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Коррупция - развитие сюжета 
на то, что невозможно привлечь к отве-
тственности СМИ за радикальные мнения 
и резкие оценки ситуации, критические 
выступления, при условии, что они дол-
жны быть основаны хотя бы на каких-то 
фактических данных и не могут быть го-
лословными. Такая позиция изложена, на-
пример, в деле «Джерусалем против 
Австрии» от 27.02.2001.

«Однако даже в случае, когда сужде-
ние сводится к субъективной оценке, про-
порциональность вмешательства может за-
висеть от того, существует ли достаточное 
фактическое основание для опровергае-
мого утверждения, поскольку даже субъ-
ективная оценка, не имеющая под собой 
никакой фактической основы, может быть 
чрезмерной (решение по делу «Де Хаэс и 
Гийселс против Бельгии» от 24.02.1997; 
решение по делу «Обершлик против 
Австрии № 2» от 01.07.1997).

Хотя стандарт подтверждения факти-
ческой основы высказанного мнения в де-
лах о диффамации ниже, чем стандарт до-
казывания виновности в уголовном про-
цессе, и в делах о диффамации должны 
быть хотя бы какие-то материалы, позво-

ния авторитета и беспристрастности пра-Вмешательство в свободу слова
ляющие суду сделать вывод о том, что жур-

восудия».
налист дал добросовестный комментарий 

Как видно из текста этой статьи, Кон-Общеизвестно, что ссылки на наруше- и имел хотя бы слабую фактическую осно-
венция прямо говорит о пределах самовы-ние «презумпции невиновности» по- ву для своих выводов.
ражения, но жестко требует, чтобы вводи-прежнему звучат на многих гражданских и Таким образом, международные стан-
мые ограничения были «необходимыми в уголовных судебных процессах против дарты подтверждают право журналиста 
демократическом обществе».СМИ и журналистов.«Потерпевшим» от на ошибку и/или добросовестное заблуж-

Вместе с тем в соответствии с четко вы-публикации разоблачающей их информа- дение относительно некоторых частнос-
работанной практикой ЕСПЧ эту необхо-ции гораздо удобнее сослаться на формаль- тей при обоснованности сути высказывае-
димость следует доказывать примени-ное «нарушение» (дескать, из статьи ясно мой критики. Это очень важное положе-
тельно к каждому конкретному случаю. следует, что истца считают коррупционе- ние нередко игнорируется российскими 
Само по себе наличие в ГК РФ или УК РФ ром, хотя обвинительного приговора суд в чиновниками, которые «выискивают 
тех или иных норм не говорит об их «необ-

отношении него не выносил), чем зани- блох» в неудобных для них текстах и обви-
ходимости в демократическом обществе». 

маться опасным для себя разбират- няют СМИ в неточностях, которые явля-
Оно говорит лишь о том, что вмешат-

ельством обвинений, выдвинутых в публи- ются заведомо второстепенными.
ельство «основано на законе», но это - 

кации, по сути. Ограничение права на свободу слова 
лишь первая часть анализа любого дела, 

За последние годы рассмотрены и удов- возможно лишь ради одной из целей, пере-
связанного с вмешательством в свободу 

численных в ч.2 ст.10 Конвенции, а имен-летворены сотни дел о взыскании компен- слова и прессы. Далее следует самое труд-
но в интересах национальной безопаснос-сации морального вреда, где единственным ное: определить необходимость вмешат-
ти, территориальной целостности или об-аргументом истцов против журналистов бы- ельства:
щественного порядка, в целях предотвра-ло отсутствие в отношении героев их пуб- «Критерий «необходимости в демок-
щения беспорядков и преступлений, для ликаций обвинительных приговоров по ратическом обществе» требует от суда 
охраны здоровья и нравственности, защи-статьям УК РФ, предусматривающим нака- установления того, было ли обжалуемое 
ты репутации или прав других лиц, пред-зание за взятку, мошенничество и кражу со- «вмешательство» обусловлено «настоя-
отвращения разглашения информации, по-ответственно. тельной общественной потребностью», 
лученной конфиденциально, или обеспе-Между тем и прокуроры, и судьи знают, было ли оно соразмерным преследуемой 
чения авторитета и беспристрастности что ст.10 ЕКПЧ гарантирует каждому право правомерной цели, являются ли доводы, 
правосудия.свободно выражать свое мнение, а также по- приведенные национальными властями в 

Сегодня интересы национальной безо-лучать и распространять информацию и его оправдание, уместными и достаточны-
пасности и общественного порядка кате-идеи, которое, однако, не является безус- ми» (Гринберг против России, Судебное 
горически требуют активного содействия ловным - ч.2 ст.10 гласит: решение от 21.07.2005г.).
СМИ в борьбе с коррупцией. Поэтому те-«Осуществление этих свобод, налагаю- Сегодня для нашей страны самым важ-
перь в решении национального суда обяза-щее обязанности и ответственность, может ным является очищение от коррупции, 
тельно должна содержаться чрезвычайно 

быть сопряжено с определенными фор- проникшей во все сферы жизни. Это на-
подробная и убедительная аргументация, 

мальностями, условиями, ограничениями правление работы признано приоритет-
почему суд в данном конкретном деле отда-

ным на самом высоком уровне. Только или санкциями, которые предусмотрены за-
ет приоритет защите чести и достоинства 

успех в решении данной задачи позволит коном и необходимы в демократическом об-
или иному охраняемому Конвенцией за-

приступить к модернизации экономики и ществе в интересах национальной безопас- конному интересу, а не свободе выраже-
обеспечить суверенитет над всей террито-ности, территориальной целостности или ния мнения, когда речь идет об обвинени-
рией страны. Этот подход должен стать ба-общественного порядка, в целях предот- ях в коррупции, которые журналисты фор-
зовым при оценке претензий к журналис-вращения беспорядков и преступлений, мулируют от имени всего общества.
там, освещающим проблему коррупции.для охраны здоровья и нравственности, за- Борис Пантелеев,

щиты репутации или прав других лиц, пред- кандидат юридических наук, правовой 
Обвинения от имени обществаотвращения разглашения информации, по- эксперт Общественной палаты РФ,
Европейский Суд обращает внимание лученной конфиденциально, или обеспече-  советник юстиции, г. Москва
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дство Генпрокуратуры, себе они н о г о  о р г а н и з а ц и о н н о - говые номера, сокращено количес-
оставили сорок штук, а следствию инспекторского управления Юрий тво синих номеров на машинах 
передали только оставшиеся де- Синдеев. МВД, а число спецсигналов умень-
сять». При перемещениях по городу в шилось более чем в семь раз, до 977 

По данным РБК daily, руководи- автомобиле с мигалкой не раз была (за последующие четыре года - до 
тель Главного следственного управ- замечена и руководитель управле- 962). Больше всего мигалок числит-
ления СКР по Москве Вадим Яко- ния взаимодействия со СМИ Ген- ся за ФСБ (230), МВД (140) и Госу-
венко, по долгу службы выезжаю- прокуратуры Марина Гриднева. В дарственной фельдъегерской служ-
щий на все резонансные убийства, Генпрокуратуре вчера не смогли бой (70). Порядок оборудования ав-
покушения и другие преступления, оперативно прокомментировать си- томобилей спецсигналами опреде-
ездит на обычном Ford Mondeo без туацию с мигалками в ведомстве. лен указом президента и постанов-
каких-либо преимуществ для пере- «Следственный комитет более лением правительства от 2006 года.
движения по московским загружен- тесно связан с оперативной дея- В конце мая этого года пресс-
ным улицам. Начальник ГУ МВД по тельностью, чем прокуроры, они секретарь премьера Дмитрий Пес-
Москве Владимир Колокольцев, с должны выезжать на места пре- ков сообщил, что правительство РФ 
которым г-н Яковенко зачастую ступлений, следственные экспери- в настоящее время не готовит ново-
встречается на месте преступления, менты, быть в постоянном контакте введений по мигалкам. А в конце 
ездит с проблесковым маячком. с оперативниками, - прокомменти- июня Госдума отклонила проект по-

Кроме генпрокурора Юрия Чай- ровал РБК daily экс-генпрокурор становления о запрете установки 
ки и его первого заместителя Юрий Скуратов. - Прокуратура по проблесковых маячков на все автот-

Реформа, благодаря которой оперативных посещений мест пре- Александра Буксмана проблеско- численности, конечно, больше, но ранспортные средства, кроме авто-
Следственный комитет России ступления. вые маячки в надзорном ведомстве здесь нужно учитывать не количес- мобилей оперативных служб. За 
(СКР) получил независимость от «Когда вносились изменения в оказались на служебных автомоби- тво людей, а специфику работы. По- проект, подготовленный ЛДПР, про-
Генпрокуратуры, обделила следова- постановление правительства, пред- лях «простых» заместителей Вик- этому пропорция в распределении голосовали 107 депутатов из 450.
телей одним из главных символов писывающее, кому и сколько поло- тора Гриня и Сабира Кехлерова. По мигалок между ведомствами дол- ***
статуса чиновников. Как стало из- жено проблесковых маячков, Сле- данным РБК daily, с комфортом объ- жна быть иной. 50 на 50, я думаю, СКР в служебных целях требу-
вестно РБК daily, руководители дственный комитет был еще в со- езжает пробки и главный «тыло- было бы более справедливо». ется представительский Audi A8 с 
СКР имеют на служебных автомо- ставе Генпрокуратуры, - рассказал вик» Генпрокуратуры - руководи- Реформы по сокращению спец- холодильником для 2 литровых бу-
билях в четыре раза меньше про- РБК daily источник в СКР. - В целом тель управления обеспечения дея- сигналов в России производились тылок и дополнительной секцией 
блесковых маячков, нежели проку- на органы прокуратуры было выде- тельности органов и учреждений неоднократно. В 2007 году по пору- для напитков в жестяных банках
роры. Между тем нынешние проку- лено около 50 проблесковых маяч- прокуратуры Геннадий Лопатин. Не чению тогдашнего президента Вла- Иван Петров, 
рорские полномочия не предпола- ков, и, так как распределением внут- обделен мигалкой и начальник Глав- димира Путина были отменены фла- © "РБК daily"
гают частых разъездов и тем более ри ведомства занималось руково-

Были бы мигалки - Audi A8 найдутся
Генпрокуратура обделила Следственный комитет России спецсигналами

В Следственном комитете рассказали питков.
РБК daily, что автомобиль понадобился в Согласно ведомственному заказу, разме-
служебных целях. Фамилию сотрудника, щенному на сайте госзакупок, СКР готов был 
который будет разъезжать на комфортно заплатить из госбюджета 5,3 млн руб. за люк-

упакованном Audi A8, в СКР назвать отка- совую иномарку, при том что на сайте россий-
зались из соображений безопасности. ского представительства автопроизводителя 

Источник РБК daily в СКР рассказал, что Audi указанной модели стоила 4,5 млн руб.
новый транспорт понадобился «для одного Повышение цены объяснялось богатой 

из руководящих сотрудников ведомства, комплектацией заказанного автомобиля. Сле-
чей Mercedes уже выработал свой ресурс». дователи пожелали, чтобы машина была осна-

Другой источник намекнул, что машина щена сиденьями с вентиляцией и функцией 
приобретается для председателя комитета массажа, отдельным DVD-проигрывателем 

Александра Бастрыкина. для каждого из сидящих сзади пассажиров, а 
Однако депутат Госдумы Александр Хин- также холодильником для бутылок и жестяных 

штейн, известный своей нелюбовью к СКР, ра- банок.
нее заявлял, что г-н Бастрыкин ездит на брони- Но уже в пятницу вечером СКР внес изме-
рованном авто в сопровождении внедорожни- нения в скандальный заказ, снизив начальную 
ка Audi Q7 и простые автомобили из салона максимальную стоимость лота до 4,5 млн руб., 
для него приобретаться не могут. В управле- то есть до цены, указанной на сайте Audi на ав-
нии информации и общественных связей СКР томобиль Audi A8 в комплектации D4/LWB 4.2 
не стали раскрывать марку автомобиля, на ко- FSI Tiptronic Quattro.
тором ездит их шеф. Вместо сидений с массажем и вентиляци-

Логично предположить, что автомобиль ей в обновленном заказе прописаны «передние 
предназначен для одного из заместителей пред- сиденья с электрической регулировкой по дли-
седателя СКР. Однако для их служебного поло- не, высоте, наклону сиденья и спины, опоры по-
жения заказанный автомобиль слишком ста- ясничного отдела позвоночника Ergomatic (или 
тусный. Служебные машины российских за- эквивалент)». Исчезли из заказа и DVD-
местителей министра - это, как правило, BMW проигрыватели, и холодильник — в общем, 
5-й серии или Ford Mondeo российской сбор- ровно все, на чем было акцентировано внима-

Следственный комитет России (СКР) представители СКР хотели бы видеть почти ки. Источник РБК daily в СКР не исключил, ние в статье РБК daily.
приобретет Audi A8 представительского все современные технические новинки. Па- что автомобиль закупается для какого-то реги- По данным РБК daily, на пересмотре цены класса за 5,3 млн руб. Тут и сиденья с венти- рктроник с одновременным оптическим ото- онального руководителя, скорее всего с Север- и исключении роскошных опций настоял лич-ляцией и функцией массажа, и отдельный бражением на дисплее видеокамеры, 13 дина- ного Кавказа. но председатель СКР Александр Бастрыкин. DVD-проигрыватель для каждого из сидя- миков повышенной мощности и сабвуфер (сум- Иван Петров, Источник, знакомый с ситуацией, поясняет, что щих сзади пассажиров, и даже холодильник марная мощность 600 Вт) с возможностью вос-

© "РБК daily” сам он хотел автомобиль без излишеств, но его для напитков. По данным РБК daily, авто- произведения звука в формате Surround Sound 
подчиненные перестарались в попытках уго-мобиль понадобился одному из руководите- 5.1, DVD-чейнджер на шесть дисков, передние Бастрыкина лишили дить шефу. Когда же информация была обна-лей взамен выработавшего ресурс и задние сиденья с вентиляцией и функцией 
родована, СКР пересмотрел стоимость заказа.Mercedes. массажа. массажа «Силовики не так часто реагируют на пуб-СКР разместил на сайте госзакупок заказ Кроме того, машина должна быть оснаще- СКР после материала РБК daily снизил ликации в СМИ, предпочитая обычно игнори-на приобретение автомобиля марки Audi A8 в на кожаным подогреваемым рулем с функцией стоимость закупаемой Audi ровать их, но сейчас ситуация иная - на носу вы-комплектации D4/LWB 4.2 FSI Tiptronic переключения для КП, встроенным телефо- Следственный комитет России (СКР) боры, — прокомментировал РБК daily замес-Quattro за 5 271 819 руб. На сайте российского ном с интерфейсом Bluetooth, с устройством внес поправки в госзаказ на покупку авто- титель гендиректора Центра политических тех-представительства Audi на такой автомобиль hands-free и с функцией мобильного Интерне- мобиля для одного из своих руководителей. нологий Алексей Макаркин. — Власть, факти-назначена цена 4,5 млн руб. Однако следовате- та с системой навигации; четырехзонным кли- Стоимость машины снизилась на 720 тыс. чески войдя в предвыборный период, всячески лям захотелось полностью «фаршированное» мат-контролем с индивидуальной настройкой, руб. Этого удалось достичь за счет исключе- подчеркивает, что она народная, создает авто, поэтому цена подросла. люком из тонированного стекла и даже розет- ний из комплектации требуемого автомоби- «Общероссийский народный фронт» и т.д. И кой на 230 В. В пути следователю понадобился Автомобиль должен быть черного с перла- ля некоторых VIP-услуг. В Audi руководите- на этом фоне закупки атрибутов роскоши, в час-холодильник, где одно отделение обязательно мутровым эффектом цвета (дополнительная ля СКР не будет массажных и вентилируе- тности дорогих автомобилей, совсем неумес-должно вмещать две литровые бутылки, а дру-опция за 64,5 тыс. руб.), в салоне обязательно мых сидений, а также холодильника для на- тны».гое - напитки в жестяных банках.вставки из корня орехового дерева. Внутри 

В пути следователю понадобился холодиль-
ник, где одно отделение обязательно должно 

вмещать две литровые бутылки
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Мы продолжаем повес- ребятьеву, и он дал мне указа- чатскому краю, требовала от 
твовать о похождениях одно- ние приехать за ним в Шаромы меня внести изменения в ста-
го высокопоставленного чи- к 6 часам утра. При всех этих тистическую отчетность по ис-
новника по городам и весям переговорах присутствовала полнительным производствам 
нашего полуострова. Чинов- моя жена и может подтвердить о взыскании алиментных пла-
ник этот – никто иной, как мои слова (телефон стоял на тежей с целью улучшения пока-
главный судебный исполни- громкой связи). зателей управления в целом. 
тель Камчатского края Вале- На следующий день, в суб- Мы, конечно, не юристы и в 
риан Валерьевич Жеребять- боту, я, моя жена и водитель вы- тонкостях законодательства 
ев, человек серьезный и, по ехали в с. Шаромы за Жере- не разбираемся, но, похоже, 
мнению многих людей, зако- бятьевым и Николаевым, что- что руководители принужда-
нопослушный. Впрочем, бы доставить их на место про- ют подчиненного совершить 
есть и другие мнения других ведения охоты, где нас уже жда- должностное преступление – 
людей. Например, рассказ ли двое охотников на снегохо- подлог. (Ред.) 
Дмитрия Стоногова, миль- дах и водитель машины, доста-

вивший снегоходы до места Далее Стоногов поведал ковчанина, долгое время ра-
встречи. По пути к лагерю нам уж вовсе фантастическую ис-ботавшего в районном отде-
неоднократно попадались све- торию из практики службы ле судебных приставов и дос-
жие следы лося, при этом у Же- судебных приставов Камчат-лужившегося до начальника 
ребятьева с Николаевым алчно ского края. отдела. Нынешней зимой 

Однажды заместитель руко-Дмитрий Владимирович, разгорались глаза. По прибы-
водителя краевого управления что называется, «хлопнул тию на место, охотники, при-
Н. Л. Герасимова на полном дверью». То есть уволился глашенные мной (нанятые не 
серьезе потребовала от подчи-по собственному желанию. за деньги, а с условием заправ-
ненного водить должников в По его словам, ему просто ки снегоходов и горячего пита-
церковь, ссылаясь при этом на надоели порядки, воцарив- ния), попросили Жеребятьева 
указания дирекции ФССП. А шиеся в последнее время в де- предъявить лицензию на от-
когда начальник мильковского партаменте судебных при- стрел животного. На что полу-
отдела заметил, что такое тре-ставов. Впрочем, слово само- чили ответ: «а у нас ее нет». 
бование есть прямое наруше-му Стоногову. (Далее мы по- Мои знакомые отказались про-
ние Конституции и Россия по-чти слово в слово приводим водить охоту. Жеребятьев в при-
ка еще светское государство, в текст обращения Д. В. Сто- сутствии моей жены спросил у 
церковь ходят добровольно, да ногова к Прокурору Камчат- меня: «а что, без лицензии не-
и к тому же, мало ли какое веро-ского края А. Г. Князеву, с не- льзя?». Я ответил, что это уго-
исповедание у должника, если большими комментариями).   ловно наказуемое деяние, и 
оно вообще у него есть. Гера-мне здесь жить с этими людь-

1. В декабре 2010 года в ми в отличие от него, временно симова ответила просто: необ-
одну из пятниц (более точную проживающего на Камчатке, и ходимо выполнять ВСЕ требо-
дату можно установить у опе- которому, по сути, наплевать вания Москвы! Воистину, неис-
ратора сотовой связи), в вечер- на животный мир полуострова. поведимы пути господни! жебном автомобиле. лей с употреблением алкоголя 
нее время, мне на служебный Жеребятьев, не постеснявшись Мы уже сообщали, что все Если дело в департаменте су-в значительных количествах. 
телефон со своего служебного присутствия моей жены, ска- происшедшее на той охоте дебных исполнителей де-При этом, после чрезмерных 
телефона позвонил Жеребять- зал, что я ничего не могу орга- стало известно обществен- йствительно зашло так далеко, возлияний спиртного Жере-
ев В. В. и сообщил, что нахо- низовать для его отдыха и что в ности, и Жеребятьев за свою то в ближайшем будущем мы бятьев постоянно хвастался, 
дится в селе Шаромы Миль- дальнейшем мы не сработаем- незаконную стрельбу понес за- сможем наблюдать целые крес-что Директор ФССП его близ-
ковского района, вместе со сво- ся. Все это время Жеребятьев служенное наказание: был тные ходы, сплошь состоящие кий друг, а его заместитель 
им заместителем Николаевым находился как в дороге, так и в оштрафован на 1500 рублей. их кающихся алиментщиков и Игнатьева – крестная мать.
С. Л. с целью проведения охо- лесу с расчехленным и собран- Теперь давайте посчитаем рас- 3. Чтобы не быть голослов- прочих злостных неплатель-
ты на лося. При этом он потре- ным ружьем и пытался стре- ходы: от Милькова до Шаром ным, и чтобы у вас не возника- щиков. Аллилуйя!

Еще одна интересная под-бовал от меня организовать лять по лебедям, но моя жена около пятидесяти километ- ли подозрения о моей личной 
робность: как утверждает Сто-данное мероприятие, так как сделала ему замечание, что охо- ров. Туда – сюда, да еще в лес неприязни к Жеребятьеву, толь-
ногов, руководство УФССП по-знал, что у меня много знако- та закрыта, а лебедей вообще заехать, и не на колымаге ка- ко о поездке в с. Эссо в сентяб-
стоянно устанавливает планы мых охотников. На мой вопрос, нельзя отстреливать. Кстати кой, а на джипе, да еще води- ре 2010 года и дальнейших по-
по составлению администра-есть ли у них лицензия на от- оба начальника все это время телю работу в выходной опла- следствиях может рассказать 
тивных протоколов и привле-стрел животного, был получен находились в нетрезвом виде. тить – никак не меньше трех моя жена, которая присутство-
чению должников к уголовной утвердительный ответ. На мой Утверждаю это с полной уве- тыщ получится. Казенных! вала при этом. Здесь же орга-
ответственности. Попросту го-следующий вопрос, есть ли у ренностью, так как они и в до- (Ред.) низация застолья на реке Кир-
воря, краевое начальство ввело них транспорт, чтобы добрать- роге и в лесу пили пиво, куп- 2. Перед своими приездами ганик с обильным употребле-
в подразделениях так называе-ся до Мильково, Жеребятьев ленное мною на мои личные в с. Мильково Жеребятьев зво- нием спиртного, дальнейшее 
мую «палочную» систему. сказал: «бери служебный авто- деньги. При этом Жеребятьев нил мне лично или по его ука- его употребление в дороге и 
Суть ее такова: вот тебе такое-мобиль и приезжай». Когда я все же произвел несколько вы- занию звонили сотрудники ночные телефонные звонки.
то количество «злодеев», кото-заметил, что завтра суббота и у стрелов по льдине, находящей- УФССП России по Камчатско- Здесь мы от комментариев 
рых ты должен найти и изло-водителя выходной, последо- ся в непосредственной близос- му краю и требовали от меня воздержимся. Ну, что еще ска-
вить. Изловишь – молодец, а вал ответ: «если он хочет рабо- ти от моей жены, не думая о «достойной» встречи руково- зать: как есть барин! (Ред.)
нет – мы тебе холку намылим, тать и дальше, приедет и ни- том, что заряд может рикоше- дителя на должном уровне, что 4. В части служебной дея-
да еще к ответственности при-куда не денется!». Мне, как том нанести ей, в лучшем слу- заключалось в следующем: тельности хочу сообщить вам, 
влечем.подчиненному Жеребятьева, чае, травму. Когда мы выехали встреча его далеко за предела- что в декабре 2009 года Жере-

Как уже было сказано, не оставалось ничего делать, из леса на трассу, Жеребятьев ми Милькова, организация за- бятьев дал указание о прекра-
Дмитрий Стоногов направил кроме как перезвонить знако- даже не поинтересовался, во столья на природе, заказ ресто- щении перечисления исполни-
свое обращение Прокурору мым охотникам и попросить их сколько мне обошлось мероп- рана и посещение бани. Все тельского сбора в бюджет РФ, 
края, а копию в администра-провести охоту для моего на- риятие, вероятно считая, что я эти мероприятия проводились тогда же Затворницкая Т. А., 
цию Президента. Итог вряд ли чальника по имеющейся у него обязан был удовлетворить его за счет сотрудников Мильков- ныне начальник отдела орга-
вас удивит: все приведенные в лицензии. Мои знакомые со- желания в «полноценном отды- ского РОСП с использованием низационно-контрольной рабо-
обращении факты не подтвер-гласились, несмотря на то, что хе» за свой счет. После чего Же- моих личных заготовок на зи- ты и взаимодействия со СМИ, 
дились и т. д. в это время шли проливные ребятьев и Николаев были дос- му. Все они проходили при ссылаясь на указания руково-

Михаил ДАВЫДОВ дожди. Далее я перезвонил Же- тавлены в с. Шаромы на слу- большом количестве свидете- дства УФССП России по Кам-

О С О Б Е Н Н О С Т И  
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ-2
ИЛИ КРЕСТНЫЙ СЫН МОСКОВСКОГО НАЧАЛЬСТВА
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ных преступников Третьего Рей- том не был». (Кстати, в своих ком-
ха, между прочим... ментариях блогеры вспомнили, что 

 Вот суть статьи на интернет- начальник гестапо Мюллер прика- чева. В прошлом - хорошего полит-
сайте Lifenews. Глава фракции эсе- зал арестовать Канариса в июле технолога ,  а  ныне  -  вице-
ров в Волгоградской областной ду- 1944 года за контакты с участника- губернатора Волгоградской облас-
ме Олег Пахолков решил устроить ми покушения на фюрера, а не за за- ти. Наши партии будут конкуриро-
пышную свадьбу. Гости были обяза- щиту евреев. вать на федеральных выборах, мы с 
ны являться в костюмах. Ничего нео- Позднее адмирала казнили по ним будем биться за Волгоград, и он 
бычного - у каждого, как известно, личному приказу Гитлера именно за пытается нас всячески очернить. 
свои заморочки... В конце концов, это... Однако мученическая смерть Эта провокация - уже не первая. На 
почему бы и нет, если есть деньги? в фашистских застенках не делает мой взгляд, как политтехнолог он 
На свадьбу, по данным сайта, было Канариса «жертвой нацистского ре- деградирует, стремительно превра-
потрачено около 20 миллионов руб- жима» и тем более не оправдывает щаясь из признанного гуру полити-
лей... тех, кто хочет подражать ему...) ческих технологий в мелкого про-

Тематику костюмированного О самой свадьбе Олег Михеев вокатора на службе партии власти. 
праздника определили как морскую отозвался (цитируем сайт) так: «Бы- Я подал в суд на таблоид и организа-
- так захотел жених. Гости постара- ло весело... Хорошая тематика была торов этой провокации».
лись - все были одеты на славу. А выбрана - море, капитаны...» В доказательство своих слов г-н 
Олег Михеев... явился в костюме ад- Между тем «МК» вчера связал- Михеев распространил оригиналь-
мирала Канариса. Якобы пошитом ся с самим г-ном Михеевым. По его ные, по его утверждению, снимки 
на заказ. «С кокарды Михеева гроз- словам, все мужчины на свадьбе бы- со свадьбы - на них его фуражка не 
но смотрел на молодоженов орел - ли одеты одинаково — в белые кос-Громкий скандал разразился имеет ничего общего с «наци-
такой же, как на кокарде немецких тюмы, стилизованные под морские, вокруг руководителя штаба пар- стским» вариантом.
морских офицеров», - говорится в но без знаков отличия, и фуражки с тии «Справедливая Россия» Оле- Однако, по сообщениям СМИ, ны и военной службы генерал-
заметке. Также утверждается: «Ког- российской символикой. «Они сде-га Михеева. Появилась информа- волгоградские ветераны, среди кото- лейтенант Александр Кутиков и дру-
да кто-то из гостей поинтересовал- лали фотомонтаж - привесили наци-ция о том, что он пришел на кос- рых председатель Волгоградской об- гие, уже требуют публичного рас-
ся у Михеева, не смущает ли его, что стского орла и придумали какую-то тюмированную свадьбу однопар- ластной организации ветеранов ге- смотрения данного инцидента и на-
он оделся в форму фашистского ад- нелепую историю о том, что я якобы тийца в форме адмирала Виль- нерал-лейтенант Александр Макла- казания известного депутата.
мирала, депутат ответил, что Кана- являюсь почитателем Канариса, - гельма Канариса. Руководителя ков, председатель Волгоградского Игорь Мартынов,
рис был казнен Гитлером как раз за рассказал „МК“ Михеев. - Похоже, абвера и одного из главных воен- областного комитета ветеранов вой- www.mk.ru
поддержку евреев, то есть фашис- что это дело рук господина Матвей-

Помощникам оскандалившегося депутата Гос- но-морскому флоту, предстает уже в фуражке 
думы понадобилось немало времени и усилий, высокопоставленного офицера ВМФ России.
чтобы убрать фашистские знаки с мундира. В таком виде депутат Госдумы щеголял на 

Помощникам оскандалившегося депутата Гос- свадьбе-маскараде
думы понадобилось немало времени и усилий, По мнению специалистов, помощники у 
чтобы убрать фашистские знаки с мундира. Михеева оказались не самыми радивыми. 

Михеев быстро "переоделся" в форму офице- Профессионалам хватило бы на создание подо-
ра ВМФ России бного "шедевра" 5 - 6 часов.

Только через 14 часов после того, как поднялся Даже первичный анализ: качество записи, 
скандал с фашистской символикой на костюме ру- обрезанные края, использование общего пла-
ководителя предвыборного штаба "Справедливой на - говорит о том, что при подготовке видео-
России" Олега Михеева, в Cеть выложили 29- ролика использованы компьютерные про-
секундный ролик с "ответом". граммы.

На видеозаписи крупным планом показан Ми- Судя по всему, маскарад Олега Михеева 
хеев уже в новом обличье - на офицерской фуражке продолжается. И, возможно, вскоре он предста-
орел и кокарда Третьего рейха уже "откручены". нет в форме какого-нибудь генералиссимуса.

Вместо этого один из лидеров "Справедливой Анастасия Кашеварова, 
России", не имеющий никакого отношения к Воен- Life News Online

«Форменный» позор Видного эсера обвинили в том, что 
он пришел на свадьбу в костюме не-
мецкого адмирала 

Поддельное фото...

...а это оригинал. 
Фото из архива г-н Михеева

Депутат ГД Михеев зафотошопил Канариса за 14 часов

Тележурналист Александр Любимов вступил в «Правое дело»:

 «Я не обезьянка на плече у Миши Прохорова»
Бывший телеведущий, а ныне член по- чего не получится, так мне говорили и тогда, лее или менее поднял доходы населения, унич- ня скидочка 10%. Фигакс – сначала 5%, а сей-

литсовета московского отделения партии когда мы начинали делать программу тожил чудовищную бедность. Но дальше на- час вообще… Тратишь 150 долларов, а тебе 
«Правое дело» Александр Любимов не по- «Взгляд»: «Да вас задушат! Вас расстреля- чинается очень много вопросов. В чем мы точ- дают 50 рублей скидку. Как это? Они унижа-
нимает, чем занимается «Единая Россия», ют!». Но было маленькое окошечко ночью в но сходимся с Путиным – это в оценке дея- ют мое человеческое достоинство, – откро-
считает необходимым расстаться с «вете- пятницу, и мы им воспользовались». тельности «Единой России». Я так понимаю, венничал политик. – Я буду продолжать хо-
ранами Госдумы», одобряет деятельность — Люди у нас сильные, с не гнутыми по- что она ему тоже сильно не нравится. дить в «Азбуку вкуса», я справлюсь с этой про-
«Синих ведерок», а также Владимира Пу- звоночниками, не то что сейчас в Госдуме си- Стране нужны политики, которые дают блемой. Но почему? А еще почему вот… Ну 
тина во время второй чеченской войны и дят, все эти трясущиеся ветераны, которые людям надежду, показывают будущее, страте- да ладно», – придержал себя Любимов.
возмущен дисконтной системой сети су- стоят в позе то в Кремле, то в Белом доме, – не гию. В этом смысле «Единая Россия», по- Чтобы подтвердить, что «Правое дело» – 
пермаркетов «Азбука вкуса». стеснялся Любимов. – Я надеюсь, что мы бу- моему, абсолютно пустая организация. Знаю партия дел, а не слов, Любимов позвал жела-

Об этом он рассказал на пресс- дем вас не то чтобы удивлять – я не обезьянка там много приличных людей, но больши- ющих посмотреть, как он будет снимать с па-
конференции во вторник. В «Правое дело» на плече у Миши Прохорова… Удивлять – в нство – карьеристы». рапета памятника Юрию Долгорукому у мос-
один из основателей телекомпании «ВИD» смысле давать вам уверенность, что в нашей «Конфликт на национальной почве», кото- ковской мэрии плакат-пародию на билборды 
вступил 12 августа. жизни будут нормальные человеческие вещи. рый возник в «Правом деле» после заявления «Правого дела».

— Это не просто новое дело, а смена судь- При этом Любимов убежден: «праводель- главы подмосковного отделения партии Бори- Вместо фразы «Сила в правде. Кто прав, 
бы, – отметил Любимов, извинившись за вы- цам» будет чем заняться, даже если они не про- са Надеждина (он хочет воспитывать «парней тот и сильнее», напечатанной на «оригиналь-
сокопарность. – Мы с моим другом Мишей йдут в Госдуму, ведь чтобы удивлять нор- с рабочих окраин», чтобы те не свалились в ра- ных» баннерах рядом с портретом Михаила 
Прохоровым давно обсуждали, как быть. Я мальными вещами, необязательно быть депу- дикальный национализм) Любимов хотел раз- Прохорова, на пародии была развернутая ци-
считаю, что его решение заняться политикой татом. решить радикальным образом: «Я предложил тата из кинофильма «Брат-2»: «В чем сила? 
– это мощное гражданское действие, причем — Мне очень нравится «Синие ведерки», Прохорову изгнать Надеждина из партии. Он Разве в деньгах? У тебя много денег, и чего? Я 
бескорыстное, ведь на этом поле уже точно которые с помощью волонтеров и одного ин- заявил, что это личное дело Надеждина, но вот думаю, сила в правде. Кто прав, тот и силь-
больше не заработаешь. тернет-сайта сильно улучшили ситуацию в го- тот должен принять решение – он вообще в ка- нее. Вот ты обманул кого-то, денег нажил, и 

По словам Любимова, в России никто не роде. Чиновники стали бояться ездить так, кой партии находится? Я такие вещи буду ис- чего – ты сильней стал? Нет, не стал! Потому 
верит, что можно что-то поменять: «Не верят, как они ездили раньше. коренять». что правды за тобой нету! А тот, кого обманул, 
что нормальные человеческие идеалы: спра- К Владимиру Путину Любимов относит- — Хочется жить нормально, – резюмиро- за ним правда!».
ведливость, честность, достоинство – могут ся с пиететом, а вот к партии, которую воз- вал Любимов. – Не хочется жить в городе, где Снять плакат Любимову не удалось: его 
существовать в нашей стране». Он считает, главляет премьер-министр – с непониманием: тебе нужно много зарабатывать, потому что с уже не оказалось на месте.
что в отечественной политике «Правое дело» «Идя в политику, мы должны совершенно чет- тебя все собирают. Любишь своих детей – пла- Никита Гирин
– «абсолютно новая сила». Шансы на успех ко признать успехи, которых добился Путин, тишь за школу, родителей любишь – платишь «Новая газета»
«праводельцев» Любимов прокомментировал – уверенно произнес журналист. – Остановил за их здоровье. Машина, пробки, магазины… 
вдохновенно: «Как мне сейчас говорят, что ни- войну в Чечне, дал стране стабильность, бо- Вот недавно в «Азбуке вкуса». Была у ме-



стр. 5
Общество и Власть

ЧАС ПИК
Антикоррупционное издание Камчатского края

№ 13 (22), август 2011

Все на кижуча!Управление МВД России по 
Камчатскому краю

«Путина-2011»
23 августа ночью на берегу р. Пара-

тунка сотрудниками полиции задер-
жан 44-летний неработающий вилю-
чинец. При помощи 60-метровой жил-
ковой сети и резиновой лодки «Омега-
1» мужчина незаконно добыл 50 кг ке-
ты. Возбуждено уголовное дело по 
ст.256 УК РФ. Проводится расследова-
ние. Орудия лова и рыба изъяты.

Несколькими часами ранее в 10 км 
от п. Раздольный сотрудниками до-
рожно-патрульной службы для дос-
мотра была остановлена автомашина 
«Сан Янг» под управлением 37-
летнего неработающего жителя Пет-
ропавловска-Камчатского. Изъято 43 
кг кижуча, 7,5 кг кеты без документов.

Этим же дежурным нарядом ДПС 
на 48 км трассы Петропавловск-
Камчатский – Мильково днем при дос-
мотре автомашины «Тойота Сприн-
тер» под управлением 65-летнего пен-
сионера из краевого центра обнаруже-
но более 131 кг икры. 

23 августа вечером недалеко от 
п.Октябрьский на берегу Охотского 
моря полицейские задержали жителя 
п.Усть-Большерецк. Браконьер при 
помощи капроновой сети незаконно до-
был 55,5 кг кижуча.

Пресс-служба УМВД России 
по Камчатскому краю

По Елизовскому району работают: те лова, стоимость путёвки 300 рублей, гор- гольцы.
- рыбопромысловый участок № 766 (р. Рыбопромысло-буши и кеты практически нет, поштучно по-

Авача) ловить можно: вый участок № 731 падается кижуч.
*  гольцов удочками и спиннингами, сто- Рыбопромысловый участок № 222 (тонь (р. Большая), ловить 

имость путёвки 50 рублей «Гора Заросшая) ловить можно чавычу, не- можно гольцов и ча-
* чавычу, горбушу, кету и нерку удочка- рку, кету, горбушу сетями, путёвки на месте вычу удочками и 

ми и спиннингами, стоимость путёвки 200 лова, стоимость путёвки 300 рублей, горбу- спиннингами, стои-
рублей ши и кеты практически нет, поштучно попа- мость путёвки 50 руб-

Путёвки выдаются: дается кижуч. лей (гольцы) и 200 
- на месте лова; Справки по тел. 42-80-15 (г. Петропав- рублей (лосось)
- ул. Максутова, д.42, оф. 5 ловск-Камчатский) Справки по тел. 
- ул. Владивостокская, 17 (м-н «Рыбо- и 8-914-022-37-88 (г.Вилючинск) 42-80-15 (г. Петро-

ловные снасти»),  По Усть-Камчатскому району работает: п а в л о в с к -
- ул. Бохняка, 3  (м-н «Рыболовный Рыбопромысловый участок № 280 (Кам- Камчатский) и 8-909-

мир»), чатский залив), ловить можно чавычу, кету, 833-53-77 (п. Усть-
- микрорынок на 8-ом километре (м-н нерку, палтуса белокорого, треску удочками Большерецк)

«Поплавок»), и сетями, путёвки на месте лова. По Соболевскому 
- ул. Беринга, 10 (м-н «Бирюса», г.Ели- Стоимость путёвки: 300 рублей. району работают:

зово) Справки по тел. 42-80-15 (г. Петропав- Рыбопромысло-
Кеты практически нет, неплохо ловятся ловск-Камчатский) и тел. (8-41534) 2-57-00 вые участки № 70 и 

гольцы, хорошо пошёл кижуч. (п. Усть-Камчатск) № 73 (Охотское мо- лей (лосось)  
Рыбопромысловый участок № 772 (р. По Усть-Большерецкому району рабо- ре), ловить можно корюшку, навагу, голь- Справки по тел. 42-80-15 (г. Петропав-

Налычева) ловить можно: тают: цов, лососей удочками и сетями, путёвки на ловск-Камчатский)и 8-415-36-32-324 (с. Со-
* гольцов удочками и спиннингами, сто- Рыбопромысловые участки № 153 месте лова, подходы рыбы слабые. болево)

имость путёвки 50 рублей (Охотское море), ловить можно корюшку, Стоимость путёвки: 75 рублей (гольцы), 
* нерку, кету и горбушу удочками и спин- навагу, гольцов, лососей удочками и сетя- 300 рублей (другие виды рыб) Также открыты участки по Алеутскому, 

нингами, стоимость путёвки 200 рублей ми, путёвки на месте лова и № 139 (Охот- Рыбопромысловые участки № 694 (р. Пенжинскому, Карагинскому и Олюторско-
Путёвки выдаются: ское море) ловить можно корюшку, навагу, Удова) ловить можно гольцов и лососей се- му районам.- на месте лова; лососей удочками и сетями, путёвки на мес- тями и удочками и № 686 (р. Воровская, про-  Справки по тел. 42-80-15 (г. Петропав-- ул. Максутова, д.42, оф. 5 те лова. Стоимость путёвки 75 рублей (голь- тока Сенная) ловить можно лососей сетями ловск-Камчатский).Рыбопромысловые участки № 244 и № цы), 300 рублей (другие виды рыб), чавыча и удочками, подходы рыбы слабые, стои- А. Петров248 (бухта Завойко) ловить можно чавычу, освоена полностью, попадаются корюшка, мость путёвки 50 рублей (гольцы) и 200 руб-

нерку, кету, горбушу сетями, путёвки на мес- навага, хорошо идут нерка, кета, горбуша и 

Любительское и спортивное 
рыболовство в Камчатском крае 

Проводимые Севвострыбводом со- допущены все рыболовы-любители, Рыболовам, занявшим I, II и III мес-
ревнования по лову кижуча спиннин- прошедшие регистрацию. та, будут вручены почётные грамоты 
гом состоятся 27 августа 2011 года на  В программе соревнований – лов Севвострыбвода и ценные призы, 
рыбопромысловом участке для орга- кижуча спиннингом с блесной. Тип предоставленные специализирован-
низации любительского и спортивно- удилища, катушки, блесны, грузила - 

ными магазинами «Поплавок», «Би-го рыболовства № 766 (Елизовский ра- произвольные. Размер крючка - не бо-
рюса» и «Рыболовный мир». Поощри-йон, река Авача). лее № 14.
тельные призы (почётные грамоты и Начало соревнований в 8.00, про- За время соревнований участник 

должительность - 4 часа) Регистрация может выловить не более трёх кижу- ценные призы), кроме того, вручат: за 
участников будет проходить с 7.00 до чей. Участникам запрещается помо- самую крупную рыбу, за самую ма-
8.00 в районе моста через реку Авачу гать друг другу в вываживании рыбы, ленькую рыбу, рыболову-«ветерану», 
на 20 км автотрассы Петропавловск- передавать рыбу и снасти друг другу. самому юному рыболову, за волю к по-
Паратунка. Момент вылова фиксируется при сда-

беде (женщине-рыболову).
К участию в соревнованиях будут че улова судье-контролеру.

Уважаемые рыболовы - 
любители!

Добыча (вылов) водных 
биологических ресурсов на 

рыбопромысловых участках 
без путёвки запрещена!

Первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации А.Э. 
Буксман направил в адрес руководителя Федерального агентства по рыболо-
вству А.А.Крайнего ответ на обращение по поводу клеветнических публика-
ций в газете «The Moscow Post».

Генеральной прокуратурой Россий- числе публикация клеветнических сведе- в котором поставлен вопрос о ликвида-
ской Федерации рассмотрено Ваше обра- ний, за распространение которых пред- ции в судебном порядке организации-
щение о нарушении «Общероссийской об- усмотрена уголовная ответственность. учредителя газеты (региональная общес-
щественно-политической электронной По поручению Генеральной прокура- твенная организация «Содействие эко-
газетой «The Moscow Post» (далее – газе- туры Российской Федерации приказом ру- лого-образовательным программам»). 
та) действующего законодательства при ководителя Роскомнадзора от 23.03.2010 Решением Измайловского районного су-
распространении в сети Интернет инфор- № 161 свидетельство о государственной да г. Москвы от 07.12.2010 по заявлению 
мации о деятельности Федерального аг- регистрации электронного периодичес- ГУ Минюста России по г. Москве назван-
ентства по рыболовству. кого издания «Общероссийская общес- ная организация ликвидирована.

В ходе ранее проведенных Генераль- твенно-политическая газета «The В настоящее время ГУВД по г. Москве 
ной прокуратурой Российской Федера- Moscow Post» (Москоу Пост) от 26.12.2007 расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 129 
ции проверок установлено, что вопреки Эл № ФС77-30778 и устав редакции газе- Уголовного кодекса Российской Федера-
требованиям ст. 27 Закона Российской Фе- ты признаны недействительными, а в ре- ции (клевета, содержащаяся в средствах 
дерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О сре- естр средств массовой информации вне- массовой информации) в отношении со-
дствах массовой информации» редакци- сена запись о прекращении его деятель- здателей сайта http://www.moscow-
ей газеты систематически нарушался по- ности. post.ru/. Ход расследования уголовного 
рядок объявления выходных данных на Кроме того, прокуратурой г. Москвы дела контролируется прокуратурой г. 
ее интернет-сайте http://www.moscow- начальнику Главного управления Ми- Москвы.
post.ru/; допускались нарушения закона нистерства юстиции Российской Федера-
при распространении информации, в том ции по г. Москве внесено представление, 
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ИВАНОВ ставил себе вал своих сексуальных пристрас- "Правого дела" не планирует при-
немыслимую цель - пе- тий и откровенно демонстрировал менять радикальные меры, подо-
реманить из камчатской лично автору этих строк карточки бно роспуску петербургского отде-
«Единой России» мак- почетного члена элитных москов- ления партии в других регионах. 
симально возможное ских гей-клубов. Где, как уверял То есть получается, что пресс-
число предпринимате- КАНТЕМИР, он завел нужные свя- секретарь партии, сообщая эту ин-
лей в «Правое дело». Ра- зи с видными политиками, депута- формацию, должен был сказать 
ботал очень активно и тами, чиновниками, силовиками, примерно так, что вот после пе-
исключительно на свои бизнесменами и журналистами. тербургского распущено 3 августа 
деньги. Москва не дала Видимо голубые связи похлеще камчатское отделение. И теперь 
ни копейки. Но он и не масонских. И помогают в нужную больше распускать партячейки не 
просил. минуту. будут.  Уразов про Камчатку речь 

 В  и ю н е  с . г .   Чувствуя, что с камчатской не вел. Значит, роспуск камчатско-
ИВАНОВ побывал в ка- партячейкой ПРОХОРОВ может го отделения произошел задним 
честве делегата на съез- п о с т у п и т ь  к а к  с  с а н к т - числом. Прохоров хочет быть пра-
де «Правого дела», где петербургской, 9 августа местный вым. Но его правота получается с 
лидером избрали Про- политсовет ПД собрал пресс- каким-то левым перекосом, эле-
хорова. И голосовал за конференцию и заявил о своем  вы- ментами вождизма (фюрерства).
новый устав партии, в ходе из партии. Это было пощечи-  
котором лидеру были да- ной миллиардеру ПРОХОРОВУ. Игорь Кравчук
ны чрезвычайные по- Он этого не ожидал и стал оправ-
лномочия. А именно - са- дываться, что на самом деле он в Вот как прокомменти-
молично принимать и регионах меняет «мертвые» отде-

ровал события исключать из партии лю- ления, которые ни черта не рабо-
бого члена. Сам олигарх тали. Но к камчатскому этот упрек Александр ИВАНОВ
на съезде тогда сказал, не относится.
что эти, по сути, дикта- 16 августа в камчатском кино- - Действительно 9 августа я и 
торские  полномочия центре «Октябрьский» яблоку не- Евгений РЕПИК объявили о своем 
временные на период где было упасть. Проходила  кон- выходе из партии. Хотел чтобы ме-
становления партии. ференция камчатского отделения ня исключили 16 августа на собра-
Все восприняли это как партии «Правое дело». На кото- нии, куда меня не пропустили в 
должное, чтобы меньше рую пришло много новопринятой т.ч. лично МОРДОВСКИЙ. По 
было мороки для избав- молодежи. Практически не было уставу для выхода нужно подать 
ления от всяких оппор- представителей среднего класса. письменное заявление, которое я 
тунистов, ренегатов и Также было мало интеллигенции, не подавал. И оказывается меня и 
предателей. Тогда никто традиционно считающейся носи- еще 282 члена партии ПРОХОРОВ 
не предполагал, что оли- телем праволиберальных идей. исключил 3 августа. Ловко он вы-
гарх начнет вырубать из Много пришло молодежи с заяв- крутился. Полагаю, что олигарха 
партии целые регио- лениями о вступлении в партию. вводят в заблуждение его окруже-
нальные отделения Как выяснил автор, вербовщикам  ние и он идет у них на поводу. Это 
одним взмахом шашки обещаны деньги за каждого рекру- грустно. От праволиберальных 
волюнтаристским мето- та, и самим новобранцам обещали идей я не отказываюсь и буду их от-
дом, не вникая в суть, по «штукарику». Вот судя по все- стаивать и дальше. Что касается 
кто прав, кто виноват. му наша беспринципная и в боль- исключения, то ладно бы нас, по-

 После съезда на шинстве безденежная молодежь и литсовет, но остальные то члены 
Камчатке стали гото- потянулась в партию олигарха из- партии при чем здесь? И во-
виться к конференции и за этих «штукариков». вторых, политсовет защищает 
грядущим выборам. Как  Мой приятель Сергей в беседе Устав партии. Член партии, входя-
в д р у г  А л е к с а н д р  со мной сказал прямо: «Я завидую щий в состав руководящих и кон-
ИВАНОВ почуял нелад- Прохорову, я тоже хочу зарабо- трольно-ревизионных органов Если бы сейчас ожил вождь собрание ПД. А их не пустили. 

ное. В московском штабе ПД с ним тать, не важно как, миллиарды. Я Партии и ее отделений, может всех народов Иосиф Виссарио- Собрание уже проводили новые 
стали разговаривать через губу, по- тоже хочу в Куршавеле поливать быть исключен из Партии только нович и встал у руля страны, то партийцы.
мощники ПРОХОРОВА подолгу девиц супердорогим шампан- решением органа, избравшего чле-думаю, что он в первую очередь  На Камчатке праволибераль-
не отвечали на звонки, к самому ским. Он просто молодец!» Ком- на Партии в состав руководящих и наградил бы премией товарища ные идеи не приживались. Точнее 
олигарху как к небожителю не по- ментарии излишни. Молодежь контрольно-ревизионных органов олигарха Прохорова. Потому сказать, партий такого толка не бы-
звонишь, потому что его телефо- мечтает «покуршавелиться». Партии либо решением Съезда как при вожде чтобы человека ло. Более-менее активным было 
ны великая тайна. А потом в штабе Одни хотят поливать шампан- Партии. И лидер не мог исклю-исключить из компартии или местное «Яблоко», пока главная 
ПД признались, что «у вас на Кам- ским, а слабый пол хотя бы побыть чить и политсовет согласно Уста-упечь в каталашку нужен был «яблочница» Ирина Яровая не пе-
чатке появится  «третья сила». Эта в виде эскорта какого-нибудь оли- ва. Поэтому у членов партии есть проступок, колоски, навет сек- реметнулась в «ЕдРо». В итоге 
«сила» не заставила себя долго гарха. намерение обратиться в суд за за-сота или соседа, или призна- сбылась ее голубая мечта - она ста-
ждать,  и вскоре пред очи  Новый лидер камчатской пар- щитой своих политических прав. тельные показания под пытка- ла депутатом Госдумы.
ИВАНОВА предстал 36-летний тячейки Евгений МОРДОВСКИЙ Это больше вопросы принципа и ми. А потом еще суды товари-  В 2009 году из Кремля посту-
Евгений МОРДОВСКИЙ, коммер- перед собранием вручил бывшим отстаивания собственного досто-щеские, народные или тройка- пило на Камчатку указание сфор-
ческий директор камчатского праводельцам документ, подпи- инства. Неужели ПРОХОРОВ ду-ми. Российский олигарх изобрел мировать на Камчатке ячейку 
«Ростелекома», который не был да- санный М. ПРОХОРОВЫМ. Что мает, что ему удастся подкупить и новый метод – ему не нужны про- «Правого дела». Стоит полагать, 
же членом партии. Но это не суть олигарх как лидер партии  исклю- суды со своими миллиардами? Хо-ступки или доносы. Он исклю- что подобные указания были даны 
важно. Долго ли принять? За ним чил из партии 282 камчатских чле- тя в России все возможно. Также чает людей из своей партии ты- и в другие регионы. Так на полуос-
не было ни поступка, ни проступ- на. Таких полномочий нет ни у  ли- непонятно где список исключен-сячами и сотнями одним росчер- трове появилась новая партия.
ка. На вопросы кто его рекомендо- дера «Едросов», ни у Жиринов- ных, или этот список безымян-ком пера по своей прихоти. Что-   К руководству отделения при-
вал высшему руководству, Евге- ского, ни у Миронова, ни у Зюга- ный? Поэтому на основании Уста-бы показать, что он круче вождя шли два предпринимателя - Евге-
ний ответов не дал. нова, ни у кого. Документ подпи- ва партии дату официального пре-и фюрера. Хорошо хоть пока у не- н и й  Р Е П И К  и  А л е кс а н д р  

 Зато ИВАНОВ не без помощи сан 3 августа. То есть 13 дней пар- кращения своего членства в пар-го нет полномочий ссылать ты- ИВАНОВ, которые принципиаль-
журналистов выяснил, что неве- тийцы об этом не знали. тии мы определим исходя из теку-сячами на Колыму. но не хотели вступать в «Единую 
домым образом тайный путь к сер-  По уставу лидер партии может щей  политической ситуации в на- Первую показательную порку Россию». Главенствовал бывший 
дцу олигарха Прохорова нашли исключать из организации ее чле- чинающейся предвыборной ком-олигарх устроил  над санкт- подводник, ветеран подразделе-
два предпринимателя - Кантемир нов. Но для этого должны быть пании на Камчатке. А пока побо-петербургским отделением «Пра- ний особого риска ИВАНОВ, хотя 
КАРАМЗИН (Кокаев) и его под- основания, которые прописаны в ремся за свои права и посмотрим, вого дела». Лидер партии взял и ис- по документам был руководите-
е л ь н и к  п о  б и з н е с у  Ж а н  уставе. А оснований не было. И кто в этой ситуации прав и у кого ключил в конце июля всех 1300 лем РЕПИК. У него за плечами 11 
БУРЫКИН. КАРАМЗИН в 1998 и многие хотят обжаловать решение больше правды. Очень печально, членов из партии, чтобы расчис- автономок на подводном ракето-
1999 годах баллотировался безус- ПРОХОРОВА в суде. Из принци- что группа молодых, амбициоз-тить дорогу «новым» силам. По- носце. В свои 54 года он закончил 
пешно от Камчатки в Госдуму. па. Чтобы ему не повадно было вы- ных деятелей из-за собственных добное он сделал и с камчатской высшую школу бизнеса МГУ им. 
Про КАРАМЗИНА 14.07.11 г. и тирать ноги о свой электорат. амбиций и жажды присосаться к партячейкой, исключив 282 чело- М. Ломоносова, имеет два высших 
16.08.11 г. можно почитать на сай-  Косвенным подтверждением деньгам олигарха внесли такую су-века из своей партии 3 августа. образования и уже около 20 лет от-
те компромат.ру о его рейдерских подлога Прохорова является ново- мятицу и раздрай в партию, имею-Всех до одного. Правда сделал это стаивает праволиберальные идеи. 
подвигах в Москве и как ему уда- сть с главного сайта партии от 5 ав- щую неплохие перспективы на он подложным методом, задним В х о д и т  в  р у к о в о д с т в о  
ется сухим выходить из воды, при- густа «Распускать отделения в ре- российском политическом небос-числом и об этом его бывшие пар- «Ассоциации камчатских пред-
чем не без помощи черного хода, гионах больше не планируется». клоне и на Камчатке в том числе.тийцы узнали только через 13 принимателей», в антикоррупци-
вернее заднего прохода. Еще в Пресс-секретарь партии Алексей дней - 16 августа, когда пришли на онную общественную комиссию. 
1998-99 г.г. КАРАМЗИН не скры- Уразов сообщил, что руководство 

Олигарх Прохоров 
"рубит" партийцев с кавалерийским наскоком
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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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Управление МВД России по Кам-
чатскому краю

«Путина-2011»

25 августа камчатские полицейские изъяли 1509,5 кг неза-
конно добытой рыбы и 15 кг икры.

В ходе проведения операции «Путина-2011» 25 августа 
днем на берегу Охотского моря в 12 км от с.Соболево сотруд-
никами отделения организации применения административ-
ного законодательства УМВД России по Камчатскому краю 
были задержаны два браконьера. Используя жилковую сеть, 
они незаконно добыли  84,5 кг кеты. 

Ранним утром этого же дня сотрудниками дорожно-
патрульной службы на 73 км трассы Петропавловск-
Камчатский – Мильково был остановлен «Ниссан». При дос-
мотре салона было обнаружены 78 кг кеты, 9 кг кижуча. Поми-
мо свежей рыбопродукции в автомашине обнаружено 82 кг  со-
леного кижуча. 25-летний водитель из Петропавловска-
Камчатского никаких документов предоставить не смог. 

Ночью на 54 км трассы Петропавловск-Камчатский – 
Мильково при досмотре автомашины «ММС Кантер» под 
управлением 57-летнего елизовчанина обнаружено 1256 кг ки-
жуча и 15 кг икры без соответствующих документов.

Нелегальная рыбопродукция, орудия лова изъяты и поме-
щены на ответственное хранение. По фактам проводятся про-
верки, по итогам которых будут приняты законные решения.

Пресс-служба УМВД России
по Камчатскому краю

Немцов готовится к выборам: создано об-
щественное движение "наХ-наХ”

К декабрьским выборам в Думу представители оппози-
ции решили подготовиться основательно. Под началом Бори-
са Немцова создано протестное движение "наХ-наХ", призы-
вающее избирателей голосовать против всех и перечерки-
вать бюллетени крест-накрест.

 В общественное движение уже вошли писатели Дмитрий 
Быков и Виктор Шендерович, а так же журналисты Евгения 
Альбац, Павел Шеремет, лидер движения в защиту Химкин-
ского леса Евгения Чирикова, а также сестра Михаила Хо-
дорковского Елена.

Борис Немцов надеется, что движение "наХ-наХ" преодо-
леет 7-процентный барьер.

"А еще лучше – (если инициатива наберет) более 40%, что-
бы по закону избирательная кампания была отменена, что-
бы вернуться к свободным и честным выборам", - подчер-
кнул Немцов.

По материалам
ИНТЕРНЕТ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ : КАМЧАТСКИЙ КРАЙ, МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ», Представительный орган –

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
Д Е П У Т А Т

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, Председателю комиссии Государственной Думы ФС Российской 
Федерации  по борьбе с коррупцией А.Н.ВОЛКОВУ, Заместителю Генерального прокурору Российской 
Федерации по Дальневосточному ФО Ю.А.ГУЛЯГИНУ, Губернатору Камчатского края, председателю 
Совета по противодействию коррупции В.И.ИЛЮХИНУ, Прокурору Камчатского края А.Г.КНЯЗЕВУ

ДЕПУТАТСКОЕ ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемый Президент Российской Федерации!

Уважаемые руководители государственных органов!
Наши с Вами избиратели, жители г.Елизово Камчатского края, за последнее время убеждены, что коррупция полу-

чила широкое распространение. Она тесно переплетается с организованной преступностью и свидетельствует об ак-
тивном проникновении криминальных структур во все эшелоны власти, государственные органы, органы местного са-
моуправления. Коррупция создает предпосылки для хищнического растаскивания национального достояния, невос-
полнимых природных ресурсов, уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, различных финансовых махи-
наций, подачи недостоверных деклараций о доходах и имуществе, в том числе на родственников коррупционеров. Мно-
гие прокуроры недооценивают опасность разложения институтов государственной и муниципальной власти в случае 
их сращивания с коммерческими структурами, неэффективно используют свои полномочия для выявления и пресече-
ния фактов коррупции, нарушений законодательства о государственной и муниципальной службе, привлечения винов-
ных к установленной законодательством ответственности, примиренчески относятся к низкой результативности опе-
ративно-розыскных служб МВД, СК, ФСБ. Все это ведет к обострению социальных проблем, усилению политической 
напряженности в обществе, росту численности бедных людей. Бедность по марксизму – это форма и мера эксплуата-
ции трудящихся, которая определяется развитием товарно-денежных отношений, а также степенью паразитизма экс-
плуататорского класса. Все это продолжается и в XXI веке, так как для олигархов, чиновников-коррупционеров, мафи-
озных организованных группировок нет ничего святого.

На основании изложенного, прошу Вас:
1. Поручить ответственным должностным лицам, которые осуществляют надзор над исполнением федеральных за-

конов, обратить особое внимание на обстоятельства приобретения в собственность земельных участков под  строит-
ельство индивидуальных жилых домов в коррумпированном, по мнению избирателей, микрорайоне «Теплый стан» 
г.Елизово.

2. Предоставить списки очередников, стоящих в Елизовском муниципальном районе в очереди на получение зе-
мельных участков в микрорайоне «Теплый стан» г.Елизово. Есть ли там рабочие, крестьяне, в том числе доярки, пасту-
хи и граждане других рабочих специальностей?

3. Представить список всех проживающих в «городе нищих» (т.е. - микрорайоне «Теплый стан»), проверить, кто 
сдал, а кто не сдал обязательные для представления, согласно законодательству, сведения о доходах, имуществе, вкла-
дах в банках, ценных бумагах, обязательствах финансового характера.

4. Установить, кто и когда присвоил названия улицам в микрорайоне «Теплый стан», который, со слов жителей горо-
да, они обходят стороной, так как пахнет орг. преступностью. И откуда появилось само название «Теплый стан» (а не 
«клуб доярок», например)?

5. Проверить законность прохождения процедуры по выбору земельных участков в Елизовском муниципальном ра-
йоне касательно микрорайона «Теплый стан» – как в период до принятия «Земельного кодекса Российской Федера-
ции», «Градостроительного кодекса Российской Федерации», так и в период поэтапного введения в действие этих Ко-
дексов, то есть, по настоящее время – 2011 год.

По фактам выявленных нарушений, допущенных должностными лицами государственной и муниципальной влас-
ти, создавших условия для коррупции и злоупотреблений в микрорайоне «Теплый стан» - принять меры воздействия к 
этим лицам вплоть до уголовной ответственности.

О результате рассмотрения настоящего обращения прошу, согласно Федеральному закону «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 г. №59-ФЗ, сообщить в мой адрес, а также избирателям 
через средства массовой информации.

Приложение:
1. Публикация «Теперь и в Елизове будет свое дворянское гнездо».

С уважением.
Депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения, председатель Камчатского регионального отде-

ления Общероссийского Общественного Движения "За права человека" 
 Е.Н. Поперенко
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