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Против 
вождизма
и “голубого”
лобби
Камчатские руководители 
«Правого дела» вышли 
из партии ПРОХОРОВА

Все о коррупции на chaspik41.ru

Девушка-буй
из состава МЧС
Всякого я в жизни 
видел, 
но чтобы 
вот так 
рыбачить!

Странные 

зигзаги Фемиды:
Или как 

Усть-

Камчатск

ая 

юстиция 

понимает 

законы

сударственных театров, не только депу- за различные способы незаконного обога-
таты федерального и регионального щения, например, в главах УК, посвящен-
уровня, но и члены органов самоуправ- ных преступлениям против собственности, 
ления на местах, даже если они не полу- в сфере экономической деятельности, про-
чают за свою работу зарплату. То есть по- тив интересов службы в коммерческих и 
тенциальный круг лиц, на которых дол- иных организациях и т.д. Уверен, что, по 
жно будет распространяться данное по- крайней мере, в сегодняшних условиях глав-

В последнее время депутаты Госду- ложение, насчитывает не один десяток ное в борьбе с коррупцией - добиться не-
мы РФ все чаще обсуждают вопрос о не- миллионов человек. Таким образом, мил- укоснительного соблюдения уже существу-
о бход и мо с т и  с в о е го  р од а  " д о - лионы наших граждан, коммунисты пред- ющих норм права, совершенствовать меха-
ратификации" Конвенции ООН, на- лагают сегодня лишить одного из конститу- низм их применения, повышать эффектив-
правленной против коррупции. Речь ционных прав - "презумпции невиновнос- ность правовой практики, а не заниматься 
идет о ее 20 статье,  где говорится о борь- ти". Ведь обосновывать то, что ты законо- собственным политическим пиаром, вводя 
бе против нечистых на руку чиновников. послушный гражданин, например, коман- некоторых доверчивых людей в заблужде-
Однако Комитет по международным де- диру десантного батальона или советнику ние.
лам Госдумы считает, что такая "до- поселкового собрания придется самому. Действительно ли для эффективной 
ратификация" не будет способствовать Однако статья 49 нашей Конституции (а борьбы с коррупцией в нашей стране так не-
оперативному решению антикоррупци- это именно правовой документ прямого де- обходима эта 20 статья Конвенции или это 
онных задач. О том, чем обоснована та- йствия) в своем втором пункте гласит: очередной предвыборный ход наших оппо-
кая позиция, "Российская газета" бесе- "Обвиняемый не обязан доказывать свою нентов? Почему коммунисты пытаются яко-
дует с председателем Комитета Констан- невиновность". Именно это несоответствие  бы бороться с преступниками в рядах чи-
тином Косачевым. Конституции и стало причиной того, что в новничества таким "кривым" способом - че-

2006 году статья 20 не была упомянута в рез упоминание в ратификационном законе Российская газета: В последнее время 
толковательном заявлении. И сегодня в статьи о незаконном обогащении, а не вно-депутаты, представляющие  коммунисти-
этом отношении ничего не изменилось. сят соответствующие поправки в Консти-ческую партию в ГД обвиняют своих кол-
Компартия хочет отменить "презумпцию не- туцию Российской Федерации, в Уголов-лег законодателей в том, что они не поддер-
виновности"? Или кто-то наивно верит, что ный и Уголовно-процессуальный кодексы, живают  их  предложение  о  "до-
те, кто встал на преступный коррупцион- не разрабатывают соответствующий право-ратификации" Конвенции ООН против кор-
ный путь, не позаботились о том, чтобы "от- вой инструментарий?рупции.  Почему вы против  "до-
мыть" свои активы или не записали их на Ответ очевиден. Налицо попытки на-ратификации" 20-ой статьи, которая озаг-
своих троюродных племянников или тещ. жить политический капитал на естествен-лавлена "Незаконное обогащение"?
И вы будете отлавливать их "голыми рука- ном отрицательном отношении наших граж-Константин Косачев: Конвенция ООН 
ми"? дан к проворовавшимся или зарвавшимся в против коррупции реально стала частью 

РГ: Что означает такое понятие, как своей тяге к обогащению чиновникам. Рати-российского законодательства и основой 
"толковательное заявление" в отношении фикация Конвенции, которая была подпи-для принятия соответствующих правовых 
Конвенции ООН, которое сопровождало ее сана по прямому указанию президента Рос-актов антикоррупционной направленности. 
ратификацию в 2006 году? сийской Федерации (в то время В.В.Пути-Однако, всем разбирающимся в междуна-

на) и прошла в Государственной Думе при Косачев: С юридической точки зрения родном праве в частности и юриспруден-
полной поддержке "Единой России" и за-инициатива  коммунистов  о  "до-ции в целом известно, что Конвенция - это 
вершилась более пяти лет назад. И теперь ратификации" Конвенции ООН выглядит не документ прямого действия, как, напри-
только перед новыми выборами коммунис-безграмотно. Они не понимают разницы мер, Уголовный кодекс. Конвенция - лишь 
ты вспомнили о ней.между "оговоркой", на которую имеет пра-своего рода набор рекомендаций, которые, 

во каждое государство при подписании мно- Еще раз повторю вывод, к которому при-в зависимости от уровня развития нацио-
гостороннего договора, и "толковательным шел Комитет по международным делам: нального законодательства, степени зако-
заявлением", которое никоим образом не от- принятие предложения, сделанного пред-нопослушности граждан и развития право-
ражается на обязательствах и правах госу- ставителями фракции КПРФ по "до-охранительной системы могут применять-
дарства, подписавшего международный до- ратификации" Конвенции ООН, ни в коей ся для борьбы с коррупцией.
говор и сделавшего при этом заявление. Так мере не будет способствовать оперативно-При ратификации Конвенции действи-
вот, в нашем случае речь идет именно о тол- му решению антикоррупционных задач, тельно было сделано заявление, в отноше-
ковательных заявлениях, которые сопро- стоящих перед нашим государством и об-нии каких ее статей Россия обладает юрис-
вождали ратификацию в 2006 году. Мы ра- ществом. дикцией. 20-я статья там и правда не указа-
тифицировали Конвенцию целиком, без ка- Иными словами - если ты действитель-на. Почему? Да потому что ее содержание 
ких-либо изъятий, и дополнительных "до- но хочешь улучшать наше законодат-вступило в противоречие с российской Кон-
ратификаций" поэтому не требуется. ельство в этой области, а это, без сомнения, ституцией.

РГ: Ваши оппоненты ссылаются на то, и актуально, и возможно, то заниматься РГ: Чем именно борьба с незаконным 
что на их сторону встал Конституционный этим надо профессионально, компетентно, обогащением противоречит Основному за-
суд? без шумихи в СМИ и огульных обвинений. кону?

Это надо делать через существующую и Косачев: А вот это уже откровенная не-Косачев: В российском Уголовном ко-
вполне дееспособную процедуру внесения правда. Мне, например, известны поста-дексе в настоящее время нет такого состава 
поправок в национальное законодат-новления Конституционного суда Россий-преступления, как "незаконное обогаще-
ельство. Однако коммунистам подготовить ской Федерации от 27 апреля 2001 года № 7-ние". А значит, не проработаны соотве-
соответствующие поправки в Уголовный ко-П и от 24 июня 2009 года № 11-П, согласно тствующие санкции и механизмы опреде-
декс с проработкой соответствующих  сан-которым подтверждено, что Конституция ления его признаков. Кроме того, под "пуб-
кций и необходимого правового инстру-Российской Федерации возлагает обязан-личным должностным лицом", согласно 
ментария, без которого закон просто не смо-ность по доказыванию вины в совершении Конвенции, понимаются отнюдь не только 
жет применяться, гораздо сложнее, чем ини-противоправного деяния применительно к чиновники, а все "государственные люди", 
циировать пустопорожние дискуссии вок-сфере уголовной ответственности на соот-выполняющие публичные задачи. Скажем, 
руг "недоратификации" международной ветствующие государственные органы, а не не только полицейские начальники, но и ря-
Конвенции.на гражданина.довые постовые, не только начальники де-

По материаламКроме того, в нашем Уголовном кодек-партаментов культуры, но и режиссеры го-
се уже существуют составы преступлений Российской Газеты

Не допустить 
подмены понятий
Почему России не нужно ратифицировать 20 статью Конвенции 
ООН, направленную против коррупции? 
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Два дня, четвертого и пятого Усть-Камчатске следователи подо- рется не один десяток несоотве-
августа, в Усть-Камчатском ра- бной «ерундой» не занимаются. тствий Законам. А дело-то между 
йонном суде слушали уголовное Оставляют на всякий случай сво- тем «пустяшное» - судят началь-
дело по факту избиения двух бодные места. Мало ли? Вдруг де- ника рыбвода по статье 286 УК РФ 
граждан третьим. ло не так пойдет? Так мы подпра- – должностное преступление. И 

вим! Да что там протоколы и пока- срок ему грозит тоже «пустяш-- Ну и чего такого нового и ин-
зания сторон, Когда целые поста- ный» - до десяти лет лишения сво-тересного мы здесь узнаем? – 
новления подменяются одни дру- боды. А теперь представьте, спросит читатель, – Да у нас каж-
гими. сколько дров могут наломать слу-дый день граждане лупят друг 

ж и т е л и  Ф е м и д ы  и з  Ус т ь -друга почем зря! И в трезвом ви- Вот пример: одно и то же по-
Камчатска, если в их руки попадет де и по пьяни, и по делу и просто становление о проведении по-
какое-нибудь серьезное, запутан-так, для куражу! К чему вы нам вторной медэкспертизы, датиро-
ное дело с многими неизвестными еще одну банальную «разборку» ванное 7 декабря 2010 года за под-
и кучей подозреваемых? Сколько подсовываете? писью юриста 2 класса следовате-
невинных голов полетит? Мы ля Рыбина Р. Н.:  Все это так. Но только на пер-
практически ничего не знаем об об-вый взгляд. История эта, которая …в ходе разговора Войнилович 
виняемом на этом процессе Сер-длится уже больше года, какая-то С. А. применил насилие к Дмитри-
гее Войниловиче, хороший он че-странная и полна противоречий. еву П.В., а именно нанес удар ру-
ловек или плохой, прав он был или Достаточно сказать, что один из по- кой сжатой в кулак в область гру-
нет, бил он тогда на речке кого или терпевших несколько раз менял ди, чем причинил последнему физи-
просто обложил матюками. Знаем свои показания, переваливая вину ческую боль, тем самым нарушил 
только, что только за один год: с то на подсудимого, то вовсе на вто- права и законные интересы Дмит-
2009 по 2010 (как раз в то время по-рого потерпевшего, который, по- риева П.В.
к у д а  н а ч а л ь н и к о м  Ус т ь -нятное дело, все отрицает. Но са- Помните, Дубогрызов изна-
Камчатского рыбвода был Войни-мое интересное в этом деле - де- чально видел, как Войнилович вре-
лович) показатели работы отдела йствия Усть-Камчатских следова- зал Дмитриеву? Видимо после то-
резко пошли вверх, только коли-телей, которые, видимо подстраи- го, как Дубогрызов изменил пока-
чество протоколов за незаконный ваясь под рассказы побитого чело- зания на те, где он потерял созна-
вылов рыбы увеличилось в три раз-века, взялись, с позволения ска- ние и не видел, как Войнилович 
а. А после его отстранения дея-зать, «редактировать» материалы ударил Дмитриева, на свет поя-
тельность отдела опять затихла. уголовного дела. То в протокол че- вился другой документ, ну а пер-пытные, надо сказать, сотрудни- Со своей стороны Дмитриев из-

Никого не хотим ни в чем запо-го-нибудь допишут, то вовсе по- вый исчез.ки, не один год проработавшие в начально вроде бы придерживал-
дозрить, но может Войнилович становление подменят, перевернут …а именно нанес несколько рыбводе) как-то неожиданно рас- ся последней версии Дубогрызо-
«не тех» прижал? Поди сейчас раз-в нем все с ног на голову. Причем ударов руками, сжатыми в кулак терялись, не зная что и предпри- ва, но на суде от показаний отка-
берись, правды все равно не сы-все это делалось уже после того, и ногами, обутыми в ботинки по нять. Впрочем, выход нашли быс- зался, заявив, что никому ничего 
щешь. Не об этом речь. Речь о том, как обвиняемый с адвокатом озна- различным частям тела Дубогры-тро: пригласили своего непосре- не ломал, а просто ему надоела вся 
что каждый гражданин, каким бы комились с материалами дела. Кто зова Р.А., чем причинил последне-дственного начальника Войнило- эта тяжба и он хотел побыстрее с 
он ни был, имеет право на спра-не знает - поясняем: такого рода му телесные повреждения в виде: вича, позвонили ему по телефону. ней покончить, вот и оговорил се-
ведливый, честный и открытый «творчество» просто незаконно! закрытого перелома 9-го ребра Войнилович в это время спал глу- бя. 
суд. Давайте вспомним спор лей-Все эти факты уже были опублико- справа, которые повлекли за со-боким сном и, понятное дело, не Повторяем: мы не знаем, как 
тенанта Шарапова и капитана Жег-ваны в предыдущих номерах на- бой вред здоровью средней тя-очень обрадовался звонку. Тем не все было на самом деле. Да и не 
лова из фильма «Место встречи из-шей газеты (ЧП №№ 7 и 9 от сего го- жести по критерию угрозы для менее, через некоторое время он надо нам этого знать. Для этого и 
менить нельзя». Ну, про кошелек в да). Интересна в этом деле и пози- жизни и утраты трудоспособ-появился на берегу не в самом при- существуют следователи с вы-
кармане уголовника Кирпича. Как ция суда, который как-будто не за- ности тем самым существенно поднятом настроении. Что было сшим юридическим образовани-
там? «Если один раз Закон под-мечает всех этих несостыковок и нарушил права и законные инте-дальше мы не скажем, потому что ем, немалыми, надо сказать, за-
мять, второй, потом начать им ды-ляпов хромого уголовного дела, по- ресы Дубогрызова Р.А.не знаем. Версий несколько и у рплатами, законами, всевозмож-
ры в деле затыкать, то это не Закон лностью приняв сторону обвине-  Ну вот: потерпевший стал что каждой стороны своя. ными указами, постановлениями 
будет, а кистень».ния. называется «лепить горбатого», а и прочими правовыми документа-

следователь не напрягаясь одну бу-ми в руках. Это они должны, да ВерсииНу, что заинтересовали мы мажку из дела достал, и написал Суднет, не должны – обязаны доско-Войнилович утверждает, что, вас? Тогда начнем по порядку. другую. Повторяем, мы не знаем, Казалось бы, всем известный нально разбираться в порученных приехав и разобравшись в ситуа-Действующие лица: для чего Усть-Камчатским служи- факт: любые сомнения и несоотве-им делах, собирать не жалея сил ции, обложил всех присутствую- телям закона потребовалось до-Обвиняемый – Сергей Вой- тствия в деле принимаются в по-неопровержимые доказательства щих последними словами, развер- пускать в своей работе заведомую нилович, начальник Усть- льзу обвиняемого. Во всем мире как вины обвиняемого, так и его не-нулся и уехал восвояси.     халтуру и в открытую подтасовы-Камчатского отдела Федераль- так. А в Усть-Камчатске не работа-виновности. Ну а тем более избе-Дубогрызов за время сле- вать факты. Объяснений может ного агентства по рыболовству ет! За два дня заседания суда адво-гать в процессе работы хоть како-дствия трижды менял показания. быть много: сотрудники неквали-(ныне отстраненный от дол- кат Дорофеев неоднократно дока-го-нибудь намека на двусмыслен-Сперва он утверждал, что Войни- фицированные, или привыкли вес-жности до решения суда). зывал судьям, что дело шито белы-ность, неточность в формулиров-лович крепко побил его руками и ти дела как бог на душу положит, а Его адвокат Максим Дорофе- ми нитками, но все впустую. Су-ках, сомнительность выводов. Что ногами, а потом, оставив бедолагу может просто уже не знали как до-ев. дебная коллегия в составе трех че-касается свидетелей на процессе: в покое, еще и врезал подвернув- вести до суда заведомо проваль-Потерпевший №1 – Роман Ду- ловек как-то сплавляла все ходата-тех самых трех инспекторов рыб-шемуся под горячую руку Дмит- ное дело… Вот, наверное, и стали, богрызов, просто местный жи- йства защитника, полностью со-вода: получается, что во время кон-риеву (он это видел). Затем, на что называется, подгонять лошадь тель, на момент конфликта рядо- средоточившись на словах гособ-фликта они находились далеко от очной ставке, оказалось, что на- под седло. вой рыбак одной из рыболовец- винителя Валентина Корнильева. места действия, ничего не видели, чальник рыбвода отмутузил его И напоследок про ребра потер-ких бригад, создаваемых на вре- По мнению многих людей, знако-а стало быть, нам неинтересны и дважды: на берегу, затем завел за певшего. Назначил, стало быть, мя путины. мых с юриспруденцией, суд, да мы просто вывели их за рамки на-вагончик и там добавил. После че- следователь судмедэкспертизу, Потерпевший №2 – Петр еще такой представительный, лег-шего рассказа.  го потерпевший потерял сознание провести которую было предписа-Дмитриев, председатель родо- ко мог бы разобраться в главном 
и больше ничего не видел. Занят- но врачу Кумину В.П..  Возможно вой общины и бригадир на ры- вопросе этого процесса: что же на Следствиено, правда? Валерий Павлович хороший врач, балке. самом деле произошло год назад 

В начале нашего повествова-Здесь необходимо добавить, да только проводить исследование на берегу реки, и кто же, наконец, С л е д о в а т е л и  У с т ь - ния мы упомянули о том, что мате-что в результате потасовки у по- он не мог, так как не имеет серти- говорит правду, а кто врет. По мне-Камчатского межрайонного сле- риалы дела № 15007 полны всяко-терпевшего было переломано то фиката по специальности «Судеб- нию защиты, суд просто не хочет дственного отдела - Рыбин Р. Н., го рода дописками, целыми куска-ли восьмое, то ли девятое правое но-медицинская экспертиза», да к во всем этом разбираться, а пре-Ващенко Ю. А. ми текстов. Надо думать, нужных ребро (отчего такая неточность тому же еще и в диагнозе ошибся: следует свои, одному ему извес-Судьи – Татарчук С. В., Куче- следствию текстов. Образцов та-расскажем ниже). В конце концов сломанным оказалось не девятое, тные цели. ров К. В., Ищенко А.С. ких мы насчитали четыре штуки. Дубогрызов озвучил третью, по- а восьмое ребро. Знал ли следова-
Кто хоть раз сталкивался с право-лностью противоположную вер- тель Рыбин, что на территории Предыстория Постскриптумохранительными органами, на-сию произошедшего. Оказывает- Усть-Камчатского района вот уже Все началось глубокой ночью Как бы то ни было, защита верняка знает, как происходит со-ся, Войнилович никого не бил, про- несколько лет нет ни одного спе-29 июля 2010 года, когда три ин- смогла добиться перенесения рас-ставление любого, даже самого сто Дубогрызов осерчал на на- циалиста в этой области? спектора Усть-Камчатского рыб- смотрения дела № 15007 на более «безобидного» ГИБДДшного про-чальника рыбвода за ругань в свой Кто-то скажет: ну чего вы при-вода объезжали подконтрольные поздний срок. Что будет дальше с токола. Напишет чиновник твои адрес и решил отомстить послед- вязались с этими ребрами? Чело-им территории. И нате вам – обна- участниками этого «странного» показания, даст прочесть и распи-нему ну очень уж диковинным и век-то пострадал! Правильно, по-ружили на берегу Дубогрызова в противостояния мы вам обяза-саться, а затем на оставшемся мес-крайне болезненным способом. страдал! Мы просто хотим обра-лодке, полной рыбы. Причем нахо- тельно расскажем позже. те рисует такую жирную букву Z, Взял да и попросил друга Петю тить ваше внимание на сокруши-дился мужчина достаточно далеко чтобы никто ничего уже в этот до-Дмитриева вдарить ему как следу- тельное головотяпство чиновни-от своего рабочего места. Сам Ду- Михаил Давыдовкумент вписать не смог. Ну, это ет под ребра, а затем свалить вину ков от следствия. По нашим под-богрызов пояснил: заблудился, здесь, у нас в цивилизации. В за побои… Вы поняли, на кого. счетам, в деле Войниловича набе-мол - выручайте. Инспекторы (о-

Странные зигзаги фемиды
Или как Усть-Камчатская юстиция понимает законы
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владельцем бас- фонда Группа ОНЭКСИМ, генеральный ди- вводят в стране 60-ти часовую рабочую неде-
кетбольного клу- ректор ОАО «Полюс Золото», президент Со- лю. По мнению бизнесмена, пересмотр ТК 
б а  « Н ь ю - юза биатлонистов России. Среди основных должен быть проведен с целью не улучшения 
Джерси Нэтс» в активов, контролируемых Прохоровым (по положения работодателей или работников, а 
прошлом году. данным на декабрь 2010 года) — крупные до- формирования такой среды, которая «бы со-
Условия сделки ли в сырьевых компаниях UC Rusal, «Полюс здала наилучшие условия для развития в 
предполагали, Золото», «Интергео», энергетической компа- стране». Среди аргументов в пользу нового 
что Прохоров ин- нии «Квадра» и другиех. Обладая личным со- ТК Прохоров приводит тот факт, что нынеш-
вестирует в про- стоянием 13,4 миллиарда долларов, в 2010 го- нее трудовое законодательство копирует со-
ект 200 миллио- ду Прохоров занимал вторую строчку в спис- ветский КЗоТ, который разрабатывался и при-
нов долларов. ке 100 богатейших бизнесменов России (по нимался около 40 лет назад и уже не выпол-
Взамен милли- версии журнала Forbes). В 2011 году Прохо- няет своих функций. По мнению миллиарде-
ардер получил в ров переместился по версии того же издания ра, нормы нынешнего трудового законодат-
собственность на третью строчку рейтинга самых богатых ельства просто «мешают нормально разви-
80% акций клу- людей России, его состояние оценивается в ваться постиндустриальному обществу». 
ба и 45% спор- 18 миллиардов долларов. «Основная функция ТК - быть своеобразным 
тивной арены в социальным лифтом для стимулирования и Скандальный бизнесмен

Российский миллиардер Михаил Про- нью-йоркском Бруклине. мотивирования лучших работников»,- счи-Миллиардер неоднократно оказывался в 
хоров, владеющий баскетбольным клубом тает бизнесмен.В пресс-службе российского олигарха ин- центре различных скандалов. Так, резонанс в 
«Нью-Джерси Нэтс», собирается обога- формацию не подтвердили, но и отрицать не Эти предложение олигарха, который явля-российских СМИ получил инцидент во фран-
тить несколько школ. Правда, к сожале- стали, выразившись как-то неопределенно. ется главой Российского союза промышлен-цузском Куршевеле в начале 2007 года. Тогда 
нию, не российских, а американских. Об Там заявили, что «это какая-то очередная не- ников и предпринимателей, встретили ярос-Прохоров был задержан на четыре дня фран-
этом пишет в своем блоге журналистка га- подтвержденная информация». «Мы не ком- тный отпор в обществе. Многие эксперты, цузской полицией по подозрению в причас-
зеты The Washington Post со ссылкой на ментируем слухи... а в последние годы вок- представители профсоюзов, политики, рав-тности к организации международной сети 
статью, опубликованную изданием руг Михаила Дмитриевича слухов много», - но как и сами работники, сошлись во мне-проституции. Французская полиция подо-
Education Tweak . сказали в ОНЭКСИМ. нии, что предложение Прохорова по увели-зревала, что Прохоров привез девушек для 

чению рабочей недели призваны закабалить Позже, правда, новость опроверг сам Прохо-Все ради баскетбола своих богатых друзей. Сам Прохоров заявил 
сотрудников. В свою очередь их оппоненты ров, назвав ее «полной чушью», добавив, что По данным издания, Прохоров вступил в следствию, что привез женщин, потому что 
утверждали, что поправки помогут регла-удивлен появившейся в американском изда-борьбу за контролем над проблемным райо- «любит компанию умных, красивых и моло-
ментировать сверхурочный труд.нии Education Tweak информации.ном города Ньюарк, штат Нью-Джерси, где дых спутниц». Позже адвокат Прохорова со-

Впрочем, конец всем спорам положили сосредоточены местные школы. Education общил, что следственный судья города Лио-Добрый дядя
главные лица государства - президент Дмит-Tweak утверждает, будто пресс-секретарь на Никола Шаррер, который ранее выдал Российские блогеры встретили инфор-
рий Медведев и премьер-министр Владимир миллиардера «намекнул», что Прохоров го- ордер на задержание Прохорова, прекратил мацию о возможных вложениях в американ-
Путин. Оба выступили против инициативы тов направить до 210 миллионов долларов на уголовное дело «за отсутствием состава пре-ские школы с возмущением. Что неудиви-
миллиардера. В частности в апреле этого го-ремонт и модернизацию средних школ. Это ступления».тельно - первый вопрос, который возникает в 
да Путин сообщил, что «всегда был и будет вдвое больше, чем основатель популярной со- В минувшем году конгрессмен из Нью-связи с данной новостью, звучит следующим 
против увеличения продолжительности рабо-циальной сети Facebook Марк Цукерберг. Джерси, демократ, член бюджетного комите-образом: «Почему российский олигарх не хо-
чей недели, применения других совершенно Как отмечает источник, интерес Прохо- та Палаты представителей США Билл Пас-чет вложить деньги в отечественные школы, 
необоснованных методов извлечения при-рова к школьникам не случаен. Среди уча- крелл заявил, что намерен потребовать про-предпочитая одаривать западные?».
были в ходе текущей работы, либо в ходе мо-щихся учебных заведений Ньюарка владелец вести правительственное расследование в от-«Казалось бы, уже ничему невозможно 
дернизации экономики». «Переход на более «Нью-Джерси Нэтс» намерен отбирать тех, ношении тогда еще потенциального покупа-удивиться», - пишет ЖЖ-юзер mica68. 
длительную рабочую неделю в условиях Рос-кто имеет шансы достичь успехов в баскет- теля баскетбольного клуба НБА «Нью-«Там ему скидки на налоги сделают или еще 
сии просто невозможен, - заявил в свою оче-боле. Джерси Нетс» Михаила Прохорова на пред-какую плюшку, а здесь если только срок ски-
редь Медведев в декабре ушедшего года.мет связи его бизнес-интересов в Зимбабве с Таким образом, российский миллиардер нут если что», - комментирует блогер 

Напомним, в настоящее время Трудовой режимом Роберта Мугабе. Позже гендирек-будет ставить на ноги не только американ- zmixaill.
кодекс ограничивает рабочую неделю 40 ча-тор группы «Онэксим» Дмитрий Валерьевич ский баскетбольный клуб, но и местную сис- «Какая прелесть. Нам, значит, 12-ти часо-
сами по основному месту работы. Кроме то-Разумов заявил, что структуры бизнесмена тему образования, при этом игнорируя про- вой рабочий день, а им школы», - возмущает-
го, еще 20 часов в неделю работник может от-Михаила Прохорова не имеют связей с режи-блемы в российском баскетболе и учебных за- ся manifest_911. «Добрый дядя, видать ва-
работать по совместительству на другой дол-мом Роберта Мугабе в Зимбабве.ведениях, которые он, наверняка, мог бы час- лить собрался», - предполагает mbishka007.
жности.тично решить, отмечает «Московский комсо- В последнее время имя Михаила Прохо-Михаил Дмитриевич Прохоров - россий-

По материалам: Газета.ру, молец». рова часто мелькает в прессе в связи с его ре-ский предприниматель и управленец, милли-
«Московский комсомолец»зонансным предложением внести поправки в Напомним, российский бизнесмен стал ардер, президент частного инвестиционного 

Трудовой кодекс РФ, которые, в частности, 

Прохоров подарит школам США 
200 млн долларов

В западные СМИ просочилась информация о том, что российский олигарх Михаил Прохоров собирается под-
арить американским школам на модернизацию более 200 миллионов долларов. Интерес Прохорова к школьни-
кам не случаен, считают журналисты. Среди учащихся школ владелец баскетбольного клуба «Нью-Джерси 
Нэтс» намерен отбирать тех, кто имеет шансы достичь успехов в баскетболе.

После ухода Сергея Мироно- же к осени. ворит эксперт. Она также подчер- раскрыл депутат Госдумы от "Еди- Партия сменит символику и 
ва с поста лидера "Справедли- кнула, что "уход руководителя - это ной России" Константин Затулин, ужесточит риторику Нынешнему, Николаю Левиче-
вой России" в партии начались стресс для партии, тем более в пред- недавно разжалованный с поста ву, которого коллеги по партии счи- Как и предполагалось, у эсеров 
"брожения". Эсеры недовольны выборный год". первого зампреда парламентского тают "номинальной фигурой", гото- сменится символика. Вместо рос-
тем, что руководство ими Миро- комитета по делам СНГ за "развод" вят письменное обращение. Скорее В минувшие выходные на съез- сийского флага с надписью "Спра-
нов передал своему "другу де- Медведева с Путиным. В интервью всего, в открытой форме они ука- де эсеров прозвучало предположе- ведливая Россия" партию будет 
тства", главе их фракции в Гос- "Новому региону" он заявил, что в жут ему, что его имидж непублич- ние, что пост председателя партии представлять композиция бордово-
думе Николаю Левичеву - чело- сентябре эту партию возглавит экс-ного политика может навредить Миронов освободил для президен- го цвета из букв СР и стилизован-
веку непубличному и закрытому. руководитель "Родины" Дмитрий всей партии в целом, и попросят по- та России Дмитрия Медведева, что- ной стрелки, переходящей в прямо-

Рогозин.Обиженно называя это "между- кинуть пост. бы он на партийном уровне мог кон- угольник, на котором расположено 
собойчиком", партийцы готовят но- курировать на президентских выбо- Рогозина, как считает Затулин, название партии.Эксперты со стороны также счи-
вому лидеру открытое письмо с рах 2012 года с лидером единорос- могут задействовать как дополни-тают, что Левичев ненадолго занял Также изменится идеология и 
призывом о добровольном отказе сов Владимиром Путиным. Однако тельную поддержку в предвыбор-кресло руководителя. Глава Центра стратегия партии - она теперь будет 
от полномочий и ждут иного руко- источники СМИ в Кремле, правит- ной кампании Медведева, так и в бо-изучения элит Института социоло- отличаться более жесткой ритори-
водителя из числа "известных феде- ельстве и в самой "Справедливой лее мелкой игре - "просто кандида-гии Ольга Крыштановская, однако, кой. "Мы выступали и выступаем 
ральных политиков". При этом на- России" назвали эту версию "бре- том в президенты, не имеющим отметила, что для крупной парла- за улучшение качества жизни всех 
блюдатели делают вывод о "беспо- довой". шансов на избрание, но имеющим ментской партии, существующей россиян, а не отдельной группы 
мощности" партии, которая пред- шанс обратить внимание на себя, не первый год и претендующей на Формальной причиной ухода олигархов, - пояснил Бурков. - На 
почитает "обращаться к батюшке- на тех, кто его поддерживает, чтобы хорошие успехи на очередных вы- Миронова стало то, что перед ним съезде особо было отмечено, что 
царю". дополнительно укрепить их пози-борах в декабре, ждать каких-то по- поставили жесткий выбор - в слу- борьба должна вестись не за манда-

ции при любом исходе событий".Факт переговоров с политика- литиков со стороны довольно чае сохранения лидерства в партии ты, не за проценты, а за сознание и 
ми федерального уровня подтвер- странно. Позиция эсеров выглядит, он теряет должность спикера Сове- При этом Затулин не сомнева- умы людей".
дил "Независимой газете" депутат по ее мнению, беспомощной. та Федерации. Однако некоторые ется, что Рогозин может провести Также политик сообщил, что об-
Госдумы от справедливороссов Ген- наблюдатели полагают, что эта скандальную кампанию и это, "со-При этом письмо партийцев Ле- новленная программа партии будет 
надий Гудков. Назвать конкретные внутрипартийная "рокировка" ста- бственно, и требуется, чтобы зани-вичеву она не считает травлей: готова к сентябрю - именно с ней 
фамилии он отказался, но дал по- ла результатом затянувшегося кон- зить проценты, на которые рассчи-"Просто когда уходит руководи- справедливороссы пойдут на выбо-
нять, что это "известные, референ- фликта эсеров с единороссами, ко- тывает "Единая Россия", которая, тель, который создавал эту партию, ры в Госдуму.
тные" политики не из правит- торым недовольны в Кремле. скорее всего, будет поддерживать всегда возникает некий раскол внут- Миронова "проводили" шикар-
ельства. По его словам, новый ли- своего "духовного лидера" Влади-ри структуры, дискуссия по поводу "Секрет" ожидаемого нового ным банкетом.
дер у партии должен появиться бли- мира Путина.того, как дальше развиваться", - го- руководителя справедливороссов По материалам newsru.com

Партийцы "Справедливой России" пишут закрытое письмо Левичеву
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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»

Начало в номере №10

банка «ЛОКОБАНК» и хи- Присяги. Предупреждаю еще раз. В Только в 2010 году в Республике вый вид уголовного наказания – 
щение 25 миллионов руб- дальнейшем спрос с руководителей Ингушетия по материалам Счетной кратный штраф (от десяти- до сток-
лей. будет ещё жестче. И по-прежнему палаты о неправомерном использо- ратной суммы коммерческого под-

Буквально на днях там требую усилить процессуальный вании бюджетных средств и распо- купа или взятки). Кроме того, зако-
же пресечена деятельность контроль за деятельностью подчи- ряжении земельными ресурсами воз- нопроектом в качестве отдельного 
банды, совершавшей на нённых! Вы обязаны тщательно вни- буждено 10 уголовных дел. Пола- самостоятельного состава преступ-
протяжении 10-ти лет уби- кать в вопросы соблюдения закон- гаю, что руководители следствен- ления предлагается ввести в Уголов-
йства, разбои и грабежи с ности и прав граждан на всех стади- ных органов должны наладить такое ный кодекс новую статью (291.1), 
использованием формен- ях досудебного производства. же взаимодействие с аналогичными устанавливающую жесткое уголов-
ной одежды сотрудников Уважаемые участники заседа- контрольно-ревизионными органа- ное наказание за посредничество во 
милиции. И эти примеры ния! В Послании Федеральному ми в регионах. Ведь именно от того, взяточничестве. Это, безусловно, по-
высококвалифицирован- Собранию Президентом Россий- насколько эффективным будет такое ставит надежную преграду перед 
ной следственной работы с ко й  Ф ед е р а ц и и  Д м и т р и е м  сотрудничество, в конечном итоге за- различного рода «серыми» личнос-
можно продолжить. А всего Анатольевичем Медведевым под- висят результаты работы по проти- тями, пытающимися незаконно вли-
в 2010 году следователями черкнуто, что нашей принципиаль- водействию коррупционным прояв- ять на решения государственных 
Следственного комитета ной задачей остается борьба с кор- лениям. органов путем подкупа должнос-
окончено производством рупцией. Выполняя задачи Нацио- Одним из важных направлений тных лиц. Только в прошедшем 2010 
около 100 тысяч уголовных нальной стратегии и Национально- работы остается пресечение кор- году в суд направлено свыше трех 
дел, из которых почти все го плана противодействия корруп- рупционной деятельности лиц, обла- тысяч семисот уголовных дел о даче 
(93%) направлены в суд. ции, мы активизировали работу по дающих особым правовым стату- и получении взяток, значительная 

Хочу особо отметить от- выявлению, пресечению и рассле- сом. В прошедшем 2010 году нами к часть которых не обходилась без по-
личную работу следовате- дованию уголовных дел коррупци- уголовной ответственности за со- мощи посредников. Поэтому счи-
лей следственных органов онной направленности. Так, в 2010 вершение коррупционных преступ- таю, что при установлении уголов-
в Приморском крае, в году, несмотря на снижение (на лений привлечено 120 следователей ной ответственности за посредни-

Уважаемые коллеги! Останов- Астраханской и Пензенской облас- 12%) преступности в целом, коли- и руководителей различных сле- чество и нового вида уголовного на-
люсь на общих результатах сле- тях, в Ханты-Мансийском автоном- чество выявленных коррупционных дственных органов, 12 прокурор- казания – кратного штрафа – ликви-
дственной работы. В производстве ном округе, в Волжском природоох- деяний всеми правоохранительны- ских работников, 48 адвокатов, 8 чле- дируется ещё один пробел, создаю-
следователей Следственного комите- ранном следственном управлении и ми органами страны возросло на нов избирательных комиссий, 214 щий условия чиновникам в получе-
та в прошлом году находилось 180 в Северо-Западном следственном 42% и составило почти 60 тысяч пре- депутатов органов местного само- нии и даче взятки. 
тысяч уголовных дел. Следователи управлении на транспорте. Здесь пра- ступлений. Выявлено около 12 ты- управления, 310 выборных дол- Кстати сказать, новые антирей-
трудились в сложных условиях, и, вильно организована работа, нала- сяч фактов взяточничества. За про- жностных лиц органов местного са- дерские уголовно-правовые меры, 
как правило, добросовестно выпол- жено эффективное взаимодействие с шедший год к нам поступило свыше моуправления, 11 депутатов орга- принятые в июле прошлого года по 
няли свой служебный долг. Так, в ис- оперативными службами и контро- 40 тысяч сообщений о коррупции, нов законодательной власти, 1 депу- инициативе Следственного комите-
текшем году нами расследовались по- лирующими органами. В целом же по которым возбуждено более три- тат Государственной Думы и 3 та, показывают свою эффектив-
влекшие, к сожалению, массовую ги- принятые нами меры позволили до- надцати с половиной тысяч уголов- судьи. Так, в декабре 2010 года в ность. На начальных этапах захвата 
бель людей: – пожар в помещении ка- биться хороших показателей работы ных дел, а всего в производстве нахо- Москве к 13 с половиной годам ли- чужой собственности нами возбуж-
фе «Хромая лошадь» в Перми; – тер- на основных направлениях деятель- дилось свыше 18 тысяч дел данной шения свободы осужден бывший за- дено уже свыше 20 уголовных дел, 
рористические акты на станциях мос- ности и обеспечить законность при- категории. Следствием окончено бо- меститель прокурора Северного пять из которых – в городе Москве. 
ковского метро «Парк культуры» и нимаемых решений в большинстве лее 8 тысяч дел. Практически все округа Трофимов. Поражает на- Уважаемые коллеги! В Северо-
«Лубянка»; – нарушения правил охра- территориальных управлений. они направлены в суд. Причем в хо- глость этого теперь уже бывшего Кавказском федеральном округе, 
ны труда на Саяно-Шушенской ГЭС; Так, в истекшем году сохранена де расследования дополнительно «блюстителя законности». Получив как все вы хорошо знаете, сохраня-
– нарушения правил безопасности на положительная динамика сокраще- раскрыто почти 5 тысяч коррупци- от предпринимателя взятку в сумме ется сложная криминогенная обста-
шахтах «Распадская» и «Ульянов- ния числа отмененных постановле- онных преступлений. В результате 250 тысяч долларов США, он потре- новка, обусловленная непрекраща-
ская» в Кемеровской области; – ка- ний о возбуждении уголовных дел. четкого взаимодействия с оператив- бовал еще и яхту стоимостью 180 ты- ющимися вылазками бандитского 
тастрофа  самолета  Военно- Их количество уменьшилось на 12 ными подразделениями МВД и ФСБ сяч долларов. Также в конце про- подполья. Удельный вес тяжких и 
воздушных сил Республики Польша, процентов. На четверть сократилось России Следственным комитетом шлого года Мосгорсудом осуждена особо тяжких преступлений в об-
в результате которой погибли руко- количество уголовных дел, при- успешно расследован ряд сложных банда из 13 человек, возглавляемая щем числе зарегистрированных в 
водители республики; – подрыв пас- остановленных производством (16 уголовных дел в отношении: – чи- бывшим членом Совета Федерации округе преступлений составляет 
сажирского поезда «Невский экс- 657), из них в связи с неустановле- новников администрации Примор- Изместьевым. На счету банды 2 тер- 29%, что выше среднероссийского 
пресс». Находились в производстве нием виновных – на 13 процентов. В ского края, руководителей унитар- рористических акта, 14 убийств и 5 показателя (26%). Самый высокий 
наших следователей и такие специ- 2010 году снизилось число дел, воз- ных предприятий и коммерческих покушений на убийство. Собранная удельный вес тяжких и особо тяж-
фические уголовные дела, как, на- вращенных прокурорами для произ- структур, обвиняемых в организа- нами доказательственная база, а это ких преступлений по округу – в Рес-
пример, о пиратских захватах мор- водства дополнительного расследо- ции преступного сообщества, в со- – 97 томов уголовного дела, свидет- публике Ингушетия – 37%. В 2010 
ских грузовых судов с российскими вания; сократилось количество дел, вершении мошенничества, связан- ельствует, что заказные убийства бы- году в Северо-Кавказском феде-
экипажами на борту. Все эти дела ха- возвращенных судами. ного с незаконным отчуждением го- ли совершены бандой с целью ральном округе на 4% возросло чис-
рактеризуются значительной слож- сударственного имущества, в злоу- устранения конкурентов Изместье- ло убийств (872 преступления, в Однако в ряде регионов, к сожа-
ностью и трудоемкостью. Например, потреблении должностными полно- ва по бизнесу. Этот пример лишний 2009 г. – 839), на 11% – фактов бан-лению, качество расследования пре-
по уголовному делу по обвинению мочиями и легализации денежных раз свидетельствует о том, что кор- дитизма (58 преступлений, в 2009 г. ступлений остается крайне низким. 
б ы в ш е го  д и р е кто р а  С а я н о - средств, добытых преступным пу- рупция является неотъемлемой час- – 52). Количество преступлений экс-Исходя из общей задачи следовате-
Шушенской ГЭС в нарушении пра- тем, в результате чего государству тью организованной преступности. тремистской направленности вы-лей и государственных обвинителей 
вил техники безопасности, повлек- причинен ущерб на сумму 550 мил- Исходя из этого, требует активиза- росло на 165% (53 преступления, в по осуществлению государствен-
шем гибель людей, только заключе- лионов рублей; – главного инспек- ции работа по выявлению всей це- 2009 г. – 20). ной функции уголовного преследо-
ние судебной экспертизы составляет тора территориального управления почки организованной преступнос- В истекшем году совершено 464 вания, для подготовки высокого ка-
26 томов. Федеральной службы финансово- ти, необходимо добиваться полной преступления террористического ха-чества следственных материалов и 

Тем не менее эти вызвавшие об- бюджетного надзора в г. Москве, по- ликвидации преступной группы. В рактера. Наибольшее количество из с о б л ю д е н и я  у г о л о в н о -
щественный резонанс преступления лучившего взятку в крупном разме- то же время хочу отметить, что в це- таких наиболее опасных преступле-процессуальных норм важную роль 
благодаря именно высочайшей ква- ре; – сотрудника оперативно- лом на эффективность противоде- ний совершено в республиках Да-играет конструктивное взаимоде-
лификации наших следователей и розыскного бюро МВД России, со- йствия экономической преступнос- гестан (63), Ингушетия (35), Кабар-йствие с прокурорами, полномочия 
умелому применению современных вершившего хищение грузов, вве- ти и связанной с ней коррупции во дино-Балкарской Республике (26). В которых сейчас расширены. На ста-
криминалистических средств зенных контрабандным способом многом отрицательно влияет несо- Следственном комитете с учетом дии расследования в совокупности с 
успешно раскрыты. В тесном взаи- на территорию России, на сумму око- вершенство действующего законо- криминогенной обстановки разра-судебным контролем это, безуслов-
модействии с оперативными служба- ло 200 миллионов рублей, а также дательства. И поэтому вполне зако- ботан комплекс мер, направленный но, способствует укреплению за-
ми ФСБ России и МВД России в ре- других сложных уголовных дел. номерно, что 13 января текущего го- на повышение эффективности меж-конности. Не углубляясь в цифры, 
зультате слаженной совместной рабо- да (буквально месяц назад) на пер- ведомственного взаимодействия в скажу, что, по данным статистики, Хорошее сотрудничество нала-
ты расследовано сложное уголовное вом заседании Совета при Прези- Северо-Кавказском регионе. В час-число случаев нарушения прав и сво- жено со Счетной палатой Россий-
дело в отношении граждан Тихонова денте Российской Федерации по про- тности, по поручению Президента бод граждан следственными органа- ской Федерации. Взаимодействие 
и Хасис, обвиняемых в убийстве ад- тиводействию коррупции был рас- Российской Федерации Дмитрия ми Следственного комитета по срав- осуществляется на основе совмес-
воката Станислава Маркелова и жур- смотрен разработанный по поруче- Анатольевича Медведева в Главном нению с предыдущими периодами тного соглашения. Мы регулярно 
налистки Анастасии Бабуровой. Уже нию главы государства законопро- следственном управлении Сле-сокращается. Наша задача – удер- проводим межведомственные сове-
осуждены убийцы сотрудника Сле- ект, касающийся совершенствова- дственного комитета по Северо-жать эту позитивную тенденцию. В щания, обсуждаем возникающие 
дственного комитета Казиахметова и ния государственного управления в Кавказскому федеральному округу то же время в прошедшем году за вопросы и пути их решения, рас-
прокурора Саратовской области Гри- области противодействия корруп- образована постоянно действующая плохую организацию следственной сматриваем выявленные недостат-
горьева. В канун Нового года в г. ции. Законопроект уже внесен в Го- оперативная группа.ется работа по работы к дисциплинарной отве- ки. Установлен необходимый обмен 
Санкт-Петербурге «по горячим сле- сударственную Думу. В соотве- выявлению и пресечению корруп-тственности привлечено 10 руково- информацией: каждый поступив-
дам» совместно с оперативными со- тствии с ним предполагается уси- ционных преступлений.дителей следственных управлений, ший из Счетной палаты материал бе-
трудниками ГУВД раскрыто нападе- лить меры уголовно-правового воз-26 их заместителей, при этом трое рется под контроль и по нему прини-
ние на инкассаторов коммерческого действия на взяточников и ввести но-уволены за нарушение служебной мается соответствующее решение. 
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По Елизовскому району работают: очень хорошо идёт горбуша и кета. горбуша и гольцы.
Рыбопромысловый участок № 766 (р. Рыбопромысловый участок № 731 (р. Рыбопромысловые участки № 694 (р. 

Авача) ловить можно: Рыбопромысловый участок № 222 Большая), ловить можно гольцов и чавы- Удова) ловить можно гольцов и лососей 
* гольцов удочками и спиннингами, (тонь «Гора Заросшая) ловить можно ча- чу удочками и спиннингами, стоимость пу- сетями и удочками и № 686 (р. Воровская, 

стоимость путёвки 50 рублей; вычу, нерку, кету, горбушу сетями, путёв- тёвки 50 рублей (гольцы) и 200 рублей (ло- протока Сенная) ловить можно лососей 
* чавычу, горбушу, кету и нерку удоч- ки на месте лова, стоимость путёвки 300 сось) сетями и удочками, подходы рыбы слабые, 

ками и спиннингами, стоимость путёвки рублей. Нерки уже практически нет, очень Решением Комиссии по регулирова- стоимость путёвки 50 рублей (гольцы) и 
200 рублей. хорошо идёт горбуша и кета. нию промысла анадромных видов рыб в 200 рублей (лосось)  

Путёвки выдаются: Камчатском крае введён временный за- Решением Комиссии по регулирова-
- на месте лова; Справки по тел. 42-80-15 (г. Петро- прет добычи (вылова) анадромных видов нию промысла анадромных видов рыб в 
- ул. Максутова, д.42, оф. 5; павловск-Камчатский) и 8-914-022-37-88 рыб сетными орудиями лова на рыбопро- Камчатском крае введён временный за-
- ул. Владивостокская, 17 (м-н «Рыбо- (г.Вилючинск) мысловых участках № 139 и № 153 с 00 ча- прет добычи (вылова) анадромных видов 

ловные снасти»); сов 06 августа 2011 года и до особого рас- рыб сетными орудиями лова на рыбопро-
- ул. Бохняка, 3  (м-н «Рыболовный По Усть-Камчатскому району рабо- поряжения Комиссии! мысловом участке № 686 (р. Воровская) с 

мир»); тает: 00 часов 06 августа 2011 года и до особого 
- микрорынок на 8-ом километре (м-н Рыбопромысловый участок № 280 Справки по тел. 42-80-15 (г. Петро- распоряжения Комиссии!

«Поплавок»); (Камчатский залив), ловить можно чавы- павловск-Камчатский) и 8-909-833-53-77 
- ул. Беринга, 10 (м-н «Бирюса», г.Ели- чу, кету, нерку, палтуса белокорого, трес- (п. Усть-Большерецк) Справки по тел. 42-80-15 (г. Петро-

зово). ку удочками и сетями, путёвки на месте ло- павловск-Камчатский) и 8-415-36-32-324 
Кеты пока мало, неплохо ловятся голь- ва. По Соболевскому району работают: (с. Соболево)

цы, штучно попадается кижуч. Стоимость путёвки: 300 рублей. Рыбопромысловые участки № 70 и 
№ 73 (Охотское море), ловить можно ко- Та к же  от к р ы т ы  у ч а с т к и  п о  

Рыбопромысловый участок № 772 (р. Справки по тел. 42-80-15 (г. Петро- рюшку, навагу, гольцов, лососей удочка- Алеутскому, Пенжинскому, Карагинско-
Налычева) ловить можно: павловск-Камчатский) и тел. (8-41534) 2- ми и сетями, путёвки на месте лова, подхо- му и Олюторскому районам.

* гольцов удочками и спиннингами, 57-00 (п. Усть-Камчатск) ды рыбы слабые.  Справки по тел. 42-80-15 (г. Петро-
стоимость путёвки 50 рублей; Стоимость путёвки: 75 рублей (голь- павловск-Камчатский).

* нерку, кету и горбушу удочками и По Усть-Большерецкому району ра- цы), 300 рублей (другие виды рыб)
спиннингами, стоимость путёвки 200 руб- ботают:
лей. Рыбопромысловые участки № 153 

Путёвки выдаются: (Охотское море), ловить можно корюшку, 
- на месте лова; навагу, гольцов, лососей удочками и сетя-
- ул. Максутова, д.42, оф. 5. ми, путёвки на месте лова и № 139 (Охот-

ское море) ловить можно корюшку, нава-
Рыбопромысловые участки № 244 и гу, лососей удочками и сетями, путёвки на 

№ 248 (бухта Завойко) ловить можно: месте лова. Стоимость путёвки 75 рублей 
*чавычу, нерку, кету, горбушу сетями, (гольцы), 300 рублей (другие виды рыб), ча-

путёвки на месте лова, стоимость путёвки выча освоена полностью, попадаются ко-
300 рублей. Нерки уже практически нет, рюшка, навага, хорошо идут нерка, кета, 

Любительское и спортивное рыболовство в Камчатском крае 
на 12 августа 2011 года

Уважаемые рыболовы - любители!
Добыча (вылов) водных биологических 

ресурсов на рыбопромысловых участках 

без путёвки запрещена!

п е р е г о р о д и л и  с толком провести свободное вре- морских участка на Малой Лагер- бем: ерунда, никакого такого дохо-
путь к излюблен- мя. Отсыпали дорогу, расчистили ной. Между прочим, туда вы тоже да это дело не приности, разве что 
ным местам ры- просторную площадку для паркин- можете приехать без снастей. На- моральное удовлетворение. 
балки. Даже до га и размещения людей, поставили ши парни найдут вам сеть и помо- - Знаю, что помимо вашей, го-
правительства де- несколько балков, где можно спо- гут с рыбалкой. Помимо этого об- сударственной, организации 
ло дошло. Скажи- койно переночевать, если место ко- орудована тонь в Вилючинске, под спортивным и любительским ло-
те, а что у нас про- нечно, найдется. Более того, на тер- горой Заросшей, Есть участки в вом занимаются частные компа-
исходит в этой сфе- ритории лагеря установили боль- Большерецком, Соболевском, нии…
ре, может, что изме- шую армейскую палатку, в которой Усть-Камчатском районах. - Занимаются и их, насколько я 
нилось за послед- организовали столовую. Есть жела- - Думаю, не будет для вас сек- знаю, немало. Но как идут у них де-
нее время и вооб- ние – приезжайте, располагайтесь, ретом, если я скажу, что не все до- ла, сказать ничего не могу, просто 
ще: есть чем по- в столовой есть газовая плита, сто- вольны вашей деятельностью. не знаю. Своих дел хватает. Но 
хвастаться? лы и даже посуда. Не раз слышал такие слова: вот, только знаете, что–то я не слышал, 

- Сразу скажу, - Замечательно! Ну а если, мол, понаставили «лицензио- чтобы где-нибудь еще помимо орга-
не знаю как там, на скажем, у меня нет ни удочек, ни нок» и деньги гребут, а простому низации рыбной ловли еще и праз-
материке, но на лодки, а порыбачить страсть как человеку и податься некуда… дники устраивали. Мы, например, 
Камчатке любой хочется? - Слышал и я такое, но как неко- постоянно организуем соревнова-
лов рыбы без биле- - Так мы все предусмотрели. торые не понимают, что свободную ния, причем с кубками и ценными 
та или за террито- Есть у нас и удочки и отличные ловлю, особенно лосося, вводить призами. Вот недавно соревнова-
рией специально от- спиннинги, даже две лодки с мото- нельзя, да никто этого делать не бу- ния по чавыче провели, теперь пер-

Конец лета на Камчатке, как веденного участка ром имеются. А если вы человек не- дет. Хотя бы потому, что невозмож- вого сентября приглашаем всех на 
известно, самый разгар лососе- всегда считался да и сейчас счита- сведущий и в тонкостях рыбной но будет вести учет. Но не это глав- кижуча! Призы – как правило, хоро-
вой путины. Сотни наших земля- ется браконьерством. Понимаете, ловли разбираетесь плохо, наши со- ное. Понимаете, мы же вложили в шие, профессиональные спиннин-
ков устремились в море и на реки водно-биологические ресурсы в це- трудники все расскажут, все пока- обустройство вот этих самых ли- ги.
на лов рыбы. Но это так сказать, лом принадлежат государству  и жут. Будьте уверены. Причем все цензионных участков большие - Прекрасно! Виктор Гри-
промышленное рыболовство. А мы, кстати, платим за них огром- это бесплатно, надо лишь приоб- деньги! Только отсыпка дороги на горьевич, скажите, а что даль-
мы сегодня хотим рассказать, о ные деньги. Что же касается весен- рести билет – и милости просим на Аваче обошлась в 230 тысяч. Па- ше? Собираетесь как-то расши-
таком виде отдыха как спортив- ней «эпопеи» с любительской ры- реку!  латка – сто тысяч. А оборудование, ряться, может, какие-то новые 
ное или любительское рыболо- балкой, то к нам это вряд ли отно- лодки, снасти? А зарплата сотруд-- Ну и как, идут люди? идеи появляются? 
вство. О том, что сегодня проис- сится. Вы правильно заметили, что никам, которые работают на мес-- Не то слово. На днях я возвра- - Видите ли, сейчас проведение 
ходит в этой сфере, мы поговори- участки для спортивного рыболо- тах? Я ведь государев человек. Мне щался из поездки по районам, уже конкурсов на размещение новых 
ли с начальником бассейнового вства у нас существовали всегда, ра- выделили деньги, я их вложил в де-ближе к полуночи как раз проезжал мест временно приостановлено. 
управления Севвострыбвода бота на них никогда не прекраща- ло, надо ведь возвращать. Да и по-мимо Авачинского лагеря. Знаете – Это связано с тем, что в Госдуме 
В и к то р ом  Гр и го р ь е в и ч е м  лась, но в последние три года при- том, ну посмотрите, сколько стоит даже порадовался: светится целый рассматривается новый Закон о 
ГОРЛОВЫМ. обрела по настоящему госуда- один билет. Двести рублей на реке небольшой городок. Хочу доба- спортивном и любительском рыбо-

рственный размах. Еще в 2008 году и триста на море, а на гольца так и вить, что это я вам только про один ловстве. Так что пока занимаемся 
- Виктор Григорьевич, на- были объявлены конкурсы на при- вовсе тридцатка. А, между тем, на участок рассказал, а вообще подо- тем, что успели получить в пользо-

сколько я помню, такой вид досу- обретение участков спортивного каждый билет можно выловить 20 бную работу мы ведем везде, на вание. Но на том, что есть работать 
га, как любительская рыбалка су- рыболовства, мы вышли на них, вы- горбуш или 5 нерок или 5 хвостов каждом участке. будем и дальше, и будте уверены, 
ществовал всегда: при советах и играли, и занялись серьезным об- кеты. Таким вот «недовольным» я ассортимент услуг расширим. Это - Так сколько всего в вашем 
в перестройку, существует он и устройством территорий. Вот, по- говорю: да сходи ты на рынок и по- я вам как госслужащий говорю.  ведении таких мест?
сейчас. Особо актуально этот воп- жалуйста - сейчас на реке Аваче, не смотри, что и почем стоит! Ну а что Беседовал - Если говорить о городе, то по-
рос зазвучал нынешней весной, доезжая Елизова, мы обустроили касается того, что иы деньги гре-мимо лагеря на Аваче, есть еще два Михаил ДАВЫДОВ
когда людям на материке вдруг прекрасный лагерь для желающих 

НЕЧЕГО ДОМА СИДЕТЬ! 
ЕЗЖАЙ НА РЕКУ, ЛОВИ РЫБУ
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Сегодня, 10 августа,  на пресс- нием взял и исключил из партии 1300 чле-
конференции для журналистов руково- нов санкт-петербургской ячейки ПД, чем 
дители камчатского отделения партии вызвал немалое удивление как среди сто-
«Правое дело», известной в последнее ронников, так и среди противников. Подоб-
время как «партия Прохорова» объяви- ных полномочий не было ни у СТАЛИНА, 
ли о своем выходе из партии. Причина - ни у ГИТЛЕРА, ни у кого. Зато есть у оли-
игнорирование центральным аппара- гарха ПРОХОРОВА который наверняка ду-
том партии региона, вождизм и другие пи- мает, что он гораздо круче и того и другого 
кантные подробности. В частности стало вождя и фюрера. Т.е. любой член партии, ло-
известно, что на Камчатке втихаря реши- жась спать, может не знать, что, может 
ли поменять руководство партии, не быть, в этот момент вождь партии его ис-
имея претензий к прежнему политсовету ключил. Это чистейший вождизм если не 
и его руководству. Причем все эти роки- сказать круче.

С июня месяца вокруг камчатской ячей-ровки и интересы новых лидеров лобби-
ки началась возня. Ни Иванов, ни Репик не рует в Москве юрист-мошенник, кича-
давали повода усомниться в их честности, щийся своей нетрадиционной сексуаль-
лояльности, последовательности. Тем не ной ориентацией, Кантемир К-н. И его 
менее, первопрестольная пожелала сме-подручный Жан Б-н. Которые по сути осу-
нить руководство, сделав ставку на молодо-ществляют рейдерский захват камчат-
го и амбициозного Евгения Мордовского, ской партячейки.

Камчатская ячейка  «Правого дела» бы- коммерческого директора камчатского 
ла создана на Камчатке 2 года назад. Пер- «Ростелекома» («Дальсвязь») и Алексея 
вым ее руководителем стал предпринима- Щукина, менеджера «Массмедиацентра». 
тель Евгений Репик, а заместителем Которые даже не являлись членами партии, 

тствует полноценная правая партия. У нас  
Александр Иванов. Два года в меру своих хотя это второстепенно. Принять не про- Таким образом, выход из партии ПД ру-были большие надежды на «Правое дело» и 
сил они тащили отделение на свои деньги, блема. Кто за ними стоял, кто их двигал - ководства не говорит, что камчатское отде-мы работали с большим энтузиазмом. Носи-
потратив несколько  миллионов. Большая держалось в секрете. ление ПД перестанет существовать. Мно-тель праволиберальных ценностей средний 

 А. Иванов десятки раз пытался погово-часть денег пошла на установку кабельного гие интересуются партией и праволибе-класс - основа любого государства. Сейчас 
рить с руководством партии. ПРОХОРОВ, телевидения и интернета в нескольких шко- ральными идеями, как Иванов. Кто-то хо-партия ПД не является носителем этих идей 
как небожитель, фигура недосягаемая, а его лах и детских садах и другие благотвори- чет присосаться к деньгам олигарха. Но сам и ценностей, не защищает в полной мере ин-
заместители и прочие функционеры либо тельные мероприятия. Вождь Прохоров сказал, что кто так думает тересы бизнеса. На фоне отношения к кам-

 В мае с.г. стало известно, что лидером уходили от ответа, либо отвечали, что реше-
- то пусть закатывает губу обратно. Ну а то, чатскому отделению и возни за нашей спи-

п а р т и и  с т а н е т  о л и г а р х  М и х а и л  ние уже принято и менять его никто не бу-
что голубое лобби в Москве приложило ру-ной мы приняли решение выйти из партии и 

ПРОХОРОВ. В июне съезд, на котором при- дет.  С верхушкой партии нет контактов.
ку к камчатским интригам - в этом мало кто не видим перспектив работы с «Правым де-

 Весь этот вакуум, безразличие к кам-сутствовал в качестве делегата Александр 
сомневается. Кантемир К-н уже дважды бе-лом».  Надеюсь, что в России все же появит-

чатской ячейке партии и возня за спиной Иванов, избрал г-на Прохорова Лидером 
зуспешно пытался избраться депутатом Гос-ся партия, которая будет достойно пред-

привели к полной неясности для местного партии и принял новый устав.
думы от Камчатки. Не получилось. И вот он ставлять и защищать интересы бизнес-

 В новом уставе ПД лидеру партии были руководства отделения ПД о своем буду-
уже окучивает более 10 лет первопрестоль-сообщества, либеральной интеллигенции. 

даны чрезвычайные полномочия. А именно щем. Понимая, что и об них могут вытереть 
ПРОХОРОВ использует методы экстре- ную (14 июля 2001 г. про него была статья 

- единоличное право принимать и исклю- ноги, внезапно исключив из партии, Ива-
мального менеджмента в политике. Он ви- на сайте компромат.ру «Дело рейдера боит-

чать из партии любого члена. Как сказал нов, Репик и еще несколько соратников ре-
димо считает, что его деньги - его политика. ся»). Голубое лобби намерено если не на 

сам Прохоров, данные диктаторские полно- шили выйти из партии, о чем сегодня и объя-
Нас меняют как сломавшуюся запасную этих выборах, то в будущем протащить свое-

мочия являются временными и нужны пока вили на пресс-конференции. Бывший под-
часть. Я думаю, что острая необходимость го человека в Госдуму от Камчатки. Мос-

идет процесс становления партии. Все от- водник, ветеран подразделений особого 
создания полноценного гражданского об- ковские элитные гей-клубы и так заполне-

неслись к этому с пониманием, думая что ис- риска г-н Иванов пожелал успехов партии и 
щества и политической конкурецнии воз- ны депутатами всех мастей, политиками, ко-

ключать Прохоров будет каких-нибудь оп- оставшимся членам. Сам он не собирается 
никнет через несколько лет, к окончанию торые инкогнито пытаются протаскивать 

портунистов, предателей и всяких отще- вступать в «Единую Россию» или другие 
сроков президента, которого мы изберем в своих в доску голубцов в органы власти. Го-

пенцев. Но олигарх недавно показал, как он партии и попытается поучаствовать в выбо-
следующем году. И тогда будет востребова- лубые  во власти повязаны между собой не-

намерен использовать эти полномочия. рах в качестве независимого кандидата.
на правая идеология, которую я поддержи- кими узами как масоны.

 Недавно он своим диктаторским реше-  - России опять не повезло. У нас отсу-
Игорь КРАВЧУКваю уже 20 лет.

ПРОТИВ ВОЖДИЗМА И ГОЛУБОГО ЛОББИ
Камчатские руководители «Правого дела» 

вышли из партии ПРОХОРОВА

Всякого я в жизни видел, но чтобы вот так рыбачить!
Впрочем, начну по-порядку.
В минувшие выходные собрались мы компанией за город съездить, на речку ка-

кую-нибудь, развеяться после трудовой недели. Долго головы не ломали, куда бы дви-
нуть – рванули на речку Котельникову, в устья. Ехать недалеко: в сторону Халактыр-
ского пляжа, а дальше – кто знает, доедет, а кто не знает, пусть дома сидит. 

Долго ли коротко, добрались мы до устьев. Едем. С одной стороны речка, с другой – 
океан. Красотища! Ветерок не шибко холодный и, главное, солнце такое, в дымке, не 
шибко голову печет. И вдруг – ба! Стоят на берегу, с речной стороны мужики здоровые, 
машина рядом и, вроде как рыбу ловят. Точнее не скажешь, потому что видно как они 
из воды сетку, полную горбуши тянут. Но про мужиков с их рыбой мы враз забыли, ког-
да увидели, как из воды вслед за сетью натурально русалка выходит. Кое-кто из наших 
креститься начал. Потом пригляделись: нет - не русалка. Обыкновенная, хрупкая та-
кая девушка, симпатичная даже, в гидрокостюме. А к талии ее конец сети привязан. 
Ни дать ни взять: девушка – буй! Ну, мы, понятное дело к мужикам: чего это у вас тут 
происходит? Оказалось, что повстречали мы офицеров МЧС, которые к нам на Кам-
чатку на соревнования приезжали. Ну, поиздержались, наверное, оголодали, решили 
рыбки на уху наловить. Скажете, не может быть, чтобы «соколам Шойгу» жрать стало 
нечего? Не знаем, но когда мы мужиков спросили, зачем им, командировочным, пять 
мешков красной рыбы, один так и ответил: жрать нечего. 

Ну не молодцы ли, а? Не стали спасатели заморачиваться ни с лодкой, ни со снастя-
ми, большими и тяжелыми, а прихватили с собой мелкоячеистую сетку «карасевку» 
(таких у нас отродясь не водилось), да боевую подругу в гидрокостюме. Вот так! На-
ших не проведешь!

К. Петрович 

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ РЫБАЛКА ИЛИ ГОЛЬ НА ВЫДУМКИ ХИТРА
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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
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В ДАГЕСТАНЕ ЗАДЕРЖАН 
УЧАСТКОВЙ-ВЗЯТОЧНИК

27 мая 2011 года в «Комиссию по борьбе с коррупцией» предста-
вительство по Республике Дагестан поступило заявление от Магоме-
дова Далгата Авбакаровича, жителя Карабудахкентского района, 
арендатора АЗС «Атлан», а так же являющийся членом наше «Ко-
миссии». По словам заявителя один из работников местного район-
ного отделения милиции участковый Изиев Магомедшарип Курбан-
магомедович незаконно вымогает у него денежные средства, ссыла-
ясь на то, что якобы у заявителя нет соответствующих документов 
для работы в АЗС.

В тот же день в г.Каспийск на территории авторынка Каспий-Лада, 
приблизительно в 18:00, наша  «Комиссия» совместно с работниками 
ФСБ провели мероприятие по задержанию Изиева Магомедшарипа Кур-
банмагомедовича. Во время задержания у него при себе был обнаружен 
список людей, которые обязались выплатить денежные средства, под 
угрозой мнимого наказания, якобы те нарушали закон. А так же в машине 
Изиева М. К. были обнаружены номерные знаки автомобилей различных 
регионов. В отношении данного работника ведется следствие.

Руководитель Представительства 
по Республике Дагестан 

М.М. Тагиров                  

В Чувашии глава хозотдела 
УФСИН подозревается во взя-

точничестве
Бывший начальник хозяйственного отдела Управления Феде-

ральной налоговой службы по Чувашской Республике подозревает-
ся в совершении трех преступных эпизодов - получении взятки. СУ 
СК России по Чувашии возбудило уголовное дело.

Как предполагает следствие, в декабре 2005 и декабре 2006 года подо-
зреваемый получил взятки от директора коммерческой организации на 
общую сумму 390 тысяч рублей. За это предпринимателю было обещано 
содействие в заключении договоров на выполнение ремонтных работ в 
административных зданиях инспекций Федеральной налоговой службы 
в Новочебоксарске и Ядрине. Чуть позже с предпринимателя было потре-
бовано еще около 50 тысяч рублей на приобретение мебели для базы про-
фсоюза работников налоговых органов в Чувашской Республике. Ком-
плект мебели в ходе обыска был с базы отдыха изъят. Подозреваемый за-
держан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресече-
ния в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается. Как отметил старший 
помощник руководителя СУ СК по Чувашии Олег Дмитриев, указанные 
факты нарушений следователям удалось выявить в ходе расследования 
уголовного дела в отношении руководителя Управления Федеральной на-
логовой службы по Чувашской Республике Аркадия Дергачева, обвиняе-
мого в превышении должностных полномочий.

Уголовные дела находятся в производстве отдела по расследованию 
особо важных дел Следственного управления СК России по Чувашской 
Республике.

и женщину госпитализировали с ционные агентства со ссылками на 
травмами средней тяжести. медицинскую экспертизу утвержда-

Далее BMW протаранил че- ют, что алкоголя в их крови не обна-
тыре припаркованных автомоби- ружено.
ля и только тогда, уже больше по- Расследованием этой аварии за-
хожий на груду металлолома, нимается столичное подразделение 
чем на автомобиль бизнес- Следственного комитета России. Ре-
класса, остановился. шается вопрос о возбуждении уго-

В нем оказались три сотруд- ловного дела. Однако прокуратура 
ника прокуратуры. За рулем был Москвы инициировала собственное 
делопроизводитель Тверской расследование. По поручению про-
межрайонной прокуратуры Мос- курора Москвы Сергея Куденеева от-
квы Арсений Лопаткин. Двое его дел обеспечения собственной безо-

В среду ночью в Москве на Са- пассажиров - помощники Тверского пасности и управление кадров про-
довом кольце BMW вылетел с до- межрайонного прокурора. Их фами- куратуры проводят служебное рас-
роги и врезался в остановку об- лии Соколов и Колесов. Они юрис- следование по факту ДТП, - гово-
щественного транспорта. За ру- ты второго и третьего класса. Все - рится в сообщении на сайте Генпро-
лем находился сотрудник проку- молодые люди, ни одному из них куратуры.
ратуры. нет еще и 30 лет. Это не первое дорожное проис-

Инцидент произошел около ча- Известно, что во время ДТП ни- шествие, где главными героями вы-
са ночи на Зубовском бульваре возле кто из них не был пристегнут ремня- ступили работники прокуратуры. В 
дома N 31/33. ми безопасности. В результате один июле на Басманной улице произош-

Водитель автомобиля бизнес- из молодых людей буквально выле- ла авария. Машина врезалась в дере-
класса BMW 525, двигавшийся в сто- тел из машины от страшного удара, во. В ней оказались два сотрудника 
рону Крымского моста, не справил- а второй пассажир оказался прижат прокуратуры. Один из них погиб. 
ся с управлением на повороте и вре- к переднему сиденью. Самого води- Оба были нетрезвыми.
зался в остановку общественного теля пришлось извлекать из маши- Напомним, в соответствии с на-
транспорта. По всей видимости, ско- ны с помощью спецтехники. То есть шими законами сотрудники Госав-
рость у автомобиля была такая, что буквально порезать кузов на мелкие тоинспекции не имеют права прове-
даже остановка не смогла остано- кусочки. рять работников прокуратуры.
вить автомобиль. Пролетев дальше, Есть предположение, что работ- Владимир Баршев,
машина сбила трех пешеходов, кото- ники прокуратуры были нетрезвы. “Российская газета"
рые шли по тротуару. Двух мужчин Хотя, с другой стороны, информа-

На Сахалине во взяточничестве 
подозревается глава областного 

казначейства
В получении взятки подозревается руководитель областного 

Управления Федерального казначейства Виктор Слесарев.
По оперативным данным, представленным областным УМВД, чи-

новник в своем рабочем кабинете лично получил взятку в размере 130 ты-
сяч рублей за трудоустройство на должность специалиста 1 разряда отде-
ления управления по Долинскому району.

- Женщина ранее работала в этом учреждении и была сокращена в свя-
зи с реорганизацией. Однако при наборе на работу руководитель в лич-
ном разговоре с нею предложил заплатить деньги, полученные при со-
кращении, чтобы получить должность. Гражданка обратилась в правоох-
ранительные органы, - сообщили в отделе по расследованию особо важ-
ных дел следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

На основании представленных результатов оперативно-розыскной 
деятельности проведена проверка в отношении руководителя Управле-
ния Федерального казначейства РФ по Сахалинской области. Возбужде-
но уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного час-
тью 2 статьи 290 УК РФ. Следователи расценивают поступок чиновника 
как получение должностным лицом взятки в значительном размере. Про-
водятся следственные мероприятия.

По материалам
Российской Газеты

Трое прокуроров в одном BMW
Шесть человек пострадали в аварии, виновник которой - сотрудник прокуратуры

Старший помощник прокуро- "В результате 5 августа 2011 
ра Восточного административного года, получив очередную денеж-
округа Москвы задержан по подо- ную сумму, адвокат попытался 
зрению в получении крупной взят- передать ее старшему помощни-
ки, сообщает в воскресенье Сле- ку прокурора ВАО города Мос-
дственный комитет России. квы, однако в этот момент подо-

По версии следствия, старший по- зреваемых задержали сотрудни-
мощник прокурора Сергей Бурлачен- ки главного следственного 
ко, являясь государственным обвини- управления Следственного коми-
телем по уголовному делу в отноше- тета РФ по городу Москве", - го-
нии двоих обвиняемых в даче и полу- ворится в сообщении.
чении взятки, угрожая добиться для Следствие возбудило в отно-
них реальных сроков лишения свобо- шении помощника прокурора 
ды, требовал заплатить ему 1,2 мил- уголовное дело по части 6 статьи 
лиона рублей. Обвиняемые обрати- нии в отношении Бурлаченко и Беля-290 УК РФ (получение взятки в осо-
лись в органы ФСБ России. В даль- кова меры пресечения в виде заклю-бо крупном размере). В отношении нейшем все действия осуществля- чения под стражу. Проводятся сле-адвоката дело возбуждено по статье лись под надзором сотрудников ведо- дственные действия, направленные 291 УК РФ (дача взятки). Данные мства. на установление всех обстоятельств статьи предусматривают до 15 и до В конце июля оперативными со- произошедшего", - говорится в сооб-12 лет лишения свободы соотве-трудниками был зафиксирован мо-

щении.тственно.мент получения адвокатом обвиняе-
По материалам"В настоящее время следствием мых Владимиром Беляковым 500 ты-

“Российской газеты”готовится ходатайство в суд об избра-сяч рублей.

Помощник прокурора ВАО Москвы 
задержан по подозрению во взятке
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