролева возбудили лишь по прошес-
ной репутацией», рас- разберутся компетентные органы. Андраханов М.А. до прихода в СКП твии более года с момента поступ-
положенная по адресу был директором аэропорта г. Кеме- ления сообщения о преступлении. Кстати,  как  выяснилось,  
ул. Братиславская 14- рово. Так же Иварлак с явным опозданием Анатолий Павлович отнюдь не бе-
114. Все дело в том, что отменил распоряжение об отказе в дствует. Так, получая зарплату обык- Разумеется, никакого опыта ра-
законный владелец этой возбуждении уголовного дела в от-новенного госслужащего, он позво- боты в СКП у него не было, и 
квартиры находится на ношении руководителя МУП ляет себе иметь такую дорогостоя- Андраханов явно не соответствовал 
лечении в психбольни- «Энергосервис» и главы Серпухов-щую недвижимость, как 3-х этаж- своему служебному положению. В 
це, что не помешало со- ского муниципального района Шес-ный особняк в пригороде Анапы итоге, когда в 2008 году при провер-
трудникам СК «оприхо- туна А.В. Краснодарского края. ке Счетной палаты в деятельности 
довать» данную жил- СКП были выявлены факты нецеле- Более того даже организация Причем, за «загородной вил-
площадь. вого расходования бюджетных процессуальной проверки о нали-лой» Короткова, по оперативной ин-

По оперативной ин- средств, Андраханов был вынужден чии признаков преднамеренного формации, присматривает зам. руко-
формации, эти «не со- немедленно уйти в отставку. банкротства МУП «Энергосервис» водителя СУ СК по Краснодарскому 
всем легальные» схемы прошла с явными нарушениями. краю Хуаде К.К. Однако, уголовных дел ни в от-Высокопоставленные сотруд-

с приобретением квартир проверну- Так же с нарушениями было воз-ношении Кияшко, ни в отношении А н а лог и чн ым  п окров и т-ники СК РФ за спиной главы СК 
ли никто иные, как руководитель буждено и уголовное дело в отно-Колесник не заводилось, а ведь, как ельством Короткова пользуются ру-Александра Бастрыкина прово-
управления делами ГУОД Гайфут- шении самого Шестуна.выяснилось, квартиры для нужд ководители СУ СК по Рязанской об-дят незаконные операции с иму-
динов Р.Н., бывший помощник за- СКП в Москве приобретались с на- И то расторопность Иварлаку в ласти Ростовской области.ществом и финансами, а так же не-
местителя председателя СК РФ Со- рушением конкурсных процедур, по процессе возбуждения этого уго-Похоже, что Анатолий Павло-легально получают квартиры в 
болевского и бывший сотрудник ГУ завышенным ценам у частных лиц, ловного дела придало задержание вич развел вокруг своей семьи на-Москве.
МВД по ЦФО Ребров С., который ра- которые были связаны непосре- сотрудника Генеральной прокурату-стоящую «коррупционную Мекку».Следственный комитет (СК) Рос-
нее работал в ГУБОП МВД России. дственно с самим Кияшко. Своими ры РФ Абросимова С.В. Не иначе, Крах «правой руки» сийской Федерации, пришедший на 

Именно эти сотрудники СК по- действиями «доблестные» сотруд- Валерий Ильич испугался, что и его смену СК при прокуратуре РФ, явля- Бастрыкинадозреваются в том, что они вступи- ники ГУОД нанесли ущерб бюдже- тоже «закроют»?..ется довольно молодым органом, ко- В частности, после того, как 30 ли в преступный сговор с «черными ту государства на сумму в размере Так же Иварлак периодически торый официально начал свою рабо- мая 2009 г. президент Дмитрий Мед-риэлторами» и, по оперативным дан- $3 млн. обжалует решения местных проку-ту лишь с 15 января 2011 года. Со- ведев подписал указ № 605 «О Собо-ным, приобрели по завышенным це- Эту хитроумную схему разрабо- роров о направлении дел на допол-бственно говоря, руководитель этой левском И.Б.», Игорь Борисович по-нам почти все квартиры для сотруд- тала любовница Кияшко - Находки- нительное расследование. Причем структуры Александр Иванович Бас- кинул пост заместителя Председа-ников СК РФ в Москве и Москов- на Н.Ф., которая, по совместит- делается это без каких-либо веских трыкин стал «полноправным» пред- теля Следственного комитета при ской области. ельству, является подругой Колес- оснований. В частности, в данном седателем СК России лишь с 21 янва- прокуратуре Российской Федера-Причем, по всей видимости, все ник. Вот такая вот получается «жен- случае примером являются неудов-ря этого года. Однако, подготовка к ции якобы «по собственному жела-это происходило с молчаливого со- ская логика». летворенные ходатайства по уго-выделению СК из структуры проку- нию». Однако, как выяснилось, это гласия Бастрыкина. Ведь весьма со- ловным делам в отношении Коррупция в территори-ратуры началась довольно давно, было не совсем так. мнительно, что Александр Ивано- Аф а н а с к и н а ,  В о р о н о в о й  и  альных органах СК РФтак что в СК РФ из СКП перекочева- Речь идет о том, что, по инфор-вич не знал о том, чем занимается Афанасова, Косицына,ла большая часть старых кадров. К сожалению, дурному примеру мации депутата Госдумы РФ Игорь Борисович. Тем более, что, по Одной из самых больших оши-Причем, далеко не все из них отли- Соболевского и Пискарева следуют Александра Хинштейна, уход Собо-словам коллег, Соболевский имел на бок Валерия Ильича было расследо-чаются «белизной» своей репута- не только их непосредственные под-левского напрямую был связан с Бастрыкина колоссальное влияние. вание уголовного дела Веры Трифо-ции. чиненные в центральном аппарате, громкой спецоперацией «Тройка», Хотя не только Игорь Борисович новой, который вел подчиненный но и сотрудники территориальных В частности лица, замешанные начатой испанской полицией за год и Леся Александровна участвуют в Иварлака – следователь Пысин С.В. органов. Например, зам. начальника в крупных коррупционных сканда- до отставки Игоря Борисовича.«серых схемах» с приобретением не- Именно из-за нерасторопности под-Следственного комитета России по лах, оказались и в ближайшем окру- Напомним, что в июне 2008-го движимости. чиненных Валерия Ильича рассле-ЮФО и СКФО Борис Михайлович жении господина Бастрыкина. При- испанские спецслужбы арестовали дование дела о покушении на хище-«Семейный бизнес» Карнаухов, по оперативной инфор-чем, как-то смутно верится, что 15 человек, преимущественно рос- ние денежных средств советника Анатолия мации, получил взятку в размере Александр Иванович не догадыва- сиян, связанных со знаменитой председателя правления АКБ 100 миллионов рублей, чтобы не воз-ется о «темных делишках» своих Короткова «тамбовской» преступной группи- «МФТ-Банк» Разумова П.В. было не-буждать уголовное дело по факту хи-подшефных. Так, к примеру, начальник Глав- ровкой. Их обвинили в налоговых обоснованно затянуто. А проходя-щения более 300 миллионов рублей, «Квартирное дело» Колесник н о г о  о р г а н и з а ц и о н н о - преступлениях, организации пре- щей по этому делу Вере Трифоно-выделенных по линии МЧС России инспекторского управления СК РФ ступного сообщества, легализации и Соболевского вой было безосновательно отказано на строительство жилых домов в Анатолий Павлович Коротков так криминальных средств, подделке до-Взять, к примеру, так называе- в изменении меры пресечения на не-Республике Ингушетия (РИ). Все де-же был замечен в участии в незакон- кументов. мое «квартирное дело». Речь в дан- связанную с лишением свободы. По-ло в том, что по данному делу под по-ных рейдерских схемах. Так, по опе- По данным испанских следова-ном случае идет о том, как руково- хоже, что Иварлак не брал в расчет дозрение попали родственники вли-ративным данным Коротков оказы- телей, Петров и Соболевский регу-дство главного управления обеспе- стремительно ухудшающееся со-ятельных ингушских министров и вает содействие своей супруге Жуко- лярно общались по телефону и, чением деятельности (ГУОД) СК стояние Трифоновой. В итоге, 30 ап-самого республиканского президен-вой И.Г. в возбуждении уголовного быть может, неоднократно встреча-РФ закупает квартиры для своих со- реля 2010 года Трифонова сконча-та.преследования по надуманным лись лично. Петров поздравлял Со-трудников. лась прямо в СИЗО. Этот скандал Так же, по оперативным дан-основаниям с целью захвата доли в болевского с днем милиции и, по Эта история началась в 2008 го- вызвал большой общественный ре-ным, Карнаухов ежемесячно полу-имуществе. оперативным данным, в качестве по-ду, когда руководителем ГУОД еще зонанс, что привело к увольнению чает около 10 млн.руб. за то, что Речь идет о крупном скандале, ощрения за получение необходи-был Игорь Борисович Соболевский, из органов прокуратуры заместите-«крышует» нелегально работающие который разразился после того, как мых документов 31 октября 2007 го-который потом получил пост замес- ля руководителя следственного без акцизов винноводочные заводы, совет директоров по поручению кол- да Петров дал указание оплатить ле-тителя председателя СКП. управления по Московской области которые расположены в Кабардино-лектива ОАО «Люберецкий хлебо- чение зубов Соболевского в элитной Важную роль в схеме «не со- Филиппова А.П. и самого руководи-Балкарии, Северной Осетии и Став-комбинат» в количестве 210 человек стоматологической клинике.всем законного», а вернее совсем не- теля отдела по расследованию пре-ропольском крае. Там же начальство обратился к президенту РФ Дмит- После того, как записи телефон-законного процесса закупки и рас- ступлений коррупционной направ-ГИБДД «прикрывает» перевозку не-рию Медведеву «с просьбой помочь ных переговоров Петрова и Собо-пределения квартир для сотрудни- ленности указанного управления легального алкоголя.в разрешении вопроса незаконного левского просочились в прессу, ков СК РФ играла «протеже» Собо- Иварлака.Кроме этого, как выяснилось, Бо-заключения под стражу генерально- вспыхнул грандиозный скандал, и левского Леся Александровна Ко- Однако, недавно Валерия Ильи-рис Михайлович в 2000 году препя-го директора хлебокомбината Мал- Игорь Борисович был вынужден по-лесник, которая в сентябре 2007 го- ча восстановили в должности, а те-тствовал в проведении оперативно-ковича Юрия Николаевича 21 янва- кинуть свой пост.да стала заместителем руководите- перь его вообще могут назначить на розыскных мероприятий по делу по-ря 2010 г. Постановлением Тверско- После этого Соболевскому при-ля созданного в СКП ГУОД. При- должность заместителя руководите-хитителей  детей  -  братьев  го суда г.Москвы» помнили и увольнение начальника чем, уже в 2009 году после перехода ля Главного следственного управле-Ахмадовых. Сколько Карнаухов по-«Отсутствие генерального ди- Главного управления собственной Соболевского на повышение Колес- ния Следственного комитета Рос-лучил за это «заступничество» - не-ректора деморализует работу всего безопасности СКП Владимира Мак-ник заняла пост руководителя сийской Федерации по Московской известно…предприятия и может привести к его сименко, который пытался под него ГОУД. области. Страшно подумать, к ка-Однако, коррупционные пре-закрытию. Весь коллектив останет- копать, и ликвидацию самого ГУСБ Так что в 2008 году Соболев- ким последствиям может привести ступления совершаются не только в ся без работы и средств к существо- СКП, и попытки повлиять на ре-ский и Колесник работали в ГУОД это назначение.СК по СЗФО, СКФО и ЮФО, но и в ванию, будет вынужден обратиться зультаты ревизии СКП, которую про-рука об руку. Именно тогда на казен- Хотя, если судить по имеющим-других федеральных округах.за пособием по безработице к госу- водили аудиторы из Счетной Пала-ные деньги ГУОД закупило для со- ся фактам, коррупция уже давно и Так на должности главы отдела дарству. Просим Вас о помощи всем ты РФ.трудников СК квартиры в Москве. прочно обосновалась в руководстве по расследованию дел коррупцион-коллективом», - пишут президенту На фоне этих громких сканда-По оперативным данным, за эту опе- СК РФ. Это ведомство было оконча-ной направленности подмосковного сотрудники Люберецкого хлебоком- лов пострадало даже честное имя рацию отвечала непосредственно тельно сформировано еще совсем управления СК РФ трудится Вале-бината. Александра Бастрыкина. Кстати, а госпожа Колесник. не давно, а его уже пора «чистить». рий Ильич Иварлак, который ранее Отметим, что истинной причи- такое уж оно и честное?Причем,  квартиры  Ле ся  Причем, судя по всему, первыми под был уволен из следственных орга-ной уголовного преследования Мал-Александровна закупала достаточ- «Женская логика» Колесник сокращения должны попасть замес-нов из-за дела Веры Трифоновой, но ковича является имущественный но «своеобразным образом». Так, к тители главы СК РФ и их прибли-и Находкиной недавно его восстановили в дол-спор между Малковичем и Жуковой примеру, весьма странно, что ГУОД же н н ы е .  И н т е р е с н о ,  ко гд а  Игорь Соболевский со сканда- жности. Это весьма странно, ведь (супругой Короткова). По всей види-приобрел квартиру, проходящую Александр Бастрыкин примется за лом покинул СК, но его верная про- по закону Иварлак вообще не имеет мости, госпожа Жукова настолько вещдоком по убийству, которое рас- уборку своих «авгиевых коню-теже Леся Колесник по-прежнему право работать в СК РФ, так как у не-сильно позарилась на активы Мал-следуется в ГСУ СК РФ по г. Мос- шен»? продолжает там работать на дол- го имеется еще и гражданство Рес-ковича, что попросила своего мужа кве. Речь идет о квартире, располо- Изложенный материал позволя-жности и.о. руководителя Главного публики Молдова.«изолировать» гендиректора любе-женной по адресу ул. Батайский про- ет сделать вывод о служебном несо-управления обеспечения деятель- Более того, с коррупцией в Под-рецкого хлебкомбината.езд 65-330. Как выяснилось, сле- ответствии чиновников, которые не-ности (ГУОД) СК России. московье Иварлак борется весьма Ну разве мог Анатолий Павло-дственные действия в ней давно не смотря ни на что продолжают зани-Формально эта структура зани- посредственно. Так он не стал вов-вич отказать своей супруге в этой ведутся, зато там комфортно прожи- мать свои посты.мается вопросами финансового и ма- ремя возбуждать уголовное дело по просьбе? Хорошо, что трудовой кол-вают сами следователи СК РФ. Неп- (Материал опубликован с со-териального технического обеспе- факту нецелевого использования лектив уже передал свое прошение лохо устроились, правда? кращениями)чения (ФиМТО), однако, деятель- бюджетных средств главой города в Управление по рассмотрению об-Но квартира на Батайском про- Кирилл Песков (Данный ма-ность ГУОД вызывала немало наре- Королева Московской области Мо-ращений граждан Администрации езде является в этом деле далеко не териал авторский, и является ис-каний еще при Соболевском. В час- розенко А.Ф. и его заместителями. Президента РФ и в Генеральную единственной. Так, к примеру, к со- ключительным мнением автора)тности, теперь уже бывший первый В итоге дело в отношении мэра Ко-прокуратуру. Теперь, быть может, с трудникам СК отошла еще одна 

Коррупция за спиной Александра Бастрыкина
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Депутатское обращение

Октября и проспекта Рыбаков. В этот мо-Уважаемый Президент
мент он увидел проехавшую на запрещаю-

Российской Федерации! щий сигнал светофора автомашину «Лек-
сус», государственный регистрационный 

В который раз обращаюсь к Вам, как к знак А777СО.
Гаранту Конституции Российской Феде- Включив проблесковые маячки и звуко-
рации, по поводу непрекращающейся кор- вую сигнализацию, инспектор начал пресле-
рупции на Камчатке, особенно в правоох- дование «Лексуса». Водитель «Лексуса», 
ранительных органах. двигаясь по проспекту Рыбаков в сторону ул. 

Здесь на службе в указанных органах со- Академика Королёва, не предоставил преи-
стоит много лиц, решающих, как говорят из- мущество в движении пешеходу, переходя- лежность которого к какому-либо ведомству местителем прокурора Камчатского края. биратели, за бюджетные (народные) деньги щему проезжую часть дороги по нерегули- определить не представилось возможным. После этого Корнилов В.А. прекратил пред-исключительно свои личные проблемы, кото- руемому пешеходному переходу в районе При этом данный гражданин пояснил, что у ъявлять какие-либо требования к последне-рым, если исходить из поставленных Вами бульвара Рыбацкой славы. Напротив торго- него нет времени на разбирательство с со- му и незамедлительно доложил о случив-задач, не место в органах. вого центра «Бенетон» инспектор Корнилов трудниками милиции и, не реагируя на тре- шемся командиру батальона ДПС ГИБДД, Однако в силу того, что у них есть покро- через громкоговорящее устройство потребо- бования предъявить удостоверение в рас- после чего покинул автостоянку.вители в московских структурах - такие, как вал от водителя автомашины «Лексус», г/н крытом виде, выразился нецензурной По этому случаю проведена служебная в Генеральной прокуратуре Лебедев Сергей, А777СО остановиться. На указанное требо- бранью в адрес Корнилова, направился к зда- проверка. Инспектор в своем рапорте указал, А.Р. Загретденов, Монахов И.В. и другие, все вание водитель не отреагировал и продол- нию УФНС России по Камчатскому краю, что водитель автомобиля «Лексус» Семаль остается без изменений. Возникает вопрос: жил движение в сторону автостоянки, распо- расположенному рядом со зданием прокура- А.В. своими действиями нарушил требова-кто же будет бороться с коррупцией? ложенной на прилегающей территории к про- туры края. ния п.2.4 Правил дорожного движения и ч.2 В очередной раз ко мне, как депутату Соб- куратуре Камчатского края. Так как гражданин отказался выполнить ст. 12.25 КРФоАП (невыполнение законного рания депутатов Елизовского городского по- На автостоянке автомашина «Лексус», требования о предоставлении документов, требования сотрудника милиции об останов-селения, обратились избиратели. Они сооб- г/н А777СО прекратила движение. Выйдя из инспектор пытался задержать данного граж- ке транспортного средства), п.9.2 Правил до-щают следующее. патрульного автомобиля, инспектор подо- данина, взявшись за рукав верхней одежды рожного движения (выезд для обгона или об-«20.01.2011 г. инспектор ДПС ГИБДД шел к водительской двери автомашины «Лек- последнего. Задерживаемый, пытаясь вы- ъезда на полосу, предназначенную для УВД по Камчатскому краю Корнилов В.А. за- сус» и, представившись вышедшему из неё рваться, нанёс удар рукой по руке инспекто- встречного движения, где повороты налево ступил на службу для охраны общественно- гражданину в гражданской одежде, пояснил ра, однако был остановлен, и инспектор ещё или развороты могут выполняться на пере-го порядка и обеспечения безопасности до- суть нарушения последнего. Данный граж- раз потребовал предъявить документы в раз- крестках и в других местах, где это не запре-рожного движения на участок проспекта Ры- данин, ранее управлявший автомашиной вёрнутом виде. После этого данный гражда- щено правилами, знаками и разметкой), баков в г. Петропавловске-Камчатском. «Лексус», государственный регистрацион- нин предъявил служебное удостоверение со- п.2.1.1 Правил дорожного движения (отказ Управляя патрульной автомашиной, оста- ный знак А777СО, не представляясь, резким трудника прокуратуры на имя Семаль водителя в предъявлении документов, пред-новился на запрещающий красный сигнал движением провел перед лицом Корнилова Артёма Васильевича, который является за- усмотренных светофора на пересечении проспекта 50 лет В.А. нераскрытым удостоверением, принад-

Президенту Российской Федерации, Председателю Совета по борьбе с коррупцией 
Д.А. МЕДВЕДЕВУ, Председателю Правительства Российской Федерации  В.В. 
ПУТИНУ, Генеральному прокурору Российской Федерации Ю.Я. ЧАЙКЕ, Представи-
телю Президента Российской Федерации  в ДвФО В.И. ИШАЕВУ, Председателю комис-
сии по борьбе с коррупцией Государственной Думы ФС РФ А.Н. ВОЛКОВУ, Прокурору 
Камчатского края А.Г. КНЯЗЕВУ

Хабаровске) «выбивают» показа-Уважаемый Президент
ния у своих же сотрудников, кото- Российской Федерации!
рые, видимо, честно старались вы-Уважаемые руководители 
полнить задачи по искоренению государственных органов 
коррупции среди должностных Российской Федерации!
лиц правоохранительных органов.

Народ спрашивает: когда будут В который раз обращаюсь к 
тор противозаконной деятельнос- ра закрыли не просто и не беско- бных больше не будем. Если не бу-уволены из органов прокуратуры Вам, как к Гаранту Конституции 
ти, его помощник сын - Воронов рыстно. И самое активное участие дут приняты меры руководством Семаль А.В., Воронов В.Л., Розга-Российской Федерации, по пово-
А.В. - не менее высокопоставлен- в этом приняли наши «герои» - от- краевого уровня, будем обращать-чев В.Ф., Чуев Е.Б. и другие, ибо ес-ду «беспредела» и коррупции на 
ный сотрудник Елизовской мили- ец и сын Вороновы, имеющие бла- ся в адрес Президента России и Ге-ли их оставят на службе, то непо-Камчатке, особенно в правоох-
ции (замначальника ОВД) и Югов годаря своему служебному поло- нерального прокурора».нятно, что же тогда подразумева-ранительных органах.

В связи с изложенным, прошу - известный в коммерческих кру- жению «нужные» связи в адми-ется под задачей противодействия Здесь на службе состоит много 
Вас прислать независимую комис-гах взяточник - сотрудник ЛОВДТ нистрации района, а ныне имею-коррупции, поставленной  Прези-лиц, чья деятельность только с ви-
сию из другого федерального окру-на транспорте. Всем контролиру- щие свою долю в бизнесе в кафе дентом Российской Федерации?ду напоминает службу, а в де-
га, - только не местную, - и тща-В очередной раз в Собрание де- ющим органам в Елизовском райо- «Озеро» за покровительство. С йствительности, как говорят изби-
тельно проверить изложенные фак-путатов Елизовского городского не известно, какие коммерческие целью роста прибыли Вороновым ратели, является способом удов-
ты, в случае их подтверждения - не-поселения  на мое имя обратились структуры и «доходные точки» не старшим, опять же благодаря зани-летворять за народные деньги свои 
замедлительно принять меры воз-избиратели с заявлением, в кото- следует трогать, потому что их маемой должности, был решен воп-широкие материальные потреб-
действия согласно законодат-ром сообщают: «крышует» семья Вороновых. Та- рос о получении разрешения на ности. Часто, как считают жители, 

«Обращаемся к Вам как к поря- ельству Российской Федерации, ких «точек» не мало. торговлю спиртными напитками в такая деятельность подпадает под 
дочному человеку и депутату, бор- Вот конкретный пример: кафе вплоть до возбуждения уголовного кафе «Озеро», младшим Вороно-статьи Уголовного кодекса, но офи-
цу с коррупцией. Больше обра- «Озеро», расположенное в живо- дела и увольнения из органов про-вым была обеспечена правоохра-циальные структуры этого упорно 
щаться некуда, все остальные «из- писном месте возле естественного куратуры Лебедева С., Загретдено-нительная «крыша». И все это на не усматривают, да и не могут 
бранники народа» и чиновники раз- водоема в районе «Пятой стройки» ва А.Р., Монахова И.В., Семаля виду у всех жителей Елизово. Те-усмотреть, так как, по словам оче-
ного уровня только декларируют в г. Елизово. Несколько лет разные А.В., Воронова В.Л., Чуева Е.Б., по-перь для Вороновых и Югова рабо-видцев, местных службистов при-
необходимость борьбы с корруп- предприниматели добивались вы- скольку в органах прокуратуры та по основному месту службы - крывают такие же, но вышестоя-
цией и «оборотнями» в погонах. деления земельного участка под должны служить честные, поря-это трата времени и получение по-щие в Москве, как, например, в Ге-
Обращались к депутату Чайке строительство кафе возле озера, ку- дочные люди, с чистыми руками, собия за явку на работу. Основной неральной прокуратуре Россий-
С.Л., но он, пообещав разобраться, да даже заходила рыба из р. Авача, на благо народа - основного нало-интерес и доход - от бизнеса в ка-ской Федерации Лебедев Сергей, 
забыл о нашем обращении, види- но в природоохранных целях нико- гоплательщика и содержателя со-фе. Чем лучше благосостояние ка-А.Р. Загретденов, И.В. Монахов и 
мо, есть более важные дела. му разрешения на строительство трудников правоохранительных фе, тем лучше благосостояние «об-другие, которые давно засиделись 

Вынудили нас обратиться к не давали, так как был запрет нару- органов, в том числе прокуратуры ортней» в погонах».в московских кабинетах и не могут 
Вам неприкрытая наглость и жаж- шать структуру водоема и речного Такой наглости при осуще- Российской Федерации.видеть, какая коррупция разгуля-
да наживы отдельных представи- О результате прошу сообщить русла. Но 4 года назад вдруг возле ствлении коммерческой деятель-лась, по словам очевидцев, в Про-
телей правоохранительных струк- в адрес Собрания депутатов Ели-озера появилась стройка, переко- ности с использованием служеб-куратуре Камчатского края с при-
тур. Не хотелось «поднимать зовского городского поселения на пали водоем и в результате появи- ного положения в Елизово еще ни-ходом из Приморья ставшего пер-
шум», но это продолжается уже не мое имя.лось ныне действующее кафе «Озе- кто не допускал. Куда смотрят госу-вым замом краевого прокурора Се-

С уважением.один год и все безнаказанно. В дан- ро». И куда делся ранее наложен- дарственные органы, созданные и маль А.В., в результате деятель-
Депутат Собрания депута-ном конкретном случае речь идет о ный запрет на строительство объ- содержащиеся за счет налогопла-ности начальника по кадрам Воро-

тов Елизовского городского по-противоправной деятельности «об- екта общепита с его отходами про- тельщиков для борьбы с коррупци-нова В.Л., г. Розгачева В.Ф. и дру-
селения, председатель Камчат-оротней» в погонах - семьи Воро- изводства непосредственно на бе- ей. Куда смотрят руководители про-гих. 
ского регионального отделения новых и их подручного Югова. регу озера? Природоохранные кон- куратуры края и УВД, где служат По указанию Семаля А.В. в от-

Общероссийского Обществен-Старший Воронов В.Л. - высоко- тролирующие органы почему-то наши «герои»? Или они тоже име-сутствие прокурора Камчатского 
ного Движения "За права чело-поставленный сотрудник прокура- закрыли на это глаза. ют долю от бизнеса Вороновых?края А.Г. Князева (который в это 

века”туры (начальник отдела кадров), Как утверждают знающие лю- Молчать и закрывать глаза на время находился на совещании в 
Е.Н. Поперенкоон же главный идеолог и организа- ди, глаза на стройку на берегу озе- безобразия Вороновых и им подо-

Депутатское обращение
Президенту Российской Федерации, Председателю Совета по борь-

бе с коррупцией Д.А. МЕДВЕДЕВУ, Председателю Правительства Рос-
сийской Федерации  В.В. ПУТИНУ, Генеральному прокурору Россий-
ской Федерации Ю.Я. ЧАЙКЕ, Представителю Президента Россий-
ской Федерации  в ДвФО В.И. ИШАЕВУ, Председателю комиссии по 
борьбе с коррупцией Государственной Думы ФС РФ А.Н. ВОЛКОВУ, 
Прокурору Камчатского края А.Г. КНЯЗЕВУ
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ПДД). Данные нарушения были за- проследовал на крыльцо прокуратуры 
фиксированы на видеозаписи на при- края».
боре «ВИЗИР», установленном на пат- Вышеописанный случай попал в 
рульной автомашине. средства массовой информации. Жур-

В ходе проверки в прокуратуру налисты, кроме того, сообщают в сво-
края была предоставлена видеозапись, их публикациях, что А.В.Семаль, 37-
сделанная инспектором ГИБДД Кор- ми лет, недавно прибыл на Камчатку из 
ниловым В.А. во время преследования Приморья; по прошествии пяти меся-
Семаля А.В. при вышеуказанных об- цев работы на Камчатке сумел купить 
стоятельствах. Изучением видеозапи- себе «Лексус» модели 2008 года, стои-
си установлено, что она опровергает мостью примерно 80 тысяч долларов 
пояснения Семаля А.В. в части невоз- США; на Камчатке курировал сле-
можности выполнить требования со- дствие и представлял обвинение по 
трудника ГИБДД о прекращении дви- громкому уголовному делу Аркадия 
жения и парковке на обочине справа по Гонтмахера – бизнесмена, который, бу-
ходу движения. Как видно из записи, дучи продержанным в тюрьме 3.5 года, 
пассажирский автобус, на который ссы- был оправдан Верховным Судом Рос-
лается Семаль А.В. как на препятствие сийской Федерации и во избежание 
для исполнения требования сотрудни- дальнейшего преследования был вы-
ка ГИБДД об остановке, стоял в райо- нужден выехать в США.
не автобусной остановки, а затем на- У в а ж а е м ы й  Д м и т р и й  
чал движение впереди автомашины Анатольевич, мои обращения к Вам, 
«Лексус» под управлением Семаля как к Гаранту Конституции, Управле-
А.В., а не находился справа от него как нием Президента Российской Федера-
указывает последний, в связи с чем не ции по работе с обращениями граждан 
являлся препятствием. При этом, из ви- направляются для решения вопроса со-
деозаписи также видно, что автомаши- трудникам, непосредственно нарушив-
на под управлением Семаля А.В. еще шим мои Конституционные права. При 
до приближения к вышеуказанному ав- таком подходе вопросы не решаются, а 
тобусу выехала на сторону встречного имеет место факт круговой поруки - 
движения перед идущим навстречу коррупции. Убедительно прошу ука-
транспортным средством и свернула зать служащим Управления Президен-
налево в сторону автостоянки проку- та Российской Федерации по работе с 
ратуры края. обращениями граждан не перенаправ-

Один из очевидцев происшествия лять обращения граждан чиновникам, 
указывает, что, проходя мимо автосто- нарушающим законы и Конституцион-
янки прокуратуры края утром 20 янва- ные права.
ря 2011 г., видел, как стояли автомаши- Кто должен бороться с коррупци-
ны - чёрная иномарка и патрульная ей?
ГИБДД на стоянке прокуратуры. От ма- В связи с изложенным, прошу Вас 
шин направлялись в сторону прокура- прислать независимую комиссию из 
туры милиционер и мужчина. Мили- другого федерального округа, - только 
ционер держал двумя руками мужчину не местную, - и тщательно проверить 
и требовал предъявить документы, на изложенные факты, в случае их под-
что мужчина вырывался и выражался тверждения - незамедлительно при-
нецензурными словами: «..да пошел нять меры воздействия согласно зако-
ты ...». Милиционер несколько раз про- нодательству Российской Федерации 
сил предъявить документы, но мужчи- вплоть до возбуждения уголовного де-
на продолжал двигаться в направлении ла и увольнения из органов прокурату-
прокуратуры. ры Лебедева С., Загретденова А.Р., Мо-

Другой очевидец также пояснил, нахова И.В., Семаля А.В., Воронова 
что на автостоянку прибыла чёрная ав- В.Л., Чуева Е.Б., поскольку в органах 
томашина «Лексус», за которой следо- прокуратуры должны служить чес-
вала патрульная автомашина ГИБДД. тные, порядочные люди, с чистыми ру-
Остановившись, инспектор ГИБДД по- ками, на благо народа - основного нало-
дошел к автомашине «Лексус» и что-то гоплательщика и содержателя сотруд-
сказал водителю «Лексуса». Через ми- ников правоохранительных органов, в 
нуту водитель «Лексуса» вышел из ав- том числе прокуратуры Российской Фе-
томашины и направился в сторону вхо- дерации.
да в здание прокуратуры края. Инспек- О результате прошу сообщить в ад-
тор ГИБДД следовал за ним и что-то рес Собрания депутатов Елизовского 
ему говорил, слышно не было. В ответ городского поселения на мое имя.
на это шофёр «Лексуса» развернулся в С уважением.
его сторону и громко произнес: «я же Депутат Собрания депутатов 
тебе сказал, пошел на х..» и продолжил Елизовского городского поселения, 
движение дальше. Инспектор ГИБДД председатель Камчатского регио-
пытался его остановить, придержав за нального отделения Общероссий-
рукав одежды. От шофёра «Лексуса» ского Общественного Движения 
последовал удар рукой по руке инспек- "За права человека" 
тора со словами: «руки на ... убери» и Е.Н. Поперенко

Депутатское 
обращение

Окончание. Начало на стр. 4

Руководителю СУ СК РФ по 
Камчатскому краю Мороз Ю.П.
           Уважаемый Юрий Петрович! 4 августа 2011 года на личной 

встрече в присутствии Вашего сотрудника Руран Е.Ю. Вы меня завери-
ли, что Вы, как государственный служащий РФ, предпринимаете и буде-
те предпринимать все меры для выполнения законов РФ по борьбе с кор-
рупцией независимо от служебного положения граждан .

           Редакция просит Вас в подтверждение Ваших слов и обещаний, 
согласно п.10 ч.1 ст.448 УПК РФ и законов РФ, направить  за Вашей лич-
ной подписью данные обращения   своему руководителю Бастрыкину 
А.И.   для   проведения  надлежащей проверки по всем изложенным фак-
там и обстоятельствам, указанным в данных обращениях, а также для 
принятия решения в порядке ст.144 -145 УПК РФ.

      Информацию о принятом Вами решении  по данным опублико-
ванным материалам просим сообщить редакции согласно ст.40 ФЗ № 
2124-1 от 27.12.1991 года.

ги работы на реке Крутогорова и 
притоках указывают на нор-
мальное состояние стад лососе-
вых в бассейне реки Крутогоро-
ва (за исключением стада чавы-
чи), подходы лососевых на уров-
не прогнозных ожиданий и соот-
ветствуют среднегодовым пока-
зателям.

С о т р у д н и к и  У с т ь -
Хайрюзовского НИП в настоя-
щее время фиксируют незначи-
тельные подходы горбуши, что 
характерно для стад нечетных го-
дов в этом районе, продолжение 
хода кеты, вылов промысловых 
бригад в настоящее время упал и 
составляет от 50  до 100 кг за за-
мет. В целом ситуация с подхо-

Уровень воды в южной час- пункта отмечают начало нерес- дом производителей в районе 
ти полуострова Камчатка по- тового хода кеты и увеличение расположения НИП характери-
чти на всех реках снизился до нерестового хода горбуши выше зуется как слабая, что связано 
ежегодных средних показате- среднегодовых показателей. как с задержкой подходов, так и 
лей для этого времени года, На западном побережье прак- с прогнозируемым слабым под-
прозрачность воды также тически на всех реках средней ходом стада горбуши в текущем 
улучшилась. Гидрологичес- части полуострова отмечено на- нечётном году.
кий режим водных объектов се- чало подхода кеты, начало не- Работы по оценке захода на 
верной части Камчатки соот- рестового хода горбуши, не- нерест в реке Усть-Хайрюзова 
ветствует среднемноголетним сколько позже и ниже прогноз- будут проведены позже, в насто-
показателям. Температура во- ных оценок. Причиной этого яв- ящее время заполнение нерести-
ды продолжает подниматься и ляется неблагоприятные клима- лищ не превышает 50 %.
соответствует среднемного- тические условия этого года. В реках северной части за-
летним показателям. На реке Большой продолжа- падного побережья - Тигиле, Па-

На севере восточного побе- ется заход незначительных стад лане - также фиксируется сме-
режья, в Карагинском заливе и в горбуши, с 03.08. отмечен ход ке- щение сроков подхода произво-
заливе Корфа, заканчивается ты с морской стороны пос. Окт- дителей, выловы за промысло-
массовый ход горбуши, подходы ябрьский. вое усилие незначительные, 
остальных видов лососевых - не- В северной части западного 100-150 кг в реках, отмечены хо-
рки, кижуча - фиксируются на побережья ихтиологи продол- рошие - на уровне среднегодо-
уровне среднегодовых значе- жают отмечать возрастание не- вых - подходы горбуши и нерки, 
ний. В реках этого бассейна фик- рестового хода кеты, подходы начался ход кеты. 
сируются значительные подхо- горбуши остаются незначитель- Заполнение нерестилищ в 
ды горбуши, на уровне выше ными, ниже среднегодовых пока- этом районе (реки Кенкиль, Пя-
среднегодовых показателей, ха- зателей, что характерно для ста- тибратка) удовлетворительное, 
рактерных для стад горбуши, да горбуши, осуществляющего нерестилища заполнены на 
осуществляющих нерест в бас- нерест по нечётным годам. 70%, в основном сейчас нерес-
сейнах рек Карагинского залива Ихтиологи Крутогоровского тится горбуша и кета - 60 и 30% 
по нечётным годам. Промысел НИП в настоящее время завер- соответственно, отмечен значи-
на ставных морских неводах в шили работы по учету ската тельный промысловый пресс со 
этом бассейне постепенно за- малька, скат горбуши практи- стороны бригад из числа мес-
канчивается. Горбуша интен- чески закончился, отмечены вы- тных жителей и КМНС, сотруд-
сивно зашла на нерестилища, за- сокие показатели численности ники Паланского НИП рекомен-
полнение нерестилищ на боль- скатившейся молоди горбуши, дуют ввести как минимум один 
шинстве рек Карагинского зали- удовлетворительные показатели проходной день для рек бассей-
ва 100-процентное и является на- ската кеты, кижуча и симы, пик на реки Паланы.
иболее высоким за последние 10 ската прошёл в июле. Подходы Рыбоводные заводы Севвос-
лет.  производителей пока незначи- трыбвода продолжают отлов 

 На реке Камчатке продолжа- тельны, в последние несколько производителей кеты и чавычи 
ется ход нерки в среднем и в дней отмечен ожидаемый силами сотрудников заводов для 
меньшей степени - в верхнем те- всплеск численности подхода обеспечения закладки икры сле-
чении реки, происходит посте- производителей горбуши и ке- дующего сезона. Лов произво-
пенное заполнение нерестилищ ты, как в реке, так и с  морской дится в основном сетными ору-
в среднем течении реки (бассейн стороны, выловы промышлен- диями лова. По состоянию на 3 
озера Ушки, реки Николки). Бы- ных предприятий на морских не- августа было выловлено кеты: 
ли продолжены работы по об- водах выросли до 100 тонн в сут- на Паратунском ЭПЛРЗ 4076 са-
следованию нерестилищ в сред- ки, в реках на закидных неводах мок и 3739 шт. самцов и было за-
нем и в верхнем течении реки - до 300-400 кг за промысловое ложено 3435,0 тыс.шт. икры ке-
(реки Правая Камчатка, Греш- усилие. Основу вылова состав- ты, ЛРЗ «Кеткино» отловил 
ная, Николка, озеро Ушки), пока- ляет горбуша и кета. 1057 самок и 908 самцов кеты,  
затели степени заполнения не- Отмечено также снижение заложено на инкубацию 762,6 
рестилищ нерки постепенно при- веса и линейных размеров чавы- тыс.шт. икры кеты. На Малкин-
ближаются к среднегодовым, чи как в контрольных уловах, ском ЛРЗ производится лов ча-
плотность заполнения нерести- так и в уловах рыболовов- вычи, отловлено 139 самок и 253 
лищ нерки от 0,3 до 3 особей на любителей. Продолжены рабо- самца, на инкубацию заложил 
100 кв. метров, чавычи – 0,02 ты по учету производителей на 446,6 тыс.шт. икры чавычи. ЛРЗ 
особей, более 50% особей при- нерестилищах, работы пока за- «Озерки» выловлено 3 самки и 6 
ступило к нересту, на ряде не- труднены продолжающимся по- самцов кеты, закладки пока не 
рестилищ отмечен высокий про- ловодьем. производилось.
цент самцов, что говорит о воз- В целом промежуточные ито- А. Петров
можной низкой эффективности 
нереста и высоком проценте изъ-
ятия самок в реке, подход на не-
рест горбуши только начинает-
ся. Заполнение нерестилищ в 
верхнем течении реки Камчатки 
остается незначительным, под-
ходы единичные.

Подходы лососевых на Ко-
мандорских островах (остров Бе-
ринга) на удовлетворительном 
уровне, начался заход на нерес-
тилища, заполнения нерести-
лищ удовлетворительное.

В южной части восточного 
п о б е р е ж ь я  К а м ч а т к и ,  в  
Авачинском заливе, в реках 
Аваче и Паратунке ихтиологи 
Авачинского наблюдательного 

Севвострыбвод сообщает
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Сотрудников Росрыболовства переоденут в форму от Юдашкина

Росрыболовство рассчитывает в тече- Если исходить из цены комплекта формы 
ние года-полутора переодеть сотрудников для рядового солдата Российской армии, 
Рыбоохраны в полноценную форму, раз- стандартная экипировка для всех 4500 со-
работанную с привлечением известного трудников рыбоохраны обойдется не менее 
российского модельера Валентина Юдаш- чем в 113 млн рублей без учета специальных 
кина, сообщил РИА Новости руководи- костюмов. Как подсчитали «Известиям» в 
тель Центра общественных связей ведо- компании «Восток-Сервис», выдача всем 
мства Александр Савельев. борцам с браконьерами полевого костюма об-

Валентин Юдашкин, разработавший по- ошлась бы почти в 5 млн рублей. Костюмы 
лучившую противоречивые отзывы новую для руководства скорей всего пойдут отдель-
форму для Минобороны, переключился на ной строкой. Офицерский и генеральский 
рыбоохрану. Как пишут "Известия", он бес- костюмы Российской армии стоят, по офи-
платно консультировал дизайнеров Росры- циальным данным, от 100 тыс. до 300 тыс. 
боловства, которые создали образцы фор- рублей. «У руля» Росрыболовства стоят 150 
менной одежды и знаки отличия для сотруд- человек. 
ников и руководства ведомства. Как говорят специалисты, 4500 комплек-

Как пишет сегодня газета «Известия», тов - небольшой «тираж» для костюмов, поэ-
над эскизами формы Росрыболовства рабо- тому значительных скидок при пошиве ско-
тали специалисты ведомства вместе с мо- рее всего не будет. Росрыболовство, правда, 
дельером Валентином Юдашкиным, он был все еще надеется увеличить штат рыбоохра-
привлечен в качестве консультанта. По сло- ны, хотя Минфин «добро» на это пока и не да-
вам главы центра общественных связей Рос- ет. 
рыболовства Александра Савельева, на со- Теперь Росрыболовству надо будет до-
ставление образцов форменной одежды и будет несколько видов формы: выходная, по- Раз есть форма - не обойтись рыбоохране биться у Минфина еще и внесения в бюджет 
знаков отличия не было потрачено ни копей- вседневная и специальная (полевая). Каж- и без собственной эмблемы. Это будут пере- расходов на форму. С учетом того, что Мин-
ки. дый комплект будет иметь зимний и летний крещенные осетр и лосось на фоне якорей. фин сейчас скорее готов урезать любые тра-

Каждому сотруднику сошьют по шесть вариант. Выходит по шесть комплектов одеж- Как пояснил Савельев, для эмблемы выбра- ты, нежели их наращивать, экипировку рыбо-
комплектов на все ситуации. Сообщают, что ды на человека. В мужской форменный ком- ны наиболее ценные промысловые породы охрана получит только через полтора-два го-
модельер придумал красоту бесплатно, а но- плект входят 30 предметов, в том числе паль- рыб в России. При чем то, что рыбы располо- да. Тогда и будут объявлены тендеры на по-
вой эмблемой ведомства станут перекре- то, плащ, несколько костюмов (включая тро- жены головами вниз, тоже, как выяснилось, шив комплектов.
щенные осетр и лосось на фоне якорей пический) и рубашек, свитер, шинель, буш- имеет свой философский смысл: это значит, Кстати, сотрудникам рыбоохраны дол-
эскизы специалистов рыбного ведомства и лат, а также головные уборы, обувь, ремень, что изображена живая рыба. жны выделить деньги и на закупку боевого 
Валентина Юдашкина перчатки и шарф. Женский же состоит толь- Проект эмблемы и шитья в виде лавро- стрелкового оружия. С 1 августа вступили в 

Сотрудники Росрыболовства наравне с ко из 11 вещей, среди которых есть туфли, вых листьев, как и сама форма уже согласо- силу поправки в закон о рыболовстве, кото-
военными получат собственную форму и зна- галстук-бант и шапка-кубанка. ваны Министерством обороны. По словам рые разрешают ловцам браконьеров исполь-
ки отличия. Министерство юстиции офици- Сотрудникам рыбоохраны, которым источника в министерстве, эскизы провери- зовать оружие в работе. Как заявил в поне-
ально утвердило приказ с эскизами. предстоит гоняться за браконьерами в райо- ли для того, чтобы не допустить повторения дельник заместитель руководителя Росры-

По словам Савельева, на составление об- нах Крайнего Севера, выдадут унты, мехо- элементов с формой военных. Да и любая боловства Вячеслав Бычков, в ближайшее 
разцов форменной одежды и знаков отличия вые рукавицы и шапку-ушанку. «Для рыбо- форма должна соответствовать ГОСТу. время ведомство утвердит перечень дол-
не было потрачено ни копейки. Юдашкин то- охраны форма как раз важнее, чем для цен- Во сколько обойдется налогоплательщи- жностных лиц, которым разрешат носить и 
же работал бесплатно. В пресс-службе мо- трального аппарата, - говорит Савельев. - кам модная экипировка рыбоохраны, в Рос- применять оружие.
дельера оперативно предоставить коммен- Для рыбаков важно, кто подъедет к нему на рыболовстве пока не говорят. Из чего будут 
тарий не смогли. катере - человек в телогрейке или в нормаль- сшиты новые костюмы, в приказе Минюста По материалам ИНТЕРНЕТ

У каждого сотрудника Росрыболовства ной форме». тоже не сообщается. 

30.07.2011 года в районе Боль- лу, потому что уж очень наглое напа- очень боятся огласки, боятся, что об 
шая Турпанка проходил совмес- дение. Я давно не видел такого нагло- их действиях узнают граждане РФ. 
тный рейд сотрудников ФАР и ан- го  массового браконьерства и вывоза Ведь мы должны, как указывают Пре-
тикоррупционной комиссии по незаконной рыбопродукции, и все зидент РФ Д.Медведев и Председа-
Камчатскому краю. В рейде при- это - на глазах администрации ЗАТО тель Правительства РФ В. Путин, 
нимали участие инспектор Росры- Вилючинск и государственных орга- стремится  к настоящему граждан-
боловства Лушкин Валерий Нико- нов данного ЗАТО, как будто они жи- скому обществу и главным в этом яв-
лаевич и главный редактор анти- вут в другом государстве и у них свои ляется общественный контроль за де-
коррупционного издания Мылов законы. йствиями чиновников. Чиновник с 
Сергей Александрович. Там же и чиновником всегда  договорятся, а у - А каким образом нападаю-
случилось разбойное нападение на нас на Камчатке опять Люди В Мас-щих задержали?
сотрудников при выполнении ими ках, как в «лихие 90 годы» - и на-- Я сразу же позвонил руководи-
прямых обязанностей. Рейд впол- житься  сегодня и сейчас, не думая о телю ФАР Евгению Широкову, он 
не мог окончиться плачевно, если будущем  Камчатского края.тут же связался с УВД. Полиция сра-
бы не решительные действия ин- Беседовал ботала оперативно, за дело взялся 
спектора Валерия Лушкина и Сер- сам начальник полиции УВД Кам- Михаил Федоренко
гея Мылова. чатского края полковник 

Корр.: - Как все случилось, Сер- Юрий Завьялов, он и орга-- Мы думали – ваша. долго - со стороны берега, от домика, гей Александрович? низовал быстрое пере-появилась еще дополнительно вто-- Отойдите от лодки.- Мы еще издали во время  рейда крытие района преступ-рая лодка уже с тремя людьми, также - Да мы помочь хотели.обнаружили сеть, привязанную к ления силами Вилючин-в масках. Видимо, у браконьеров не Инспектор вторично попросил очень скоростному катеру. Наша лод- ского УВД. И там на мес-выдержали нервы или наглость не отойти, но нападающие как-будто не ка двигалась прямо к сетям. Сети оче- те оперативная группа знает границ. Тогда Валерий Лушкин поняли. И тут внезапно произошло видно стояли давно, рыбы много. На произвела следственные сделал предупредительный выстрел нападение. Один из бандитов набра-берегу невдалеке разглядели акку- действия в  отношении  в воздух, и лодка нападающих круто сывается на меня, пробует ударить, ратный двухэтажный домик с хозя- подозреваемых в пре-изменила курс. Под громкую брань и вырывать камеру. Мы падаем в воду, йственными постройками, где  нахо- ступлении.угрозы  скорой расправой в наш ад-камера замокает. Нам удается отбить-дились люди. На громкий вопрос ин- - Последний вопрос. рес «бандиты» остановились вблизи ся первый раз, я начинаю съемки опе-спектора о принадлежности сети от- С 1 августа сотрудни-от нашей лодки.ративной камерой. В это время ин-вета не последовало. Инспектор Луш- кам Росрыболовства Тогда мы быстро срезали сеть. спектор расчехляет оружие. Внезап-кин начал выбирать рыбу из сетей и разрешено приобре-Рейд в этом районе закончился.но нападение возобновляется, один выпускать. И в этот момент справа тать, хранить и приме-
- Фамилии нападавших уже из-из бандитов прыгает на инспектора и буквально выскочила на приличной нять оружие в целях са-

вестны?пытается отобрать у него  оружие, ко-скорости легкая лодка, на лодке - мообороны.  Может  
торое тот еще не успел привести в - Известны, но пока упоминать двое в масках, с ножами. И начали быть есть смысл и жур-
боевую готовность. Оба падают на их не стоит. Но на этом все не закон-нам лодку  поддавливать, чтобы сеть налистам вооружаться?
корму. Совместными услиями напа- чится: в связи с тем, что мы обнару-намоталась на винт и наша лодка по- - Мы их будем бить 
дающего удается столкнуть с лодки, жили непонятно кому принадлежа-теряла ход. Произошел короткий диа- другим оружием – выно-
парни в масках отходят, но недалеко. щее хозяйственные  строение, сейчас лог: сом всей этой «грязи», 

проверяются все земельные участки - На этом ваш рейд не закон- - Сетка ваша? «крышевания» «семе-
в том районе. Опрашивают всех со-чился?- Сетка не наша. йственности»  на повер-
трудников УВД о возможной  при-- Нет, Валерий Николаевич про- хность. Ведь чиновники - А чья? частности к браконьерскому промыс-должил вынимать рыбу из сети, но не 

«Бандитское»Нападение на главного редактора газеты «Общество 
и власть. Час Пик» Мылова Сергея и инспектора  ФАР Лушкина 
Валерия бандитами в масках при проведении совместного рейда в 

районе Большая Турпанка 30 июля 2011 года.

За активную работу и высокий 
профессионализм 2 августа 2011 года 

Лушкин Валерий Николаевич 
награжден Медалью Чести 2 степени
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Прейскурант цен выпускаемой продукции ЦТАО 
УФСИН России по Камчатскому краю.

Пиломатериал обрезной ( услуги распила)- листвен-
ница; толщина распила 50, 40, 32 мм; цена- от 1280 руб. за 
1м³

Распиловка круглого леса на лесорамах (услуги); стои-
мость распила 1м³-1280 руб.

Ремонт сельхозтехники (услуги); материал, запчасти 
заказчика, цены договорные.

Изготовление макаронных изделий. Реализация 1 кг.-
40 руб. 

Сувениры из дерева: от 1000 руб.
Пресс для документов. Цена 650 руб.
Просушка пиломатериала в сушильных камерах (у-

слуги). Цена за 1м³ просушки 1500 руб.
Сувениры из кости (услуги, материал заказчика). Це-

на от 800 до 1500 тыс. руб.
Выпуск теплоэнергии (услуги для ИК-6)
Сувениры из пластмассы: от 850 руб.
Картины масляными красками. Цена от 500 до 5000 

тыс. руб.Иконы (Лики святых-заказчика) от 350 до 1000 
тыс. руб.

Нарды: сувенирные резные от 3000 до 7800; простого 
исполнения от 1000 до 3000 тыс. руб.

Дверные блоки, филенчатые (лиственница) от 2600 до 
6000 тыс. руб.

Мебель офисная. Цены договорные от 3000 тыс. руб.
Оконные блоки ( лиственница). Стоимость от 2000 

тыс. руб.
Кромление необразного пиломатериала. Цена 1м³- 866 

руб.
Детские стулья от 200 руб.
Лавка деревянная от 2000 до 4000 тыс. руб.
Памятник из мраморной крошки Тип 1. Цена 7300 

тыс. руб.
Памятник из мраморной крошки Тип 2. Цена 7300 

тыс. руб.
Ритуальный комплект: стол, лавка. Цена от 4600 тыс. 

руб.
Ограда металлическая: м/п. Цена 850 руб.
Рукавицы: суконные 1 пара-23 руб; брезентовые 1 па-

ра-38 руб.
Ремонт легковых автомобилей (услуги): окраска, рих-

товка. Расходный материал заказчика, цены договорные.
Окраска автомобилей в сушильной камере. Цены дого-

ворные, материал заказчика.
Окраска частей автомобилей. Цены договорные. мате-

риал заказчика.
Детские кроватки: резные-5000 тыс. руб. простого ис-

полнения-2500 тыс. руб.
Хлеб из муки 1 сорта, высшего сорта-22 руб.
Нарты для снегоходов (деревянные) от 8000 тыс. руб.
Изделия сувенирные из кости (материал заказчика), 

услуги от 200 руб.
Изделия из рога снежного барана: (материал заказчи-

ка). Цена от 1500 до 12000 тыс. руб.
Изделия из рога лося: (материал заказчика), Цена от 

1500 до 13000 тыс. руб.
Кутхи и пеликены: от 150 до 500 руб. ( от размера)
Изделия из клыка моржа материал заказчика. Услуги 

резки от 1500 до 12000 тыс. руб.
Лавка металлическая от 3200 руб.
Урна металлическая от 2200 руб.
Сруб для бани 4*6 (услуги) материал заказчика-66880 

руб. Услуги с материалом-220000 тыс. руб.
Кафедра ученическая по методике Базарного-936 руб.
Коврик массажный для ног школьникам-410 руб.
Наличник оконный резной - от 950 руб.
Крест металлический ритуальный - от 8500 руб.
Парты ученические регулируемые по высоте-1650 

руб.
Стул и парта для школы регулируемые по высоте-

4700 руб.
Парта с кафедрой по методике Базарного -2590 руб.
Тротуарная плитка-650 руб. м2.

Уважаемые руководите- витии промышленности Камчатского края. кузовного ремонта автотранспортных средств, 
ли предприятий и органи- В настоящее время центры трудовой адап- ремонта сельскохозяйственной техники, изго-
заций различных форм со- тации уголовно-исполнительной системы Кам- товление металлоконструкций по индивиду-
бственности, предприни- чатского края выпускают более 100 наименова- альным заказам. В пекарне изготавливаются 
матели и покупатели! ний изделий различных отраслей промышлен- хлебобулочные и макаронные изделия. В том 

Управление Федеральной службы исполне- ности: на участках деревообработки изготав- числе, центры трудовой адаптации оказывают 
ния наказаний по Камчатскому краю пригла- ливаются погонажные изделия (плинтус, рей- услуги по пошиву швейных изделий, стирке и 
шает к взаимовыгодному сотрудничеству как в ка, брус, доска), мебель по индивидуальному за- обработке белья, производству тротуарной 
части размещения заказов на товары различ- казу, срубы бань, дачных домиков, оказывают- плитки и изделий ритуального характера.
ного назначения, так и в трудовом использова- ся услуги по распиловке круглого леса; на учас-
нии осужденных всех заинтересованных в раз- тках металлообработки оказываются услуги 

Тел
410

108

410
485

Набирает темпы реализация за- вых детских сада для 520 детей, это - формы и методы совершенствования 
дач, поставленных Концепцией раз- 520 коек и 520 тумбочек. Нам потре- и  р а з в и т и я  у г о л о в н о -
вития УИС. Участие учреждений в буются надёжные партнеры, облада- исполнительной системы, ее взаи-
региональных целевых програм- ющие мощной производственной ба- мосвязь с государственными органа-
мах открывает пенитенциарную зой. Вам это вполне по силам. Потре- ми и институтами гражданского об-
систему не только для обществен- буется изготовление всей мебели, а щества. Крайне важна оптимизация 
ных организаций, но и для делово- это огромный заказ. Идея очень хоро- социальной, психологической и вос-
го партнёрства. шая, а самое главное, что она пер- питательной работы с осуждёнными 

спективная и реальная. В основе ле- на основе функционального взаимо-В рамках сотрудничества уголов-
жат две вещи, которыми вы можете действия сотрудников всех служб ис-но-исполнительной системы с адми-
успешно оперировать - это цена и со- правительных учреждений с привле-нистративными органами Камчат-
циальная адаптация». Сейчас реали- чением к исправительному процессу ского края ФКУ ИК-6 посетил глава 
зуется пилотный проект, организова- представителей органов исполни-администрации Вазовского районно-
на встреча с представителями тельной власти, также институтов го муниципального образования 
Авиастроя с целью изготовления иг- гражданского общества.Дмитрий Зайцев и депутат Елизов-
ровых площадок под строящийся но-ского городского поселения предсе- В сфере трудовой деятельности и 
вый садик.датель Камчатского регионального от- профессиональной подготовки осуж-

деления общероссийского общес- Начальник УФСИН Николай Сан- денных поставлены следующие 
твенного движения «За права челове- гаджигоряев отметил, что по этому основные задачи:
ка» Евгений Поперенко. В сопровож- поводу он подготовил целый блок воп- - создание условий для трудовой 
дении начальника УФСИН Николая росов, который планирует обсудить с занятости осужденных и повышение 
Сангаджигоряева и начальника губернатором края, и что создание экономической эффективности труда 
учреждения Руслана Адамова гости условий для трудовой занятости осуж- осуждённых;
осмотрели производственную зону дённых, совершенствование произ- - создание дополнительных рабо-
колонии, где побывали в деревообра- водственно-хозяйственной деятель- чих мест и развитие производствен-
батывающем цехе, кузне, художес- ности уголовно-исполнительной сис- ной и социальной сферы уголовно-
твенных мастерских. Дмитрий Зай- темы и по вышение экономической исполнительной системы;
цев смог убедиться, что произво- эффективности труда осуждённых яв- - разработка наиболее перспек-
дственные мощности ИК-6 позво- ляются одной из задач УИС. В тоже тивных направлений производствен-
ляют строить долгосрочные планы со- время разработка перспективных на- ной деятельности учреждений уго-
вместной деятельности. правлений производственной дея- ловно- исполнительной системы в це-

тельности учреждений наиболее по-В завершение посещения состоя- лях приоритетного обеспечения 
лно отвечает поставленным целям ре-лось совещание, на котором глава ад- нужд уголовно- исполнительной сис-
ф о р м и р о в а н и я  у г о л о в н о -министрации обозначил возможные темы собственным производством и 
исполнительной системы России.перспективы делового партнерства: выпуска конкурентоспособной про-

«Со следующего года принимается Большую заинтересованность по- дукции;
большая программа по детским са- лучил проект у начальника ФКУ ИК- - обновление производственной 
дам и школам. Это мощный проект, 6 Руслана Адамова. В целях приори- базы  учреждений  уголовно-
рассчитанный на 2012-2015 годы, и тетного обеспечения нужд учрежде- исполнительной системы с учетом 
коснется он всего полуострова. Боль- ния собственным производством по сформулированных направлений и 
шая доля средств будет выделена на выпуску конкурентоспособной про- приоритетов производственной дея-
замену оборудования. Вы - некоммер- дукции уже ведется соответствую- тельности.
ческая структура, поэтому мотивация щая деятельность. Был реализован за- Уже сейчас УФСИН России по 
есть - это и дешевле, и просматрива- каз школы № 9 на изготовление парт Камчатскому краю представило в пра-
ются элементы федеральной про- и столов. Кроме того, реализация та- вительство края проект региональ-
граммы о поддержке определенного кого проекта позволяет создать до- ной программы развития УИС Кам-
направления в производстве.На сего- полнительные рабочие места в ко- чатского края. Успешная реализация 
дняшний день мы закупаем строи- лонии, что, в свою очередь, положи- данной программы является се-
тельные изделия, но это разовые опе- тельно повлияет на совершенствова- рьезным шагом в развитии как произ-
рации. С принятием программы раз- ние трудовой адаптации осужден- водственного сектора, так и в целом 
вития Камчатского края на 2012 - ных. уголовно-исполнительной системы 
2015 годы будут выделены денежные Концепция развития УИС пред- региона.
средства, мы будем строить два но- усматривает основные направления, Пресс-служба ИК-6

НАДЕЖНОЕ ПАРТНЕРСТОВО



стр. 8
Общество и Власть

ЧАС ПИК
Антикоррупционное издание Камчатского края

№ 10 (19), август 2011

Общество и Власть

ЧАС ПИК
Антикоррупционное издание Камчатского края

Учредитель: С. А. Мылов 
Главный редактор: С. А. Мылов
Редактор: М.В. Федоренко
Адрес редакции: 683024, 
г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Лукашевского, 5.
Тел.:89147825566
E-mail: Kurier41@yandex.ru

Использование материалов без
письменного разрешения редакции 
запрещено. При цитировании 
ссылка на  газету “Общество власть.
 Час пик” обязательна. Мнение
 редакции может не совпадать 
с мнением авторов.
Выходит с 01.09.2008 г.
Тираж: 3000 экз. Цена свободная.

Отпечатана в ООО “КПД”
г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Высотная, 14
Номер подписан в печать
6.08.2011 г.
Время подписания в печать
по графику 15:00
Фактически 15:00

Камчатское региональное отделение общероссийской
общественной организации “Общественная комиссия по борьбе

с коррупцией” обращается к населению Камчатки и
организациям с просьбой оказать финансовую поддержку

Наши реквизиты:

Камчатский филиал ЗАО “Райффайзенбанк”
БИК 043002555

К\сч 3010181010000000555
Р\сч 40703810400080000059

Редакционная коллегия:
Федоренко М.В.
Симахин М.А.
Кравчук И.Р.
Иванов А.В.
Хопрячков Ю.И.
Пономарев В.С.
Мылов С.А.

Новая система наказания за фы: в 430 тысяч и 250 тысяч руб- был назначен в Хабаровске практи-
взятки стала серьезным ударом лей. чески сразу после вступления в си-
для коррупционеров. Вопреки об- лу нового закона. Этот же приговор Другая любопытная деталь: за-
щественному мнению, миллион- стал и примером обратной силы за-кон о кратных штрафах предоста-
ные штрафы оказались невыно- кона. Осужденный муж чиновницы вил подсудимым уникальную воз-
симым бременем для берущих. из Хабаровска, по данным сле-можность, они могут сами выбрать 

дствия, помогал благоверной соби-На днях Генпрокуратура Рос- себе наказание, которое посчитают 
рать дань. Его жена служила на-сии сообщила об очередном анти- более мягким. Предложение огра-
чальником отдела территориально-коррупционном рекорде: полков- ничено и действует только на вче-
го управления Росимущества. По ник-тыловик из Сибири пригово- рашних коррупционеров, бравших 
мнению следствия, она получила рен к штрафу в 25 миллионов руб- в карман еще до вступления в силу 
100 тысяч рублей от некой фирмы лей за несколько взяток на общую новых правил.
за победу на торгах. Суд первой ин-сумму в 650 тысяч. Закон, смягчающий положе-
ст анции приговорил  жену-При этом суд еще пожалел офи- ние, имеет обратную силу. Правда, 
начальницу к четырем годам коло-цера: по самой минимальной план- в случае с кратными взятками это 
нии, а мужу дал три года. Однако ке тому светило более 45 миллио- положение поставило в тупик даже 
после вступления в силу нового за-нов рублей. Видимо, даже суду по- опытных юристов. Должен ли 
кона кассация переквалифициро-казалось, что это было бы слиш- рубль иметь обратную силу? Запла-
вала мужское дело. Вместо срока ком. тить миллионы вместо тюрьмы - 
супруг получил штраф 4 миллиона лучше или хуже для человека? По Первые "кратные" приговоры 
рублей, ровно в 40 раз больше, чем словам правоведов, к которым "РГ" за взятки выявили любопытную 
принес в семью. А жена осталась в обратилась за комментарием, су-тенденцию: суды стараются по воз-
неволе.дить человека, бравшего взятки до можности дать ниже низшего.

Первый приговор наглядно по-введения новых норм, должны по - Такое право у судов есть, - по-
казал, что новые нормы не означа-той статье, которая выгодней для не-яснила "РГ" доцент кафедры уго-
ют слепой сбор денег со взяточни-го. Скажем, если раньше за его пре-ловно-процессуального права Мос-
ков. Тюрьма не исключена из сис-ступление полагался меньший ковской государственной юриди-
темы наказаний, но у судьи появил-штраф, судить надо по-старому. ческой академии имени Кутафина, 
ся более широкий выбор. Не запла-Если в прежней редакции пред-кандидат юридических наук Анна 
тить нельзя. Процедура такова, что усматривалось тюремное заключе-Паничева. - Другое дело, что каж-
если осужденный не принесет в ние, а в новой кратные штрафы, мо-дый раз надо обосновать, почему 
срок деньги, может оказаться за ре-гут ударить и рублем.решено назначить наказание ниже 
шеткой. Что страшнее для конкрет-- При этом не сам взяточник ре-низшего предела. Должны быть 
ного коррупционера - сума или шает, заплатить ему штраф или конкретные обстоятельства, позво-
тюрьма, надо еще выяснить. Один сесть в тюрьму. Это определяет ляющие применить эту норму.
из действующих адвокатов расска-суд, - сказал "РГ" первый замести-Например, недавно Самарский 
зал "РГ" любопытный пример. Не-тель Комитета Госдумы по граж-областной суд приговорил бывшую 
давно к нему обратились по како-данскому, уголовному, арбитраж-главу администрации одного из се-
му-то процедурному вопросу пред-ному и процессуальному законода-льских поселений региона к штра-
ставители состоятельного челове-тельству Владимир Груздев. - Суд фу в 2 миллиона рублей за взятку в 
ка, отбывающего срок за корруп-может назначить только штраф, на-200 тысяч. В данном случае мзду 
цию. Адвокат предложил подать хо-пример, если человек раскаялся, со-полагалось умножать минимум на 
датайство на пересмотр приговора, действовал раскрытию преступле-70, а суд увеличил ее "всего лишь" в 
чтобы пересчитали наказание по ния, сотрудничал со следствием. 10 раз.
новым правилам и отпустили за Если же его взяли с поличным, а он - Суд с учетом наличия на со-
штраф. Но родственники только за-говорит: "Это не я, и хата не моя, а держании осужденной иждивенца 
махали руками: "Да вы что! Даже деньги подбросили", то с ним ни-назначил ей наказание ниже низ-
если все продадим, не наберем кто не будет церемониться. Ему да-шего предела санкции статьи, - со-
столько".дут и реальный срок, и многократ-общили в Генпрокуратуре.

Пикантно, что критики закона ный штраф.А в Кузбассе недавно корруп-
опасались, мол, коррупционеры на-По мнению экспертов, рекор-ционер получил штраф в 17 раз 
чнут в массовом порядке откупать-дный штраф - 25 миллионов рублей больше взятки. Хотя введенная 
ся от тюрьмы. Но слухи о несмет-за взятку - долго не продержится. "таблица умножения" против кор-
ных богатствах пойманных взяточ-На подходе еще несколько крупных рупции предусматривает минимум 
ников оказались преувеличены. дел.20-кратный множитель. На этот раз 
Многим оказалось легче отсидеть, В зависимости от тяжести кон-была оштрафована завлаборатори-
чем отдать все, что нажито посиль-верта дополнительный штраф, кото-ей, которая, по данным следствия, 
ным нечестным трудом. Так что рый дается в нагрузку к сроку, мо-за деньги выдавала иностранным 
брать в карман становится разори-жет быть 50-кратным, 60- и даже рабочим справки об отсутствии 
тельно.70-кратным. Так что даже в неволю СПИДа. Суд назначил ей наказание 

мимо кассы не пройти.в 500 тысяч рублей. Две посредни-
Кстати, первый кратный штраф цы тоже получили большие штра-

Владислав Куликов 
“Российская газета"

Взятка в квадрате 
Новый закон о кратных штрафах стал разорительным 

для коррупционеров, несмотря на судебные скидки 

Заставить отечественного чиновника взять да и полюбить рядово-
го просителя - почти утопия. Помочь пенсионеру со справкой, дать без 
волокиты нужную бумагу, не отмахнуться от замученного очередями 
посетителя, да просто не нахамить - зачастую для наших госслужа-
щих равносильно подвигу, который в жизни встречается нечасто.

А вот заставить чиновника заплатить за нежелание по долгу служ-
бы общаться с гражданами, вполне реально. Сегодня "Российская га-
зета" публикует изменения в Кодекс об административных правона-
рушениях.

Теперь у нас в стране вводится ответственность рублем для госслужа-
щих за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Презираю-
щих нас чиновников будут штрафовать на сумму от 5 до 10 тысяч рублей. 
Принятие этого федерального закона по замыслу руководства страны дол-
жно помочь реализации прав граждан на обращение в госорганы и получе-
ние информации об их деятельности.

Зачем понадобилось дописывать закон? Кодексом об административ-
ных правонарушениях была предусмотрена ответственность только за на-
рушение порядка предоставления информации о деятельности госорганов 
и органов местного самоуправления. Материальной ответственности дол-
жностных лиц за нарушение установленного порядка рассмотрения обра-
щений граждан просто не было.

Чтобы не было больше такого пробела, глава 5 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях дополнена статьей 5.59 "Нарушение порядка 
рассмотрения обращений граждан". Согласно новой норме на провинив-
шегося чиновника может быть наложен штраф от 5 до 10 тысяч рублей.

Законопроект в Думу вносил президент. Когда этот документ прини-
мался, то даже оппозиция, которая очень часто старается сказать "нет", в 
этом случае документ поддержала, хотя и сказала примерно так: "хорошо, 
но недостаточно".

Право россиян обращаться к власти и быть ею услышанными, как из-
вестно, гарантировано нашей Конституцией. Для этого есть и специаль-
ный Закон "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации". Его принимали в 2006 году, говоря, что надо придать госуда-
рственной власти большую прозрачность.

Нежелание чиновников отвечать гражданам привело к тому, что мы 
стали превращаться в страну жалобщиков. Есть очень тревожная статис-
тика: почти шесть тысяч обращений граждан, предприятий, профсоюзных 
организаций, советов ветеранов ежемесячно поступает в Госдуму. Лично к 
главе МВД в прошлом году писали больше 50 тысяч россиян. Практически 
каждое письмо, прежде чем прийти в столицу, сделало круг по чиновни-
кам в своем регионе, но вместо ответа по сути автор в лучшем случае полу-
чил отписку. В худшем - судебный иск или жалобу в прокуратуру от оби-
женного жалобой чиновника.

Пять лет назад, когда принимали Закон "О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации", депутаты говорили о том, что 
нужно одновременно прописать и ответственность чиновников за наруше-
ние правил работы с письмами россиян в органы власти. Теперь такие сан-
кции появились.

Прямая речь:
Владимир Плигин, глава Комитета Госдумы по конституционно-

му законодательству и госстроительству:
- В последнее время количество обращений в органы власти сущес-

твенно возросло, а граждане не просто сообщают о каких-то пробле-
мах, но и предлагают варианты их решения, однако реакции на эти 
предложения нет. Закон создаст дополнительные гарантии выполне-
ния чиновниками своей работы.

По материалам Российской газеты

За нежелание обращаться с гражданами 
по-человечески чиновник выложит от пяти 

до десяти тысяч рублей 
из собственного кармана
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