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подающих декларации, и насколько это эффективно.
«В любом случае это полезно»,- заключил президент и
предложил распространить
эту практику «на уровень регионов и муниципалитетов».
«Было бы неплохо, чтобы
наши избиратели видели, как
меняется с годами уровень благосостояния их избранников и
чиновников, которые работают в структурах местного самоуправления. Это было бы просто правильно»,- обосновал
Медведев свою идею.
Но у существующей системы декларирования есть и недостатки. Спикер Мособлдумы Валерий Аксаков на совещании в Кремле посетовал на
то, что проверку сведений чиновников о доходах осуществляет работодатель. «Их деятельность на службе связана,
такое положение само по себе
таит коррупционные риски и
может способствовать возникновению круговой поруки»,сказал глава Мособлдумы. Он
предложил проверку сведений
о декларациях чиновников проводить какому-либо независимому органу, например налоговой инспекции.

ФАР, УМВД и комиссия по
борьбе с
коррупцией провели очередной рейд в урочище
Зайчик
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На чем погорели
лишенные своих
постов в МВД
Михаил Суходольский, Алексей
Аничин, Евгений
Школов и Андрей
Хорев

стр. 5

июль 2011

Камчатский край

В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ
ДМИТРИЙМЕДВЕДЕВ
З А М А Х Н УЛ С Я Н А С О Т Н И
МИЛЛИОНОВ

стр. 2-3

Генеральская
уборка:

№ 9 (18)

Муниципальные чиновники должны
подавать декларации о доходах наравне с
федеральными госслужащими, а взяточники - платить штрафы в «миллионы» и
«сотни миллионов рублей». Эти предложения по борьбе с коррупцией выдвинул
Дмитрий Медведев на заседании Совета
законодателей. Президент признал, что
пока антикоррупционная кампания идет
не особо успешно. Причина - в отсутствии «нормальной оппозиции», указывают эксперты.
На заседании Совета законодателей в
Кремле президент РФ Дмитрий Медведев
признал, что не может отметить «никаких
значимых успехов» в борьбе с коррупцией.
«Состоянием борьбы с коррупцией, противодействием коррупции не доволен никто:
ни наши граждане, которые считают коррупцию одной из самых серьёзных проблем, самых больших вызовов нашему государству, ни, наверное, чиновники, ни сами
коррупционеры»,- заявил глава государства.

Пришли за муниципалитетами
Напомнив, что в этом году были впервые опубликованы сведения о доходах госслужащих, Медведев отметил, что эта декларационная кампания «по-разному обсуждается»: нужно ли расширять перечень лиц,

Мелкие взятки - пятно на
всю жизнь
На заседании в Кремле Медведев выразил уверенность, что наказание для взяточников должно быть жестким, и когда спикер
Мособлдумы Валерий Аксаков предложил
перевести мелкое взяточничество в разряд
административных правонарушений, президент с ним не согласился.
«Даже привлечение к уголовной ответственности в форме штрафа создает для лица, совершившего такое преступление или
какое-либо другое преступление, факт судимости. А это, извините, пятно на всю жизнь.
А если это административное правонарушение - это пшик, это никому не интересно»,- пояснил Медведев.
«В этом случае мы получим довольно
большое количество людей, которые совершили такого рода проступки и не будут
иметь судимости. И это, скорее, дестимулирующая вещь»,- цитирует слова президента
ИТАР-ТАСС.
Медведев развил идею о штрафах, назвав устаревшей такую меру наказания, как
конфискация имущества,- его «пойди еще
продай». «Штраф в этом смысле проще. И
как бы уже сам коррупционер, преступник
должен определить откуда ему деньги
взять. Пусть ищет»,- добавил Медведев.

Штрафовать - так на миллионы
Президент поручил парламенту рас-

смотреть возможность введения кратного
штрафа за коррупционные преступления.
По мнению российского лидера, это может
быть довольно суровым наказанием, «которое будет измеряться миллионами, десятками миллионов, сотнями миллионов рублей», и которое потом придется выплачивать довольно долго: «даже если лицо останется на свободе, материально оно пострадает».
Эта мера может быть достаточно эффективной, считает глава российского филиала
«Трансперенси Интернешнл» Елена Панфилова. «Как выяснилось, наши коррупционеры наказания рублем, под которые подпадают большие штрафы с конфискацией
имущества, боятся значительно больше,
чем заключения под стражу»,- сказала Панфилова «Интерфаксу». Она, однако, полагает, что инициативу могут тем или иным образом исказить. «За то, что все будут готовы
кинуться и начать реализовывать данную
идею, я бы не побилась об заклад последними 100 рублями»,- сказала Панфилова
«Интерфаксу».
Между тем, в Госдуме предложение
Медведева уже поддержали. Так, первый заместитель председателя думского комитета
по законодательству Владимир Груздев заявил, что в ближайшее время внесет соответствующий законопроект на эту тему.
Правда, до «сотен миллионов» дело не
дошло: Груздев предлагает установить единую ставку штрафа - 500 тыс. рублей за каждый случай взятки в размере до 3 тыс. рублей, плюс к этому запрет для должностного
лица на работу по своей специальности от
трех до десяти лет.
Среди других мер, обсуждавшихся в
Кремле,- доверительное управление бизнес-активами чиновников, которыми они
владели до прихода на госслужбу. Комментируя предложения на эту тему, высказанные главой парламента Татарстана Фаридом Мухаметшиным, Медведев заметил,
что «это не самый эффективный институт,
который у нас существует - если говорить
по-честному, он вообще не работает».

Побороть круговую поруку
Эксперты довольно пессимистично
смотрят на перспективы борьбы со взяточничеством в России. «Коррупция охватила
всю страну, и, наверное, никто уже не верит,
что ее можно победить. Президент дает указания, но исполняются они на 20-30%»,- сетует Мансур Юсупов, глава Московского антикоррупционного комитета.
В свою очередь, Урнов указывает, что
одних лишь внутриаппаратных, бюрократических мер, недостаточно. «Нужна серьезная и очень глубокая реформа политической системы. Если не будет нормальной оппозиции, которая бы отслеживала любые
проявления коррупции, ели не будет неподконтрольных правительству СМИ, взяточничество не победить»,- сказал Урнов.
По материалам GZT.RU
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СК РФ по Камчатскому краю:
Обвинение любой ценой, вплоть до внесения изменений в процессуальные документы???
После опубликования в нашей газете «Общество и власть. Час пик» № 7 СК
РФ по Камчатскому краю материала “Обвинение любой ценой, проверка фактов
и всех обстоятельств не обязательна???” и ДВД, в которой, возможно, отражено
истинное отношение отдельно взятых следователей к исполнению своих профессиональных обязанностей, работникам редакции пришлось выезжать в УстьКамчатск и брать видеоинтервью у потерпевшего Добугрызова Р.А, который не
побоялся на камеру рассказать как все происходило на самом деле . Данное интервью размешено на сайте редакции www.chaspik41.ru
После видеоролика адвокат Максим Дорофеев предоставил новые дополнительные материалы, из которых складывается впечатление, что для некоторых

Пример № 1
Cнимок, сделанный 15 марта 2011 года
в ходе ознакомления с материалами уголовного дела на стадии предварительного
следствия (т. 2 л.д. 132)

Cнимок, сделанный 05 июля 2011 года
при ознакомлении с материалами уголовного дела в суде (л.д. 132 т. 2)

следователей Усть-Камчатского межрайонного следственного отдела является
вполне обычным делом замена одних процессуальных документов на другие, а
также внесение изменений (дописок) в документы после того, как сторона защиты уже ознакомилась с материалами уголовного дела.
Ярким примером служит уголовное дело № 15007, при изучении которого пятого июля 2011 года в Усть-Камчатском районном суде было установлено, что после
того, как сторона защиты в марте и апреле 2011 года ознакомилась с материалами
данного уголовного дела, следователь внес изменения в нижеуказанные процессуальные документы (фрагменты документов приведены по принципу «До» и
«После»).

Пример № 4
Снимок, сделанный 14 марта 2011 года
в ходе ознакомления с материалами уголовного дела на стадии предварительного
следствия (л.д. 13 т. 4)

Снимок, сделанный 05 июля 2011 года
при ознакомлении с материалами уголовного дела в суде л.д. 13 т. 4)

Также стоит добавить, что, возможно, чувство безнаказанности настолько сильно
укоренилось в сознании следователей, что по неизвестным причинам из материалов уголовного дела № 15007 исчезли первоначальные постановления о назначении повторных
медицинских судебных экспертиз, с которыми сторона защиты была ознакомлена 24 декабря 2010 г. в г. Петропавловске-Камчатском (знакомила следователь Зайцева Е.А.). Ниже приводятся выдержки из копий исчезнувших постановлений с отметками факсимильной связи и личной печати следователя Зайцевой Е.А

До редактирования:
Пример № 2
Снимок, сделанный 14 марта 2011 г. в
ходе ознакомления с материалами уголовного дела на стадии предварительного следствия (л.д. 40 т. 3)

Снимок, сделанный 05 июля 2011 года
при ознакомлении с материалами уголовного дела в суде (л.д. 40 т. 3)

Из Постановления о назначении повторной медицинской судебной экспертизы. п.
Усть-Камчатск, 7 декабря 2010 года
Следователь по УВД межрайонного следственного отдела следственного управления
Следственного комитета при прокуратуре РФ по Камчатскому краю юрист 2 класса Рыбин Р.Н.
Рассмотрев материалы уголовного дела № 15007 УСТАНОВИЛ:
...в ходе разговора Войнилович С.А. применил насилие к Дмитриеву П.В., а именно нанес удар рукой сжатой в кулак в область груди, чем причинил последнему физическую
боль, тем самым существенно нарушил права и законные интересы Дмитриева П.В.

После редактирования:
Из Постановления о назначении повторной медицинской судебной экспертизы. п.
Усть-Камчатск, 7 декабря 2010 года
Следователь по УВД межрайонного следственного отдела следственного управления
Следственного комитета при прокуратуре РФ по Камчатскому краю юрист 2 класса Рыбин Р.Н.
Рассмотрев материалы уголовного дела № 15007 УСТАНОВИЛ:
... а именно нанес несколько ударов руками, сжатыми в кулаки и ногами, обутыми в ботинки по различным частям тела Дубогрызова Р.А., чем причинил последнему телесные
повреждения в виде: закрытого перелома 9-го ребра справа, которые повлекли за собой
вред здоровью средней тяжести по критерию угрозы для жизни и утраты трудоспособности, тем самым существенно нарушил права и законные интересы Дубогрызова Р.А.

Пример № 3
Снимок, сделанный 14 марта 2011 года в ходе ознакомления с материалами
уголовного дела на стадии предварительного следствия (л.д. 119 том № 3)

Снимок, сделанный 05 июля 2011 года
при ознакомлении с материалами уголовного дела в суде (л.д. 119 том № 3)

Отдельного внимания заслуживают и такие факты, как противоречивость в датах
производства процессуальных действий.
Так, например, в постановлении о возбуждении ходатайства о продлении срока предварительного следствия, которое было вынесено следователем 6 декабря 2010 года (т. 3
л.д. 2) указано: «… необходимо получить заключения повторных судебно-медицинских
экспертиз в отношении потерпевших Дубогрызова Р.А. и Дмитриева П.В., назначенных
07.12. 2010, ознакомить…» (т. 3 л.д. 5).
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(фрагмент постановления о назначении повторной медицинской экспертизы т. 3 л.д.
43, с которым защита была ознакомлена 31 января 2011 года)

Подобные «технические ошибки» имеются также и в «исчезнувших» постановлениях
о назначении повторных медицинских судебных экспертиз от 7 декабря 2010 года, в которых идёт речь о документах которые были получены 13 и 14 декабря 2010 года.
В тоже время, согласно протоколам ознакомления, потерпевшие были ознакомлены с
указанными постановлениями 10 декабря 2010 года (т. 3 л.д. 39-40, 44-45).
Кроме того, в материалах уголовного дела появились новые постановления о назначении повторных медицинских экспертиз (датированные 7 декабря 2010 года т. 3 л.д. 240243, 244-245), которые практически идентичны тем постановлениям о назначении повторных медицинских экспертиз (датированные 7 декабря 2010 года т. 3 л.д. 35-38, 42-43), с
которыми сторона защиты была ознакомлена 31 января 2011 года. При этом в новых постановлениях появилась фраза «Экспертизу прошу провести без очной части».

(фрагмент нового постановления о назначении повторной медицинской экспертизы
т. 3 л.д. 245)

(фрагмент постановления о назначении повторной медицинской экспертизы т. 3 л.д.
38, с которым защита была ознакомлена 31 января 2011 года)

(фрагмент нового постановления о назначении повторной медицинской экспертизы т.
3 л.д. 243)

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, что отдельно взятые
следователи, чувствуя свою возможную
безнаказанность и вседозволенность (благодаря очевидному бездействию своих руководителей, а может быть и покровительству), пренебрегая как требованиями
уголовно-процессуального закона о полной, объективной и всесторонней оценке
всех обстоятельств дела, так и неоднократными заявлениями Президента РФ о
необходимости повышения качества предварительного расследования, попрежнему «штампуют» уголовные дела,
калеча судьбы людей, попавших в жернова уголовной юстиции СК РФ по Камчатскому краю.
В этом материале я изложил свое личное мнение и суждение, которое основано
только на видео материалах Добогрызова
Р.А и документах и обстоятельствах, изложенных адвокатом Максимом Дорофеевым .
Делать выводы о виновности или невиновности фигурантов может только
суд, но редакция просит Прокуратуру
Камчатского края провести надлежащую
проверку по всем изложенным фактам в

отношении должностных лиц СК РФ по
Камчатскому краю в порядке ст.144-145
УПК РФ и установить истинное положение дел, которое выясняется, как это не пародоксально, уже после подписания прокурором обвинительного заключения и
направления материалов уголовного дела
в суд.
P.S. 25. 07. 2011 года исх. № 143 в связи с предстоящим окончанием аккредитации в СК РФ по Камчатскому краю редакция газеты направила обращение к руководителю СК РФ по Камчатскому краю
Мороз Ю.П. о её продлении. Сотрудник
СК РФ по Камчатскому краю госпожа
Аксенова дала нам ясно понять, что принципиальная позиция нашего издания,
острые материалы, опубликованные в нашей газе послужат непреодолимым препятствием в получении таковой.
Мы воспринимаем такое решение с пониманием, - вполне очевидно, что не все
сотрудники СК РФ по Камчатскому краю
считают здоровую критику и попытку
указать на случающиеся ошибки некоторых работников полезными нашему обществу.
С. Мылов

Прокуроры анализируют результаты надзорной деятельности:
Об итогах работы Камчатской
межрайонной природоохранной
прокуратуры за первое полугодие
2011 года
Деятельность прокуратуры нацелена на предупреждение, пресечение негативных тенденций в сфере
природопользования и охраны природы.
В этих целях проведено 23 проверок исполнения природоохранного законодательства, обобщена административная практика по нарушениям правил рыболовства, подготовлено 3 информационных письма в
Северо-Восточное территориальное
управление.
В ходе проведения проверок выявлены многочисленные нарушения
законодательства, для устранения которых приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Работа прокуратуры была нацелена на

конечный результат, реальное устранение нарушений законов.
В результате проведенной работы выявлено 1021 нарушения закона, что на несколько выше уровня
прошлого 2010 года , в том числе выявлено 129 незаконных правовых акта . Для устранения нарушений внесено 34 представления , в результате
рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено
30 должностных лиц .
По постановлениям прокурора к
административной ответственности
привлечено 38 должностных лиц. О
недопустимости нарушения закона
предостережено 18 лиц . На противоречащие закону правовые акты
принесено 129 протестов , в результате рассмотрения которых, отменено и изменено 129 незаконных правовых акта .
В суды предъявлено 85 исков и

заявлений на общую сумму 40 743
684 руб., с учетом прошлых лет удовлетворено 62 иска на общую сумму
45 979 050 руб. Реально возмещено
23 694 495 руб. 80 коп, что составляет 51,5 %.
В первом полугодии 2011 года
по поручениям прокуратуры края
проведена антикоррупционная экспертиза 29 нормативных правовых
актов органов исполнительной власти Камчатского края на предмет выявления коррупциогенных факторов. По результатам проверки выявлен 1 нормативный правовой акт
органа государственной власти, содержащий коррупциогенный фактор. По результатам принятия мер
прокурорского реагирования в нормативный правовой акт внесены необходимые изменения.
В ходе осуществления надзора за
исполнением законодательства о госу-

дарственной гражданской службе и
противодействия коррупции выявлено 6 нарушений закона. Внесено 2
представления, которые удовлетворены, направлено 2 материала для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке ч. 2 ст. 37 УПК РФ.
Так, в ходе проведенной проверки по жалобе о незаконном привлечении гражданина к административной ответственности за незаконный
вылов водных биоресурсов было
установлено, что протокол об административном правонарушении составлен должностными лицами
СВТУ Росрыболовства в отношении
гражданина – представителя коренных малочисленных народов Севера, который не производил добычу
(вылов) водных биоресурсов и не совершал иные вменяемые ему нарушения. Проведенной в ходе проверки почерковедческой экспертизой

подтверждено, что в протоколе об административном правонарушении и
постановлении о назначении административного наказания почерк и
подписи в графах, предусмотренных
для заполнения нарушителем, гражданину не принадлежат.
Поскольку в действиях государственных служащих усматривались признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), материалы проверки в порядке ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены прокурором для решения
вопроса об уголовном преследовании, 31.03.2011 возбуждено уголовное дело. Второе уголовное дело возбу ж д е н о п о с т. 2 0 1 У К
РФ(злоупотребление полномочиями).
По материалам прессслужбы прокуратуры
Камчатского края
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Браконьеры урочища Зайчик
Со вторника на четверг проводился ставший уже традиционным рейд сотрудников
ФАР совместно с УМВД по Камчатскому
краю под руководством Капелюх И.Я. и Галах О.Н. по местам браконьерской ловли лосося. В рейде принимал участие главный редактор газеты «Общество и власть. Час пик»
Сергей Мылов. На этот раз рейд проходил
по Авачинской бухте, вдоль берегов, вплоть
до урочища Зайчик, давно и прочно облюбованного любителями незаконной ловли.
Сценарии подобных мероприятий раз-

нообразностью не отличаются - все, как лучших детективах: злодеи убегают, хорошие
парни их ловят. Только трудно нынче поймать настоящего злодея, ведь брать надо с
поличным, а это практически невозможно.
На воде видно далеко…
Вот и теперь с первого же захода обнаружился ставной невод неопределенной
принадлежности. Вдалеке маячила лодка,
но близко не подходила – лучше потерять
снасть, чем загреметь под статью. Рыбу из
невода участники рейда выпускали не-

сколько часов, сам невод конфисковали.
И снова настоящая погоня, теперь уже к
противоположному берегу, где моторка тащит на буксире суденышко с несколькими
рыбаками. Однако, что случается крайне
редко, тут все оказалось в порядке, рыбу ловили под научное разрешение.
Вдоль берега на большой скорости уходят две моторки, одна из которых явно наблюдала за конфискацией ставного невода.
Невдалеке – боты с рыбой. При перевесе лосось потянул на три с половиной тонны. Рыбаки к ботам не подходят, вроде и не их рыба. На берегу обнаруживается и сам начальник ловли некий Александр Владимирович.
Как потом выясняется – звеньевой РО «Коляна». По просьбе инспекторов предъявляет документы на вылов… гольца в совершенно другом, специально отведенном мес-

те рыбалки. Подъехавший позже бригадир
РО «Коляна» так и не смог объяснить, что
тут делает его звено, почему по документам
на гольца ловят рыбу других пород. В процессе разговора звеньевой и некоторые особо рьяные участники ловли пытаются несколько раз скрыться на моторке, но вид сотрудника полиции со штатным оружием на
плече остужает пыл.
В итоге рейда около 15 человек оставлены в РОВД и опрошены, отпущены под подписку. Лодки конфискованы. Рыба в ботах
общим весом около 3,5 тонн передана на ответственное хранение до выяснения обстоятельств дела, из ставного невода выпущено
около 15 тонн рыбы. В настоящее время по
всем фактам браконьерской ловли проводится следственные действия.
Наталья Белик

Камчатские полицейские продолжают "Путину”
Изъято 250 кг. икры и 3000 кг горбуши
23 июля 2011 г. при проведении совместных контрольно-надзорных мероприятий, с использованием вертолёта Ми-8 ФСБ России, на рыбохозяйственном водоёме р. Альховаям расположенном на территории Олюторского муниципального района совместной оперативной группой,
в состав которой входили сотрудники районных подразделений Северо-Восточного территориального управления Федерального агентства по рыболовству, МВД, СВПУ БО ФСБ России и
ФСБ РФ, была обнаружена группа лиц, осуществляющих незаконную добычу тихоокеанских
лососей и заготовку икры рыб лососёвых пород. При непосредственной работе на водоёме,
участниками оперативной группы были задержаны два гражданина из числа лиц осуществляющих незаконный промысел. На месте обнаружены 4 маломерных судна оснащённых подвесными моторами, икра-сырец в количестве 250 кг. В результате контрольного мероприятия, с места
обнаружения изъято: 4 руль/мотора Ямаха, икра-сырец - 250 кг., два закидных невода. Пересчитано - 2000 экземпляров рыбы горбуши общим весом 3000 кг. Два гражданина причастные к незаконной добычи доставлены в ОМ №16 МО МВД РФ "Корякский" с. Тиличики. По данному
факту проводится проверка по ст. 144-145 УПК РФ.

Пограничники задержали на Камчатке
браконьеров с 300 кг красной икры
Лососевая путина 2011 года на Камчатке бьет рекорды
Наряду с незаконно пойманной рыбой полицейские изымают и орудия промысла. Так, с начала проведения операции полицейские отобрали у браконьеров около 4 км сетей, 60 плавательных средств и 17 лодочных моторов. REGNUM 07:35
26 июля около 23:00 на реке Авача в районе 37 км трассы Петропавловск-Камчатский –
Мильково сотрудниками Елизовского отдела полиции задержаны братья-браконьеры, 24хлетний и 22-летний жители одного из поселков Елизовского района.
“При помощи резиновых лодок и сетей они незаконно выловили 837 кг нерки, 78 кг кеты,
167 кг горбуши и 105 кг гольца", - уточнила собеседница агентства. Она также отметила, что полицейские совместно с сотрудниками территориального управления Росрыборловства обнаружили почти 2,5 тонны горбуши в 5 км от п. Николаевка Елизовского района.
По материалам
Интерфакс - Россия
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Генеральская уборка
На чем погорели лишенные своих постов в МВД Михаил Суходольский, Алексей Аничин, Евгений Школов и Андрей Хорев

Михаил
Суходольский
Сопровождающаяся скандальными разоблачениями активная чистка полицейских рядов с каждой новой отставкой наводит на мысль о том, что это не
отдельные оборотни в погонах
долгие годы пятнали честь мундиров правоохранительного ведомства, а само МВД оказалось во
власти мистических темных сил.
Чтобы сломать систему и понадобилась жесткая реформа.
«Новая газета» подробно писала о грозе бизнесменов, генералмайоре Андрее Хореве. Он говорил
правильные слова о вреде коррупции, будучи первым заместителем
начальника департамента экономической безопасности, который
вне стен МВД называют фабрикой
заказных уголовных дел и преследований. Поэтому недавний указ
Дмитрия Медведева о снятии Хорева с должности не был для нас неожиданностью. Удивило другое: почему-то причиной отставки стал
фальшивый статус ветерана боевых действий, а не его возможная
причастность к многочисленным
преступлениям против предпринимателей.
Это далеко не единственный
пример, наглядно демонстрирующий, как реформа МВД круто меня-

ет судьбы высокопоставленных полицейских, участвовавших в
противозаконных делах.
Ранее не удержались в своих креслах
три заместителя главы
МВД - первый замминистра, курировавший
подразделения общественной безопасности,
Михаил Суходольский;
начальник Следственного комитета при МВД
РФ Алексей Аничин и
Евгений Школов, отвечавший за борьбу с экономическими преступлениями и криминальную полицию.
Причин этих отставок опять же
несколько. Одна из распространенных версий, лежащих на поверхности, - Суходольский, Аничин и
Школов всячески тормозили реформу силового ведомства, и, как
полагают эксперты, не без их участия сроки завершения переаттестации, несмотря на указ Дмитрия
Медведева, были перенесены на
два месяца.

Алексей Аничин
Однако наш источник в МВД
утверждает, что в действительности за увольнениями стоят куда более серьезные проступки влиятельных генералов. Так, Алексей
Аничин входит в группу лиц, которую считают причастной к трагической гибели в СИЗО Сергея Магнитского. Дело погибшего адвоката получило мировой общественный резонанс, почему Аничину, в
том числе, может быть запрещен
въезд в США и страны Евросоюза.
К отставке Михаила Суходольского и переводу его в СанктПетербург с понижением привел
скандал с серьезным ДТП, в которое, по данным СМИ, попал автомобиль якобы из кортежа первого
замминистра, пользоваться которым, как нам пояснили, генералу
было не положено по статусу. «Но-

вая газета» рассказывала об этом,
как и об участии сотрудников элитного подразделения «Зубр», которое замминистра лично курировал,
в череде громких похищений бизнесменов с целью выкупа.
Евгений Школов лишился должности тоже не из-за реформаторских разногласий с министром, говорит источник. Как и в случае с Суходольским, сотрудники подразделений, которые курировал генерал
Школов, неоднократно назывались
в СМИ участниками ряда корпоративных конфликтов. Всего лишь месяцем ранее руководители одного
из отделов Управления «К» Бюро
специальных технических мероприятий (БСТМ), которое является
структурным подразделением криминальной полиции, стали фигурантами нашумевшего дела о крышевании подпольных подмосковных казино и находятся в данный
момент под арестом. А две недели
назад со своих постов полетели два
заместителя начальника БСТМ - генерал-майоры Виктор Кондратьев
и Константин Мачабели. Последнего бывший бизнесмен, основатель «Евросети» Евгений Чичваркин, как мы уже писали, неоднократно обвинял в «многомиллионных грабежах российских фирм».
После этих увольнений беглый
предприниматель через «Коммерсантъ» даже поблагодарил Дмитрия Медведева.

Генерал Школов
О причастности полицейских
из Управления «К» и руководства
БСТМ к делу «Евросети» известно
давно. Вместе с тем ответа на вопрос, по чьему заказу тогда «работали» правоохранители, до сих пор
нет. Наш источник отмечает, что
«интересантом» в силовом прессинге компании Чичваркина и его
самого, скорее всего, была АФК
«Система» Владимира Евтушенкова, который с тех пор поддерживает
тесные отношения с Евгением Школовым, руководившим и БСТМ, и
Управлением «К». Хронология событий того времени подтверждает

слова нашего собеседника: в 2008
году - когда Чичваркина окончательно «дожали» и он был вынужден уехать из страны - Евтушенков
публично признался, что его МТС
крайне заинтересована в покупке
«Евросети». Но ретейлер в итоге
Евтушенкову так и не достался его, благодаря бизнес-таланту
Александра Мамута, на повороте
обошел «ВымпелКом».
С дела «Евросети» руководитель «Системы» и сошелся с Евгением Школовым, которому, как
«Новая газета» сообщала ранее, не
были чужды бизнес-интересы. Последний рейдерский захват, в котором, якобы, участвовал генерал
Школов, еще не закончился. Речь
идет об ОАО «Тольяттиазот»
(ТоАЗ) - одном из крупнейших в мире экспортеров аммиака. Заказчи-

ком атаки на «Тольяттиазот» считается АФК «Система» Владимира
Евтушенкова, которая вынашивает
планы экспансии на химический
рынок России.
Как рассказал источник, с действий Школова началась вторая
рейдерская атака на предприятие.
Возможно, именно Школову, по замыслу Евтушенкова, отводилась
роль куратора рейда на ТоАЗ на
уровне МВД. Якобы одним звонком в Самару генерал запустил механизм силового давления на ТоАЗ.
Проблемы у предприятия начались
с запроса ГУ МВД по Самарской области с требованием представить
всю финансово-хозяйственную документацию за последние три года.
Спустя короткое время на ТоАЗе
прошли выемки документов, организованные самарскими полицейскими, а затем во все подразделения корпорации «Тольяттиазот»
пришли налоговики.
По словам нашего собеседника, Школов действовал открыто и
самоуверенно, поскольку не верил
в возможность своей отставки и
рассчитывал на поддержку Евтушенкова. К несчастью для генерала, о его причастности к организации «наезда» на химическое предприятие узнал Рашид Нургалиев,
который давно ведет активную
борьбу с коррупционерами в своем
ведомстве. Увольнением зама Школова министр лишь подтвердил
свою принципиальную позицию.
Все три отставки можно считать заслугой главы ведомства, который убирает с ключевых должностей правоохранителей, преступивших закон и запятнавших себя участием в корпоративных конфликтах. Не зря на места уволенных замов были поставлены
Александр Горовой и Игорь
Алешин, ранее зарекомендовавшие себя на высоких постах в регионах как профессионалы, не имеющие коррупционных связей.
Александр Круглов,
Новая Газета

"Дело Магнитского" может поссорить Москву и Вашингтон
Напомним, что адвокат Сергей Магнитский являлся консультантом крупного зарубежного фонда Hermitage
Capital. Спустя год после ареста и обвинения в налоговых преступлениях он умер в СИЗО «Матросская Тишина».
Будучи болен, Магнитский не получил медицинской помощи, а также, предположительно, был жестоко избит.
Государственный департамент США
негласно составил черный список российских чиновников, причастных, по его мнению, к гибели адвоката Сергея Магнитского. Отныне им запрещен въезд на территорию Штатов. Между тем Москва считает такую политику вмешательством в
свои внутренние дела и предупреждает,
что если Конгресс официально одобрит
санкции, это может поставить крест на
российско-американской «перезагрузке».
Как сообщила Washington Post, в связи с
гибелью адвоката Сергея Магнитского Госдепартамент составил черный список из нескольких десятков российских официальных лиц, которым отныне запрещен въезд на
территорию США. По информации издания,
Европейский парламент, Канада и Нидерланды также намерены отказать во въезде
россиянам, якобы причастным к скоропостижной смерти 37-летнего юриста в ноябре
2009 года.
О списке стало известно из комментариев администрации президента США Барака
Обамы к законопроекту, подготовленному
американскими сенаторами. Он предусмат-

ривает визовые и финансовые санкции
против российских чиновников, которых Вашингтон считает причастными к
«делу Магнитского» и другим случаям
нарушения прав человека в России. На
прошлой неделе Белый дом высказался
по этому документу, указав, что российское правительство якобы предупредило Вашингтон об асимметричном ответе
в случае его принятия.
Мария Липман, член научного совета Московского центра Карнеги, не исключила, что направления сотрудничества между РФ и США, которые успешно
развивались после объявления «перезагрузки», будут принесены в жертву
разногласиям Москвы и Вашингтона по
проблеме прав человека в РФ.
«Американская сторона исходит из того, что
проблема прав человека - не только внутренняя проблема страны, но ее может считать
своим делом и международное сообщество в
лице иностранных государств и международных организаций, - рассказала собеседница «НГ». - В России подобный подход рассматривается как неприемлемое вмешат-

ельство во внутренние дела».
Говоря о причинах, по которым «дело
Магнитского» именно сейчас всплыло в американской политической жизни, Мальгин отметил, что в США начинается предвыборная
борьба, а в ней все методы хороши. Законопроект сенаторов может быть направлен против президента Обамы, сделавшего одной из
ярких составных частей своей политики «пе-

резагрузку» с Москвой, предположил эксперт. «В американском истеблишменте по наиболее важным вопросам экономического и
социального развития, прежде всего о возможном дефолте, сейчас идут поиски консенсуса, поэтому на них играть трудно. С другой стороны, какие-то сюжеты в предвыборной кампании все равно звучать должны.
Одним из них и является «дело Магнитского», и оно может нанести определенный
ущерб президенту», – заключил он.
Законопроект был внесен в Конгресс 19
мая двумя сенаторами – демократом Бенджамином Кардином и республиканцем Джоном МакКейном. В составленный им список
включены судьи, агенты ФСБ, полицейские,
тюремные надзиратели, доктора, прокуроры, налоговые аудиторы и инспекторы. Их
предлагается подвергнуть визовым и финансовым санкциям. Вслед за этим Государственная Дума обсудила законопроект, направленный на введение аналогичных санкций в связи с делами по экстрадиции российских граждан из третьих стран.
Дарья Цилюрик,
www.ng.ru
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Хорев перешел все границы
Уволен генерал, который мог бы рассказать, как наполняется параллельный бюджет России. Ему дали возможность покинуть страну

В четверг Дмитрий Медведев
подписал указ об увольнении с
должности первого заместителя
начальника департамента экономической безопасности МВД РФ
Андрея Хорева. Указа о переназначении не последовало, более того, заговорили о скором увольнении Хорева из органов МВД.
ДЭБ занимает в системе МВД
особое место: его сотрудники главные «специалисты» по возбуждению и сопровождению уголовных дел в отношении бизнесменов. Они в курсе основных теневых потоков, куда стекаются деньги из многочисленных обнальных
контор и банков, занимающихся
выводом денег за рубеж и незаконным возвратом налогов.
В самом ДЭБе, по сообщениям оперативных справок, зоны
влияния делили два зама - генерал
А н д р е й Хо р е в и г е н е р а л
Александр Назаров.
Дела, связанные с незаконными банковскими операциями, курировал именно Хорев.
Для сведения: согласно оперативным справкам 2010 года, только в Москве ущерб от незаконных
банковских операций составлял
около 5 миллиардов рублей в день.
Исследование подноготной
громких уголовных дел (того же
дела о хищении 5,4 миллиарда рублей из бюджета, известного как
«дело Магнитского») приводит
экспертов по коррупции к малоприятному выводу: все маломальски значимые серые и черные
денежные потоки идут под контролем силовиков. Однако неверно считать, что сопровождение

этих гигантских сумм
приватизировано
одним конкретным ведомством. «Сопровождение» - дело тонкое и требующее разноплановых специалистов.
В оперативных
справках, которые регулярно попадают на
стол президенту и руководителям правоохранительных органов,
последние года тричетыре упоминаются
н е к и е м е ж в е д омственные группы
влияния, в состав которых входят силовики
различных ведомств.
Это - не властная вертикаль, а коррумпированная социальная сеть.
Приходит заказ - аналитик прорабатывает возможности и риски,
оперативник собирает информацию и прессует жертву, следователь ее оформляет, прокурор подписывает нужные бумажки, судья
обеспечивает правильные решения, сотрудники центрального аппарата МВД, ФСБ, правительства
и администрации президента следят, чтобы не возникло проблем, и
обеспечивают появление новых заказов.
Наличие заказов - основной показатель эффективности межведомственных групп. За них боролись, подсиживали друг друга и закладывали соперников, что было
выгодно - отсутствие репрессивной монополии и почти рыночная
конкуренция. Собственно, отсюда
и все эти многочисленные оперативные справки, на которые до поры до времени не обращали особого внимания - держали про запас. Время запаса подоспело, когда началась внеочередная переаттестация сотрудников МВД.
В Министерстве внутренних
дел есть с десяток ключевых фигур, «зачистка» которых принципиальна для имиджа либеральных
реформ. Связи этих людей давно
вышли за пределы их номинальной компетенции: их деятельность, благодаря включенности в
«группы влияния», де-факто оказывает воздействие на принятие
тех или иных политических и экономических решений в масштабах страны. Как полагают эксперты, одной из таких фигур как раз и

был генерал-майор Андрей Викторович Хорев.
Фон, на котором произошла отставка такой персоны, был, разумеется, скандальным. С подачи
депутата Михаила Бабича, Генпрокуратура вдруг обнаружила,
что Андрей Хорев в 2008 году незаконно присвоил себе удостоверение ветерана боевых действий.
«Человека с такими моральноэтическими принципами нельзя
держать в системе МВД», - заявил
господин Бабич. И первый замгенпрокурора Буксман его поддержал, направив представление министру внутренних дел Нургалиеву об устранении «вопиющего нарушения». Через неделю Дмитрий
Медведев подписал указ об увольнении замначальника ДЭБа. Повод - анекдотический, если учитывать мощь этой фигуры. Что позволяет предположить: истинные
причины отставки столь серьезны, что сделать их публичными не
представляется никакой возможности.
Департамент экономической
безопасности (ДЭБ) МВД был фактически неподконтрольным подразделением в структуре Министерства внутренних дел. Именно
он являлся одним из центров межведомственных групп влияния, в
которые входили не только сотрудники ДЭБа, осуществлявшие
менеджмент «предприятия», но и
сотрудники Следственного комитета при МВД, а также офицеры
управления «К» (финансовый контроль) и управления «М» (курирующее деятельность МВД, прокуратуры и судов) ДЭБ ФСБ России.
Роль ДЭБ МВД в этих отношениях переоценить трудно - они главные исполнители.
Оперативные источники предполагают, что «топ-менеджером»
одной из самых мощных групп
влияния и был Андрей Хорев.
Если тщательно почитать дела, к
которым был причастен генерал в
период с 2007 по 2010 год, то можно заметить и еще несколько фамилий, которые мелькают в их контексте. В частности, нынешнего
начальника правового управления
Генпрокуратуры Олега Логунова
(в ту пору занимавшего должность замначальника СК при
МВД). Работали единомышленники в основном на ниве расследования банковских преступлений и незаконного оборота налич-

Погоны сняли, взятки остались
Такое заявление Главный военный
прокурор Сергей Фридинский сделал
вчера на координационном совещании
по противодействию коррупции.
Половину из них составляют должностные подлоги и мошенничества, растраты
и взяточничество. Ущерб государству превысил 623 млн. рублей. За эти деньги можно было бы обеспечить жильем около 100
семей военнослужащих, в том числе в московском гарнизоне, сказал Сергей Фридинский.
Главный военный прокурор подчеркнул, что вал коррупционных посягательств нарастает в том числе и по причине
плохой кадровой политики. Упущения при
подборе людей на должности, ранее заме-

щаемые военнослужащими, сводят на нет
рациональную идею освобождения армии
от несвойственных ей функций. Как следствие, сегодня количество коррупционных преступлений, совершенных госслужащими и гражданским персоналом, возросло в 2,5 раза.
По словам Сергея Фридинского, не
улучшилась обстановка в военных комиссариатах. В них произошли организационные изменения, но они не привели к ожидаемым результатам. В нынешнем году число
коррупционных деяний, в которых изобличены работники военкоматов, в том числе
взяток, выросло на 20 процентов.
Главный военный прокурор отметил,
что государство выделило нынче свыше 1,5

ности.
Началом активной деятельности можно считать 2007 год.
Именно тогда из ФСКН в ДЭБ пришел Андрей Хорев. В департаменте Андрей Викторович стал курировать преступления в кредитнофинансовой сфере, так называемое ОРБ № 7, и вскоре, по свидетельству сотрудников ДЭБа, фактически монополизировал всю
оперативную работу в этом направлении.
Прежде всего брались за интересные, с точки зрения настоящих
профессионалов, миллионные и
миллиардные аферы, - до мелочовки руки не доходили. Приведем лишь несколько уголовных
дел, к которым имеет профессиональное отношение генерал Хорев и группа его единомышленников.
Уголовное дело № 290838, о
преднамеренном банкротстве Содбизнесбанка. Напомним: это событие стало одной из причин банковского кризиса в России, а владелец
банка Александр Слесарев был
расстрелян неизвестными. Материалы уголовного дела в размере
36 томов, за подписью замначальника СК при МВД Логунова были
направлены для работы первому
заму начальника ДЭБ МВД Хореву. Где деньги и где виновные - неизвестно.
Уголовное дело № 169277 в отношении господ Вагабова и Гимбатова об отмывании миллиардов
через дагестанские банки «Рубин», «Антарес» и Юнион-банк в
период с 2005 по 2007 годы. Резонансность дела можно оценить,
сравнив сумму, которая фигурировала в ходе следствия - 32 миллиарда рублей, и бюджет самой крупной республики Кавказа на тот момент - 19 миллиардов рублей. В
итоге в Дагестане были осуждены
рядовые сотрудники банков,
основные фигуранты до сих пор
находятся в международном розыске, дело передано в СК при
МВД РФ, где и зависло. Судьба отмытых миллиардов неизвестна.
Уголовное дело № 248089, в
центре скандала оказался влиятельный австрийский Райффайзенбанк, а также банк «Дисконт»,
через который, согласно оперативным данным, шли многомиллионные средства, принадлежавшие российским силовикам. Считается, что попытки зампреда ЦБ

Андрея Козлова остановить финансовую вакханалию привели к
его физическому устранению.
Убийцы Козлова сидят, но денег и
их хозяев каким-то образом найти
не удалось.
Можно вспомнить и еще целый ряд любопытных дел, которые, несомненно, могут претендовать на достойное место в учебнике по истории экономических
афер. Основная черта, объединяющая их, - все эти уголовные дела
громко заводились и тихо исчезали.
Как говорят наши источники в
МВД, генералу не раз намекали,
что пора бы уйти по собственному
желанию. Хорев стал героем истории с «потерей» аудио- и видеозаписей передачи 15 миллионов рублей сотруднику Управления делами президента РФ Владимиру Лещевскому председателем правления ОАО «Москонверспром» Валерием Морозовым, утверждавшим,
что это плата за участие его компании в реконструкции объектов сочинской Олимпиады. Следственные действия были, а видео и аудио как-то пропали, причем вместе с деньгами…
Однако, несмотря на все намеки, сам уходить Андрей Викторович не желал. Но начальство упорно намекало. Тем более что, по
оценкам специалистов, общая
«стоимость» уголовных дел, к которым имел отношение генерал
Хорев с 2007 по 2010 годы, составляет порядка 4 триллиона рублей.
Так что на этом фоне снятие
Андрея Хорева с должности замначальника ДЭБа по причине
«левого» ветеранского статуса, и
даже разговоры о его возможном
увольнении из органов внутренних дел выглядят признанием заслуг на государственном уровне.
А главной наградой борцу с экономическими преступлениями стал
зеленый коридор на таможенном
терминале в международном аэропорту «Шереметьево». Как плата
за молчание?
По информации наших источников, сейчас генерал-майор находится далеко за границей, и в его
ближайшие планы возвращение в
Россию не входит.
Ирина Гордиенко,
Новая Газета

Каждое шестое преступление в армии связано с коррупцией

трлн. рублей на оборонные нужды. Но чем
весомее сумма, тем больше и потери от коррупции.
По требованию военных прокуроров
лишь за полгода устранено около шести с
половиной тысяч нарушений закона, более
тысячи должностных лиц привлечены к различным видам ответственности. За последние полтора года более 30 должностных
лиц осуждены за махинации при использовании средств на закупки, ремонт и модернизацию военной техники и вооружения в
рамках гособоронзаказа.
Продолжаются факты коррупции при
использовании, распоряжении, высвобождении и реализации военного имущества, в
том числе земель обороны и безопасности.

Только в этом году по материалам прокуроров о нарушениях в этой сфере возбуждено
больше 180 уголовных дел.
Поскольку противодействие коррупции должно носить системный характер,
то и бороться с ней необходимо системно,
сказал Сергей Фридинский. В том числе
совершенствовать ведомственные нормативные правовые акты, сводить к минимуму возможности для злоупотреблений. Должна быть обеспечена прозрачность госзакупок и реальная конкуренция при проведении конкурсов и заключении государственных контрактов.
По материалам
“Российской газеты"
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Уважаемые руководители предприятий и организаций различных форм собственности, предприниматели и покупатели!
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Камчатскому краю приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству как в
части размещения заказов на товары различного назначения, так и в трудовом использовании осужденных всех заинтересованных в раз-

витии промышленности Камчатского края.
В настоящее время центры трудовой адаптации уголовно-исполнительной системы Камчатского края выпускают более 100 наименований изделий различных отраслей промышленности: на участках деревообработки изготавливаются погонажные изделия (плинтус, рейка, брус, доска), мебель по индивидуальному заказу, срубы бань, дачных домиков, оказываются услуги по распиловке круглого леса; на участках металлообработки оказываются услуги
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кузовного ремонта автотранспортных средств,
ремонта сельскохозяйственной техники, изготовление металлоконструкций по индивидуальным заказам. В пекарне изготавливаются
хлебобулочные и макаронные изделия. В том
числе, центры трудовой адаптации оказывают
услуги по пошиву швейных изделий, стирке и
обработке белья, производству тротуарной
плитки и изделий ритуального характера.

Прейскурант цен выпускаемой продукции ЦТАО
УФСИН России по Камчатскому краю.
Пиломатериал обрезной ( услуги распила)- лиственница; толщина распила 50, 40, 32 мм; цена- от 1280 руб. за
1м³
Распиловка круглого леса на лесорамах (услуги); стоимость 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 (услуги). Цена за 1м³ просушки 1500 руб.
Сувениры из кости (услуги, материал заказчика). Цена 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 пара-38 руб.
Ремонт легковых автомобилей (услуги): окраска, рихтовка. Расходный материал заказчика, цены договорные.
Окраска автомобилей в сушильной камере. Цены договорные, материал заказчика.
Окраска частей автомобилей. Цены договорные. материал заказчика.
Детские кроватки: резные-5000 тыс. руб. простого исполнения-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 заказчика). 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 высоте4700 руб.
Парта с кафедрой по методике Базарного -2590 руб.
Тротуарная плитка-650 руб. м2.
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Господа, будьте публичными
Страсбургский суд принял решение по иску «Новой газеты», которое очень не понравилось российским чиновникам
Засветившихся в финансовых махинациях чиновников, даже если за
это их не привлекли к ответственности, журналистам критиковать можно. «Чиновники должны относиться к критике терпимее» - так решил суд
в Страсбурге, удовлетворив жалобу редакции «Новой газеты в Воронеже» против России. Правительство РФ решило обжаловать это решение,
что обычно делает в исключительных случаях.
На первый взгляд ничего исключительного в решении ЕСПЧ нет.
Оно - типичное. С двумя лишь существенными оговорками. Новшество
первое: Страсбург назвал недопустимым практику российских судов не
принимать в качестве доказательств незаверенные копии актов официальных финансовых проверок расходования бюджетных средств тем или
иным чиновником - те бумаги, которые и ложатся в основу статей журналистов. Европейский суд заявил: если судам не нравятся копии, пусть истребуют оригиналы.
Приключившаяся с «Новой газетой» история, стандартная для многих региональных СМИ, - иск о защите чести и достоинства от местного
чиновника. В данном случае в 2002 году тогдашний мэр города Владимир Синицын, двое его подчиненных и предприниматель - представитель организации-подрядчика, выполнявшей заказ областной администрации, - направили иск в Советский районный суд города. Им не понравилось, как газета рассказывала о реконструкции стадиона и перечислении средств в фонд медстрахования.
Изложенные в статье факты газета подтверждала копиями актов проверок бюджетных расходов администрации - незаверенными копиями - и
столкнулась с непреодолимой проблемой: суд отказывался принимать и
учитывать в качестве доказательств незаверенные копии. Суду нужны
были только бумаги с «печатью». Но также суд отказывался истребовать
и оригиналы документов у госорганов, которые, в свою очередь, отказывали редакции. Безуспешно пройдя все суды на родине, «Новая» отправилась в Страсбург. И 21 декабря 2010 года Европейский суд вынес постановление, впервые детально описав важные для СМИ нарушения
прав журналистов - российские суды фактически лишили редакцию возможности доказывать правдивость распространенных ею сведений. Из
решения ЕСПЧ: «Суды отказались предпринять шаги для того, чтобы получить оригинал или заверенную копию документов, на которые ссылалась редакция газеты, и неизвестно каким бы был исход дела, если бы суды запросили эти документы…»
Как подчеркнул Страсбург, в отношении «Новой газеты» российскими судами был установлен «необычайно высокий стандарт доказывания», который допустим разве что по уголовным делам.
И здесь новелла вторая. Суд отметил, что распил бюджетных средств,
чему посвящалась публикация, представляет общественный интерес, а
истцы-чиновники являются публичными фигурами, так что к критике в
свой адрес должны относиться терпимее. Причем публичный статус
Европейский суд распространил не только на госслужащих, но и на подрядчика-предпринимателя - он хоть и частное лицо, но ведь выполнял муниципальный заказ на бюджетные средства.
Ну и кроме того, ЕСПЧ назвал недопустимым привлечение журналистов к ответственности за публикации сведений о злоупотреблениях
чиновников лишь на том основании, что против этих чиновников ранее
не возбуждались уголовные дела и они не привлекались за эти действия к
ответственности.
«Европейский суд напоминает: …стандарты, применяемые при оценке деятельности государственного служащего с точки зрения морали, отличаются от тех, которые применимы для установления виновности в совершении уголовного преступления в соответствии с уголовным правом.
Поэтому суд не склонен следовать логике аргументации районного суда,
в соответствии с которой отсутствие уголовного преследования в отношении истцов означало, что если СМИ идут на публикацию статей, в которых имена истцов связаны с предполагаемым нецелевым расходованием государственных средств, то журналисты рискуют оказаться проигравшими в судебном процессе по делу об умалении чести и достоинства».
Сможет ли это постановление помочь другим изданиям и журналистам «Новой газеты», рассказала юрист Центра защиты прав
средств массовой информации Маргарита Ледовских, которая и довела дело редакции «Новой газеты в Воронеже» до ЕСПЧ:
- Важно то, что ЕСПЧ еще никогда так далеко не заходил и так детально не разъяснял, указав: суды должны не только принимать доказательства, они еще должны содействовать газете в их сборе, раз
требуют от нее доказать правдивость изложенной в статье информации. Теперь другие издания и журналисты смело могут предлагать
суду ознакомиться с постановлением по «Новой газете». Правда,
есть одно «но». Решение суда в силу пока вступить не может: процедуру затормозило российское правительство. Обжаловать-то решение оно обжаловало, но за более чем полгода большая палата ЕСПЧ
пока не дождалась развернутых возражений от РФ. Возражений, из
которых можно будет понять, что именно не устроило российские
власти в решении ЕСПЧ.
Вера Челищева
Новая Газета
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Бабаков говорит
Александр Бабаков заявил,
что покинул "Справедливую Россию" из-за несогласия с политикой Миронова, а в Общероссийском народном фронте он видит
широкий простор для реализации
своих идей
Мо сква. 29 июля.
INTERFAX.RU - Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков положил
сегодня конец пересудам и кривотолкам о своем политическом настоящем и будущем. Он официально
признал, что вышел из рядов "Справедливой России" и примкнул к
Общероссийскому народному фронту (ОНФ), причем решение это было
зрелым и осознанным. "Действительно, я присоединился к ОНФ.
Что касается моего членства в партии "Справедливая Россия", то мое
присоединение к фронту, естественно, ведет к выходу из "Справедливой России", - заявил Бабаков в пятницу "Интерфаксу". Он добавил, что
написал официальное заявление о
присоединении к ОНФ.
Бабаков заявил, что его решение
о присоединении к Общероссийскому народному фронту было самостоятельным и не согласовывалось с
российскими властями. "Это было
осознанное решение, оно зрело какое-то время", - сказал он. На вопрос
журналиста, было ли решение согласовано с Кремлем и партией власти, политик ответил отрицательно.
Он отметил, что не видит "возможности дальнейших встреч с Сергеем
Михайловичем (Мироновым, лидером партии "Справедливая Россия" ИФ)". "У нас разное понимание ситуации, связанной не только с "Народным фронтом", но и с политикой,
проводимой Владимиром Путиным,
с оценкой этих действий. Различие в
этих оценках не позволит нам вместе работать", - сказал Бабаков.
"Я считаю, что для реализации
моих идей в Народном фронте есть
широкий простор. Я не меняю своих
политических убеждений и уверен,
что смогу самореализоваться в
ОНФ", - заявил Бабаков на прессконференции, добавив, что если бы
даже не было создано ОНФ, он вряд
ли остался бы в рядах эсеров. Отвечая на вопросы журналистов, он сообщил также, что "не финансировал
"Справедливую Россию". Бабаков
полагает, что его уход из партии
"Справедливая Россия" на финансо-

вое положение партии не
повлияет, а реакцию Миронова на данный факт назвал "как минимум, некорректной".
На прошлой неделе
Миронов заявил "Интерфаксу", что уход Бабакова
в "Справедливой России"
считают закономерным
уход. "Мы в "Справедливой России" воспринимаем этот шаг со стороны нашего бывшего коллеги с
радостью", - сказал лидер
эсеров. Он пояснил, что
радость по поводу ухода в
Народный фронт Бабакова вызвана тем, что "везти
этого пассажира (Бабакова) на нашем корабле справедливости было очень тяжело, толку от него никакого, а амбиций много".
При этом, как заметил Миронов, "Справедливой
России" "абсолютно все
равно", что приобретет от
этого Народный фронт.
"Главное для нас это то,
что мы освободились от
господина Бабакова, на совести которого лежит провальный проигрыш в Воронежской области, где
он как руководитель регионального отделения продемонстрировал полное нежелание
что-то делать. Более того, он никогда
не позиционировал себя с нашей партией. Занимал специально время в
эфире федеральных телеканалов и
при этом ни разу не говорил о "Справедливой России" - при том, что время нам зачитывалось как партийное", - подчеркнул Миронов.
Бабаков между тем обещает, что
в ОНФ будет отстаивать те же идеи,
которые продвигал в "Справедливой
России" - "это инициатива, связанная с социальной ориентацией государства, с социальной ориентацией
и ответственностью бизнеса, прогрессивная шкала подоходного налога, налог на роскошь".
Информация о выходе Бабакова
из "Справедливой России" изначально появилась на прошлой неделе на сайте издания "Соль". Затем ее
дало одно из изданий со ссылкой на
Левичева, но каких-либо заявлений
самого Бабакова пока не распространялось.

На с егодняшней пре ссконференции в центральном офисе
"Интерфакса" Бабаков пояснил, что
его присоединение к ОНФ предполагает участие в праймериз. "И если
на этом этапе не требовалось решение о партийности, то со временем
это решение становится реальным.
Поэтому выход (из "Справедливой
России" - ИФ) неизбежен", - сказал
политик.
Газета "Ведомости" сообщает сегодня со ссылкой на свои источники,
вслед Бабаковым партию могут покинуть тренер премьера и автор книги "Учимся дзюдо с Владимиром Путиным" Василий Шестаков, Кира
Лукьянова и Михаил Старшинов.
Источники издания не исключают,
что в КПРФ из "Справедливой России" могут также уйти Олег Шеин,
Елена Драпеко, Светлана Горячева.
Перейти в "Правое дело" якобы получил приглашение справедливоросс Валерий Гартунг.
Обозреватель
Владимир Шишлин
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