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Все о коррупции на chaspik41.ru

Росрыболовство: 
вылов лососей 
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может стать 
рекордным

СК РФ по 
Камчатско-
му краю: 
как могут, так и 
работают

ц и и  у с и л и й  г о с уд а р с т в - не обязан объяснять, почему его автомо-
участников Конвенция была биль или мобильный телефон стоит боль-
учреждена специальная постоян- ше, чем официальная зарплата за несколь-
но действующая Конференция. ко лет. Более того, отечественные чиновни-
Секретарское обслуживание Кон- ки ведут активную успешную борьбу с неза-
ференции обеспечивает Гене- висимыми журналистами, которые пыта-
ральный секретарь ООН через ются публично задавать неудобные вопро-
Управление ООН по наркотикам сы о происхождении фантастического бога-
и преступности (UNODC). тства нечистоплотных нуворишей.

Россия в числе первых подпи- Универсальным прикрытием для оте-
савшая Конвенцию 9 декабря чественных коррупционеров стало именно 
2003г., ратифицировала ее в отсутствие термина «незаконное обогаще-
2006г. (третьей среди стран Боль- ние» в российском праве и ошибочное рас-
шой восьмерки). Руководитель ширительное толкование понятия «пре-
российской делегации на конфе- зумпция невиновности», которое целенап-
ренции в своем выступлении, в равленно используется не по его прямому 
частности, отметил, что Россия ве- назначению.
дет с коррупцией бескомпромис- По экспертному мнению Центра «Пра-

во и СМИ», высказанному еще в 1997г., да-
же высокопоставленные правопримените-
ли, государственные должностные лица, та-
кие как начальник Следственного управле-
ния МВД РФ, действительно нарушали пре-
зумпцию невиновности, публично называя 
кого-либо преступником. В своих заявле-
ниях чиновники, ведущие следствие, вы-
сказывали не только свое частное мнение, 
но и официальную позицию в рамках по-
лномочий, которыми они наделены госуда-
рством.

Между тем ст.49 Конституции РФ уста-
навливает, что «каждый обвиняемый в со-
вершении преступления считается неви-
новным, пока его виновность не будет дока-
зана в предусмотренном федеральным зако-
ном порядке и установлена вступившим в 
законную силу приговором суда».

Европейский суд по правам человека - 
высший судебный орган Совета Европы, 
членом которого является Россия, занял по 
этому поводу четкую позицию: «Если ви-
новность человека не доказана согласно за-
кону, должностные лица государства дол-
жны по-прежнему придерживаться при-
нципа презумпции невиновности. Из этого 
вытекает, что должностным лицам запре-
щено до суда заявлять о виновности подо-

сную борьбу и готова к конструктивному зреваемых».Незаконное обогащение
взаимодействию на антикоррупционном В то же время из этого указания ясно Как известно, Конвенция Организации 
фронте со всеми государствами и соотве- следует, что никакой журналист при всем Объединенных Наций против коррупции 
тствующими международными организа- желании не может нарушить ничью пре-(UNCAC) была принята Генеральной 
циями. Также он сообщил, что Решением зумпцию невиновности. «Считать» кого-А с с а м б л е е й  О О Н  ( р е з о л ю ц и я  
Президента Российской Федерации в нояб- либо виновным в смысле «присваивать ста-№A/RES/58/4 от 21 ноября 2003г.). Конвен-
ре 2003г. уже образован Совет при Прези- тус совершившего преступление» может ция представляет собой фундаментальный 
денте РФ по борьбе с коррупцией, основ- только специально уполномоченное на то многосторонний международно-правовой 
ной задачей которого является определе- должностное лицо государства, каковым документ, отражающий природу корруп-
ние приоритетных направлений госуда- журналист категорически не является. Жур-ции, предлагающий разнообразные меры 
рственной политики в сфере противоде- налист может не «считать», а лишь «назы-борьбы с этим явлением, и призвана не 
йствия коррупции. вать» кого-либо «коррупционером», «каз-только описать проблему, но и усилить ан-

Однако затем Россия заняла особую по- нокрадом», «мошенником» и т. п., при этом тикоррупционное сотрудничество на меж-
зицию по самому принципиальному, на он порой вкладывает в эти слова совершен-дународном уровне. В Конвенции акценти-
наш взгляд, вопросу, не ратифицировав но другой смысл, нежели УК РФ.руется внимание на том, что коррупция под-
п.20 Конвенции ООН против коррупции, ко- Кроме того, даже самая критическая рывает развитие, ослабляет демократию, 
торый дает определение понятию «неза- публикация, в которой журналист сообща-борьбу с организованной преступностью, 
конное обогащение». ет об известных ему правонарушениях, са-терроризмом и другими угрозами всеоб-

ма по себе не является основанием для при-щей безопасности. Презумпция невиновности
влечения лиц, упомянутых в ней, к какой-Для подписания Конвенция была от- Смысл термина «незаконное обогаще- либо ответственности. Смысл и предназна-крыта 9 декабря 2003г. в Мериде (Мексика) ние» - это как раз существенная и необъяс- чение же «презумпции невиновности» со-на Политической конференции высокого нимая разница между задекларированны- стоит в защите именно официально обви-уровня, созванной специально для этой це- ми доходами и расходами. Появился и ис- няемого лица от такой ответственности до ли. На продолжавшейся 3 дня конференции пользуется этот термин во всем мире имен- вступления в силу обвинительного приго-Конвенцию подписали около 100 госу- но для того, чтобы профилактировать про- вора суда.дарств. День начала конференции был объ- блему, сделать коррупцию постыдной и не-

Борис Пантелеев,явлен Международным днем борьбы с кор- приемлемой для элиты.
кандидат юридических наук, правовой рупцией. В силу Конвенция вступила 14 де- В итоге такой странной избирательной 

эксперт Общественной палаты РФ,кабря 2005г. - на 90-й день после ее ратифи- исключительности в России сегодня никто 
 советник юстиции, г. Москвакации 30 участниками. В целях координа-

Коррупция - развитие сюжета 
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Ниже мы полностью приводим текст Заявления, но для начала на-
помним, в чем, собственно, дело. Итак, в феврале 2010 года житель Ели-
зовского района Антон Шевченко на своей машине "Тойота-Корона-
Эксив" совершил дорожно-транспортное происшествие, которое приве-
ло к тяжким последствиям. Одна из пассажирок Шевченко погибла, два 
человека получили различные травмы, пострадал и сам Шевченко. 
Всем известно, что в таких случаях водителей - участников ДТП должны 
обследовать на предмет употребления алкоголя, чтобы потом, в резуль-
тате следствия установить виновность или, наоборот, невиновность всех 
участников аварии. Сам Шевченко утверждает, что был трезв как стек-
лышко, однако одна из пострадавших говорит, что видела как последний 
пил пиво. Чтобы поставить все точки над и, надо просто сделать анализ 
крови  и все станет на свои места. Но... Вот здесь-то и разгорелся сыр-
бор! Впрочем, не будем делать поспешные выводы, просто возьмите и по-
читайте приведенные ниже документы.

Заявление
о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, пред-

усмотренного часть 3 статьи 303 УК РФ, то есть фальсификация доказа-
тельств по уголовному делу о тяжком преступлении.

26 марта 2010 года старшим следователем Елизовского районного сле-
дственного отдела СУ СК при прокуратуре РФ по Камчатскому краю юрис-
том 3 класса Кругловым К.С. было возбуждено уголовное дело № 19007 по 
признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ в отношении 
Шевченко Антона Анатольевича.

30 июня 2011 года приговором Елизовского районного суда Шевченко 
А.А. осужден по части 4 статьи 264 УК РФ к 4 годам лишения свободы с лише-
нием права управлять транспортными средствами на 3 года, с отбыванием на-
казания в виде лишения свободы в колонии общего режима.

Как на предварительном следствии, так и в ходе судебного заседания сто-
рона защиты неоднократно заявляла о том, что у Шевченко А.А. не отбира-
лись образцы крови для исследования на предмет наличия в ней этилового 
спирта. В качестве доказательства сторона защиты приводила тот факт, что в 
протоколе получения образцов для сравнительного исследования от 09 фев-
раля 2010 года  отсутствует подпись Шевченко А.А. 

Несмотря на это, суд, в опровержение указанного довода, сослался в при-
говоре на протокол получения образцов для сравнительного исследования от 
09 февраля 2010 года, указав: « …подпись Шевченко отсутствует, так как он 
находится в тяжёлом состоянии». 

Далее, суд вновь сослался в приговоре на то, что подпись Шевченко А.А. 
отсутствует в протоколе из-за его тяжелого состояния.

Таким образом, в основу обвинительного приговора был положен прото-
кол получения образцов для сравнительного исследования от 09 февраля 
2010 года.

13 июля 2011 года при повторном изучении уголовного дела № 19007 (в 
Елизовском районном суде после постановления приговора) было установле-
но, что в ходе предварительного следствия, после того, как сторона защиты 
ознакомилась с материалами уголовного дела, в протокол получения образ-
цов для сравнительного исследования от 09 февраля 2010 года была внесена 
запись «18 ч. 08 мин.» и добавлена фраза «…подпись Шевченко А.А. отсу-
тствует, так как он находится в тяжелом состоянии» 

Если бы следователи вместо того, чтобы писать различные справки и вно-
сить изменения в документы, допросили бы врача Валетову Г.В., о которой 
упоминается в указанных протоколах, то смогли бы установить, что при мни-
мом отборе образцов крови врач Валетова Г.В. не присутствовала, а  подписи 
от её имени выполнены другим лицом (приводятся копия справки следовате-
ля и копия заявления врача Валетовой Г.В.).

На основании изложенного прошу провести проверку и возбудить уго-
ловное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 
статьи 303 УК РФ, то есть фальсификация доказательств по уголовному 
делу о тяжком преступлении.

Приложение: копии документов и DVD диск с копиями вышеуказан-
ных материалов.

Адвокат М.В. Дорофеев.

СК РФ по Камчатскому краю: как могут, так и работают
Редакция нашей газеты "Общество и власть. Час пик" продолжает публиковать материалы, 

в которых говорится о "странностях", происходящих с некоторыми уголовными делами, веду-
щимися камчатскими следователями. На прошлой неделе к нам в руки попало заявление адво-
ката Максима Дорофеева на имя Руководителя следственного управления Следственного коми-
тета РФ по Камчатскому краю генерал-майору юстиции Мороза Ю. П. 

Фрагмент из приговора суда стр.7).

Фрагмент из приговора суда стр. 10).

Фрагменты протокола, снимок сделан 13 июля 2011 
года в ходе ознакомления с материалами 

уголовного дела в суде (т. 1 л.д. 51) 

Снимок, сделан 11 августа 2010 года 
в ходе ознакомления с материалами 

уголовного 
дела в ходе предварительного

расследования (т. 1 л.д. 51)

(фрагмент заявления врача 
Валетовой Г.В. от 13 июля 2011 года)

(фрагмент справки следователя о том, 
что Шевченко находился в коме, 

при этом сведений о том, что на каком основании 
следователь пришёл к такому выводу 

в материалах уголовного дела не имеется  т.1 л.д. 52)

Вот такие загадочные об-
ороты принимают иногда неко-
торые уголовные дела... Кто-
то может сказать: "Ну чего это 
они с какой-то экспертизой 
прицепились? Ведь человек 
погиб!" Вот именно! погибла 
молодая девушка, а значит сле-
дствие должно быть вдвойне 
аккуратным, как говорится, 
без сучка, без задоринки. Пони-
маете, подобные "ляпы", даже если они, скажем так, непринципиальны в ходе 
расследования, все равно оставляют неприятный осадок в душе. Ведь не в фут-
бол люди играют, а решают человеческие судьбы.

Как видите, весь этот материал построен на заявлении адвоката Максима До-
рофеева, в котором все предельно ясно изложено. Мы же лишь высказали свое 
частное мнение. Как бы то ни было, решать кто виноват, а кто нет может только 
суд. Мы со своей стороны присоединяемся к адвокату Дорофееву и просим Про-
куратуру Камчатского края разобраться в данном вопросе и установить истин-
ное положение дел.

Михаил ДАВЫДОВ
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ве, приезжали люди из главка (Москвы. - Е. ко лишь потому, что его непосредственные 
М.). Инструктировали, как надо аттестовы- подчиненные попались на сбыте наркоты и 
вать. Сразу сказали, что при аттестации, и прогремели в новостях. И еще! Совершен-
особенно на полиграфе, надо учитывать, но точно провели чистку тех, у кого под-
так сказать, профессиональную деформа- дельные дипломы. Тут была системная чис-
цию сотрудников. тка: создали федеральную базу по всем со-

трудникам и по всем профильным образо-- Это как?
вательным учреждениям с юридическими - Ну то есть алкоголизм, иные зависи-
факультетами. Поддельные дипломы все мости (наркотики там, или игровая, или 
вычистили.еще какая зависимость), связи с кримина-

- Вообще-то подделка документов - лом, признаки коррупционности - все это 
это уголовно наказуемое деяние, - замеча-издержки профессии, и на это будут делать 
ет Герасименко.скидку. То есть не мы будем делать скидку. 

Мы-то все как есть указали, все тесты и за- - Ну до уголовных дел не доходило, со-
ключения у меня хранятся на случай какой- трудники сразу писали заявления.
нибудь комиссии. Скидку будут делать те, - А по заключениям психологов и по-
кто принимает окончательное решение об лиграфологов единую федеральную базу 
аттестовании. И как я понял, заключения создавали?
психологов - это последний критерий, по ко- - Нет, мы свои заключения направляли 
торому будут отсеивать. Именно поэтому в начальникам отделов, они открывают «на-
императивном порядке нам инструкторы копительное дело» на своих сотрудников, и 
из главка приказали тратить всего лишь по там все лежит. И будет лежать, видимо, до 
полтора часа на каждого человека. следующей аттестации. Обещают, правда, 

- Да ты что!!! - Это Герасименко под- что всех новых сотрудников будут обяза-
прыгнул в кресле от возмущения. (Позже тельно прогонять через полиграф, но если 
он объяснит, что качественное исследова- правде в глаза смотреть, то это вряд ли что-
ние на полиграфе одного человека длится то изменит.
минимум 4 часа, очень важно проводить - Почему независимых полиграфоло-
его утром, с 8 до 14 часов, когда надпочеч- гов не привлекли? Ведь даже в Центре 
ники вырабатывают достаточное количес- ГУВД Москвы всего 4 полиграфолога, и 
тво адреналина.) - Ну и чего тогда показа- они работают круглосуточно?
ли ваши тесты? Вы же даже не успели - Да вы бы всю картину как есть распи-
прогнать человека по базовому скри- сали! Утечка о настоящем состоянии орга-
нингу по семи пунктам (определение за- нов конторе не нужна.
висимостей. - Е. М.) Так называемая реформа МВД старто-

- Да все равно все показали, Сергей Вла- вала после майора Евсюкова. В аналити-
димирович! Наши сотрудники, видимо, ческом обзоре «О результатах психологи-
узнали о такой «мягкой» установке Мос- ческой работы с личным составом органов, 
квы. Никто от полиграфа не отказался, ни- подразделений, учреждений системы МВД 
кто ничего особо и не скрывал. То есть, мо- России в 2009 году», приложенном к пись-По всем исходным данным, психо- но необходим и совершенно безопасен для 
гу сказать, говорили правду. му департамента кадрового обеспечения лог-полиграфолог Сергей Герасименко, общества. Я бы даже сказала, полезен. Это 

- Ну и? МВД РФ и разосланном в мае прошлого го-заместитель гендиректора ростовской как закон об экспертной деятельности, кото-
- Ох… Ну чего? Алкоголики все без ис- да начальникам главных управлении? МВД независимой экспертно-оценочной орга- рый ее регламентирует и позволяет отли-

ключения. Наркотики пробовал каждый России по федеральным округам, минис-низации «Эксперт», был обладателем чать законные экспертизы от незаконных и 
второй. У каждого - подчеркиваю, у каждо- трам внутренних дел, начальникам ГУВД, бесценной информации. Знакомый адво- некачественных.
го ,  выявлена  устойчивая  психо- УВД по субъектам Российской Федерации, кат сообщил мне: именно Сергей Влади- Без федерального закона незаконно бы-
физиологическая реакция на скрываемую УВДТ, ОВДРО, научно-исследовательских мирович проверял на полиграфе 3000 со- ло, по сути, и требование Дмитрия Медве-
информацию. А это ведь что угодно может и образовательных учреждений МВД Рос-трудников ростовского ГУВД. дева проверить всех сотрудников МВД на 
означать - от связи с криминалом до кор- сии, руководителю ВОГОиП МВД России - Никого я не проверял! - с великой доса- полиграфе.
рупции. говорится: «…В нарушение требований дой пришиб мой журналистский интерес Насколько корректны полученные ре-

- О применении пыток к задержан- приказа МВД России от 26 сентября 2006 г. Герасименко. - Сначала мы не сошлись с зультаты, судить трудно. Во-первых, мало 
ным спрашивали? - Это уже я про «боль- № 770 около 8% сотрудников (от общего ко-ростовским ГУВД в цене: кадровый скри- известно о квалификации штатных психо-
ное» формулирую вопрос. личества перемещенных) были назначены нинг на полиграфе стоит от двух с полови- логов МВД.

на должности без обследования психолога-- Да побойтесь Бога, Сергей Владими-ной до четырех и более тысяч рублей, но Во-вторых, исследование на полиграфе 
ми подразделений по работе с личным со-рович! Тут даже на элементарный скри-ГУВД стало торговаться: давай за 1500 руб- четко регламентировано содержанием скри-
ставом (в 2008 г. - 11%)… Прежде всего на-нинг по семи основным факторам риска лей. Мы отказались демпинговать, мы себя нинговых тестов и, главное, временем. 
рушения связаны с включением в состав ре-времени не было. Да и чего спрашивать - и уважаем! Потом они и вовсе решили не при- Крайне легко исказить реальную картину 
зерва сотрудников, не прошедших обследо-так же ясно все! Все ясно! - Голос психоло-бегать к услугам независимых полиграфо- исследования, не соблюдая технологию. 
вания у психологов подразделений по рабо-га звучит катастрофически. - В общем, по-логов, что означает лишь следующее: в Что и произошло при аттестации сотрудни-
те с личным составом. Так, в ходе проверки сылайте меня на супружескую неверность, МВД если и проводились проверки на по- ков МВД.
в ГУВД по г. Москве было установлено, что увольняюсь окончательно.лиграфе, то выборочно, так как количество …В восьмом часу вечера, когда лекция 
совершению преступления Д.В. Евсюко-От неожиданности у меня вылетает из штатных психологов-операторов полигра- о полиграфе полностью захватила меня, 
вым способствовали в том числе упущения головы очередной вопрос. Но Герасименко фа очень ограниченно. Сейчас вроде бы моя усидчивость была самым неожидан-
в организации этой работы…»такой поворот с толку не сбивает.идет речь о нашем участии при отборе но- ным образом вознаграждена.

По материалам служебных проверок по - А ты знаешь, как работать? Тесты вых кандидатов в органы. Сергей Владимирович, имеющий раз-
проблеме суицида в органах МВД также уже подготовил?Деловой журналист после этих слов ветвленную сеть знакомых полиграфоло-
установлено: «…В состоянии депрессии до - Так точно, Сергей Владимирович!распрощался бы с несостоявшимся источ- гов в системе МВД по всему Южному феде-
совершения самоубийства находились 8% - С обоими супругами надо работать! ником информации, но у меня не получи- ральному округу, набирает номер своего 
сотрудников, в состоянии нервно-С обоими! - наставляет Герасименко и по-лось. Сергей Владимирович заинтриговал коллеги, штатного психолога и члена аттес-
психического возбуждения - 6%, нервно-путно читает мини-лекцию о полиграфе, своим фанатизмом… тационной комиссии ОВД одного из райо-
психического истощения - 3%. Кроме того, супружеской неверности и статистике по Я узнавала о полиграфе все больше, и нов-тридцатитысяников Ростовской облас-
по 3% сотрудников имели соматические за-разводам, в которую полиграф вносит нема-мое недоверие к этой штуковине постепен- ти. Психолог в погонах отчитывается по 
болевания и психопатологическую насле-лую лепту.но сменялось искренним уважением. громкой связи, как будто на плацу перед 
дственность. Около 9% имели в прошлом Я жестами умоляю вернуться к главной Несмотря на явное публичное лобби си- ментовским генералом.
суицидальные попытки и высказывания су-теме. Герасименко спрашивает:ловиков (которые внедрили детектор лжи в Вопросы шепотом формулирую я, 
ицидального характера, 25% - злоупотреб-- В общем, сколько, по-твоему, оста-свои ряды еще в советские времена), закон транслирует в пространство - Герасименко. 
ляли алкоголем. При этом 47% сотрудни-лось бы в МВД, если бы отсеивали по ре-о полиграфе не может пройти Госдуму с Имя собеседника меняю, название района 
ков совершили суицид, находясь в состоя-з у л ь т а т а м  п о л и г р а ф а ,  И г о р ь  2002 года. В Америке, например, полиграф не разглашаю по вполне понятным причи-
нии алкогольного опьянения…»Александрович?состоит на службе общества с 20-х годов нам. Интервью, записанное на диктофон, 

Повисает существенный вопрос, на ко-- Да процентов 30.прошлого века. Самой большой кадровой цитирую дословно.
торый российское общество отвечает со-- Так много? - удивляется уже Гера-угрозой полиграф является для японской Герасименко: Скажите, Игорь 
всем не столь позитивно, как руководитель сименко. - А кто?полиции. Александрович, у вас сотрудники отдела 
администрации президента Сергей На-- Женщины у нас все прошли полиграф В нашей стране существуют три шко- проходили при аттестации тестирование 
рышкин, отрапортовавший недавно об хорошо, водители, «секретчики» (работа-лы, выпускающие полиграфологов, и коли- на полиграфе?
окончании переаттестации сотрудников ют с секретными документами. — Е. М.). В чество их с каждым годом возрастает. Толь- Психолог МВД: Так точно, Сергей Вла- МВД.общем, все, кто или с бумажками работает, ко в Москве два года назад насчитывалось димирович! Проходили все начальники от-

На самом деле общество интересует, не или не занимается профильной деятель-600 независимых полиграфологов. делов, заместители, кадровики, старшие ин-
КОГО уволили, а ЧТО принципиально из-ностью, ну то есть правоохранительной.Помимо тайного сопротивления чинов- спекторы. Мой коллега с ними работал. Я 
менила «реформа» МВД.- А кого же тогда не аттестовали?ников и депутатов открыто против закона о работал с батальоном.

К сожалению, скидка на профессио-- О! Тут все просто. Во-первых, ушли полиграфе высказываются именитые пра- - Технологию соблюдали?
нальную деформацию оказалась чрезвы-все, кто и так собирался на пенсию. Во-возащитники. Хотя на самом деле закон, - Никак нет, Сергей Владимирович! То чайно либеральной.вторых, те, над кем и так уже тучи сгуща-упорядочивающий критерии обучения и ме- есть абсолютно не соблюдали. Всех членов 

Елена Милашина,лись. У нас, например, стоит вопрос об тодики проведения тестирования, жизнен- аттестационной комиссии собрали в Росто-
Novayagazeta.ruувольнении начальника угрозыска, но толь-

Показания детектора лжи:
Выборочная проверка полицейских в регионе: алкоголики - все без исключения, наркотики

пробовал каждый второй, у каждого - устойчивая психофизическая реакция на сокрытие информации
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Выступление Председателя Следственного комитета 
Российской Федерации Александра Бастрыкина 
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«Об итогах работы следственных органов Следственного комитета за 2010 год и задачах на 2011 год»

Окончание, начало в №№ 10, 11

ду возбуждено 576 уго- павших и эксплуатируемых детей. поощрены 16 сотрудников, правами говые преступления, выявлять наи-
ловных дел о коррупции. Он позволит также обеспечить мони- Генерального прокурора Россий- более сложные схемы уклонения от 

торинг потенциально опасных по- ской Федерации поощрено 287, а зна- уплаты налогов и сборов, устанав-Уважаемые коллеги! 
льзователей интернет-сайтов, со- ками отличия Следственного коми- ливать легитимность деятельности Президент Российской 
держащих детскую порнографию. тета награждено около 4000 чело- экономических структур, полноты Федерации Дмитрий 
Сейчас межведомственная рабочая век. уплаты ими налогов, от поступле-Анатольевич Медведев в 
группа осуществляет подготовку ния которых в государственную каз-Послании Федеральному В нынешних условиях быстро 
предложений о Национальном цен- ну напрямую зависит выполнение Собранию поставил ком- меняющегося законодательства, ког-
тре России по проблемам пропав- социальных программ, выплата зара-плексные задачи по реше- да сотрудник должен обладать об-
ших и эксплуатируемых детей. Это ботной платы, пенсий и различных нию детских проблем. На- ширными знаниями в различных от-
даст возможность более эффектив- пособий. ше непосредственное раслях права, особое внимание уде-
но противодействовать насилию над участие в выполнении за- ляется его учебе. На базе учебных Четвертое. Обеспечить неуклон-
детьми. В ходе реализации президе-дач – это прежде всего уго- центров Следственного комитета в ное повышение качества предвари-
нтской программы мы проводим ак-ловно-правовая защита федеральных округах в течение тельного следствия и сокращение 
тивную работу по возрождению ка-детей. В 2010 году свыше 2010 года прошли обучение свыше 3 его сроков. Усилить процессуаль-
детского движения в России. Сейчас 100 тысяч несовершенно- тысяч сотрудников. В прошедшем го- ный контроль. Добиться неукосни-
под нашим патронатом действует че-летних в России постра- ду создан Институт повышения ква- тельного соблюдения конституци-
тыре кадетских класса. В кадетских дали от преступлений. 30 лификации, в котором с 1 ноября онных прав участников уголовного 
классах Санкт-Петербурга и Мос-тысяч преступлений со- 2010 года уже начато обучение. Пре- судопроизводства. Обязательно 
квы дети получают полное среднее вершены против их жиз- подаватели института в своём боль- включать в планы работы организа-
образование, начиная с первого клас-ни и здоровья. При этом шинстве – бывшие следователи, про- цию расследования преступлений 
са. А в кадетских классах городов более девяти с половиной курорские работники, иными слова- прошлых лет. Активнее применять в 
Химки Московской области и Мур-тысяч преступлений со- ми, – люди, имеющие за плечами качестве меры пресечения домаш-
манска проходят обучение воспи-вершены против половой огромный багаж практических зна- ний арест и залог. 
танники 10 – 11 классов. Кроме об-свободы и половой не- ний и навыков. Они ориентируют об- Пятое. Повседневно повышать 
щеобразовательных кадеты изучают прикосновенности несо- учающихся на приобретение зна- эффективность профилактической В ее состав включены представи-
предметы для подготовки к госуда-вершеннолетних, в том числе 961 из- ний, необходимых именно в сле- работы. Добиваться подлинного тели Следственного комитета Рос-
рственной службе. Работа кадет-насилование, из которых в 384 слу- дственной работе. В новой структу- устранения причин и условий, по-сии, ФСБ России, Национального ан-
ских учреждений расширяет воз-чаях потерпевшие не достигли 14- ре – Следственном комитете Рос- влекших совершение преступления. титеррористического комитета и 
можности получения среднего (по-летнего возраста. В целом по России сийской Федерации – для обеспече- Шестое. В каждом регионе пред-МВД России. Для повышения эф-
лного) общего образования несовер-погибло 1684 ребенка. Страшная ния расследования налоговых и эко- метно проанализировать работу с об-фективности расследования пре-
шеннолетними детьми-сиротами, цифра! Органами внутренних дел номических преступлений, как вы ращениями граждан. Случаи не-ступлений, связанных с похищения-
оставшимися без попечения родите-разыскивалось около 20 тысяч несо- знаете, введены должности ревизо- брежного их рассмотрения, факты ми и безвестным исчезновением 
лей, из неполных и малообеспечен-вершеннолетних, пропавших без ров, для обеспечения деятельности граждан, а также для слаженной рабо- волокиты и принятия необъектив-
ных семей, а также детьми сотруд-вести, из них свыше 5 тысяч – мало- криминалистических подразделе-ты с правозащитными организация- ных решений немедленно пресе-
ников правоохранительных орга-летних. В настоящий момент в ро- ний – должности экспертов, а для то-ми и представителями Европейского кать, применять самые жёсткие ме-
нов, погибших при исполнении слу-зыске находится полторы тысячи де- го чтобы разгрузить следователей от Суда по правам человека образована ры дисциплинарного воздействия 
жебного долга. Уверен, что совмес-постоянно действующая следствен- тей, из них 513 – в возрасте до 14 лет. технической работы, будет действо- вплоть до увольнения и привлече-
тными усилиями при участии всех но-криминалистическая группа Сле- Детей, чаще всего сирот, из неблаго- вать институт помощников следова- ния виновных к ответственности за 

дственного комитета. Мобильные получных семей, вовлекают в нарко- заинтересованных государственных теля. халатность. Шире использовать ре-
следственные группы действуют и в органов и общественных организа-манию, проституцию, в другие кри- Главнейшая наша кадровая зада- зультаты изучения поступающих об-
ряде республик Северного Кавказа. ций, комплексно подходя к реше-минальные сферы. К негодяям, кото- ча – это продолжить формирование ращений и их рассмотрения для при-

Все эти меры позволили скон- рые этим занимаются, следует при- нию проблем, связанных с профи- устойчивого ядра профессионалов. нятия оптимальных управленчес-
центрировать наши совместные уси- менять самые суровые меры. А зада- лактикой правонарушений и пре- Для этого мной поручено управле- ких решений. Обеспечить эффек-
лия на раскрытии и расследовании ча следствия – находить их и изобли- ступлений, нам удастся добиться нию кадров совместно с Главным тивные каналы связи с населением: 
террористических актов и других чать. конкретных основательных резуль- управлением обеспечения деятель- организовать прием граждан в удоб-
особо тяжких преступлений. В ре- татов по защите детей от преступ-Так, к уголовной ответственнос- ности внести предложения о стиму- ное для них время, подробно инфор-
зультате в прошедшем году раскры- ных посягательств. ти привлечен бывший пастор общи- лировании следователей и руково- мировать руководителей субъектов 
ты теракты, совершенные возле До- Уважаемые коллеги! Следует ны «Краеугольный камень» в дителей следственных органов на Российской Федерации по пробле-
ма культуры в городе Ставрополе, в сказать и об обеспечении нашей дея-Иркутске Сутонько, жертвами сек- постоянной основе за конкретные мам правопорядка и регулярно дово-
городе Пятигорске, на Центральном тельности. В 2010 году Следствен-суальных извращений которого ста- положительные результаты работы. дить до сведения населения резуль-
рынке во Владикавказе. На террито- ному комитету на содержание и обес-ли малолетние дети. В декабре про- Уважаемые коллеги! Конкрет- таты рассмотрения таких обраще-
рии Республики Дагестан в корот- печение деятельности были выделе-шлого года педофил осужден к 13 го- ные задачи на первое полугодие ний. Ввести повсеместно «телефо-
кие сроки раскрыты убийства замес- ны большие средства. Это дало воз-дам лишения свободы. 2011 года отражены в проекте реше- ны доверия»; активнее использовать 
тителя начальника штаба Северо- можность их активно использовать В истекшем году нами расследо- ния, которое будет дополнено с уче- Интернет, открывая сайты, блоги; 
Кавказского регионального коман- – на капитальный ремонт и обеспе-ваны многочисленные факты халат- том выступлений и предложений тщательно анализировать поступа-
дования внутренних войск МВД Рос- чение безопасности зданий, на стро-ности и злоупотреблений должнос- участников коллегии. Уверен, что об- ющую информацию; проводить 
сии Липинского, заместителя про- ительство служебных помещений и тных лиц, допущенных в отноше- суждение будет деловым, предмет- встречи с представителями общес-
курора города Махачкалы Махсудо- жилья для сотрудников, на закупку нии детей. Так, завершено уголов- ным и заинтересованным. твенных организаций и гражданами 
ва, Министра внутренних дел Рес- новейшей криминалистической тех-ное дело в отношении заместителя для выяснения проблем, волную-В завершение своего выступле-
публики Дагестан Магомедтагирова ники. Могу сказать, что практичес-директора средней школы № 1065 г. щих жителей конкретного региона, ния выделю те основные задачи, на 
и начальника тылового подразделе- ки все выделенные бюджетные сре-Москвы Рябовой и учителя Багрян- и эффективного их решения. которых акцентировал внимание 
н и я  М ВД  э то й  р е с п убл и к и  дства нами освоены. И в связи с цева, из-за халатности которых в Президент Российской Федерации При этом ещё раз подчёркиваю. 
Абакарова, а также целый ряд дру- этим хочу выразить слова благодар-Азовском море утонули шестеро де- Дмитрий Анатольевич Медведев и События в станице Кущёвской Крас-
гих таких преступлений. Не остают- ности руководству нашей страны за тей, отдыхавших в оздоровительном на решение которых нам необходи- нодарского края и городе Гусь-
ся без внимания и совершенные в ре- заботу о нашем ведомстве. Но одно-лагере «Азов». Хочу подчеркнуть, мо направить все наши усилия. Хрустальном Владимирской облас-
гионе иные особо опасные преступ- временно скажу, что не все руково-что противодействие преступлени- ти, безусловно, показали ущер-Первое. В координации с други-
ления. К примеру, раскрыто жесто- дители следственных органов про-ям в отношении детей остается од- бность действующей системы реа-ми правоохранительными органами 
кое убийство 8 человек, которое бы- никлись должной ответственностью ной из основных наших задач. В свя- гирования на сигналы, свидет-нужно уделить повышенное внима-
ло совершено в г. Ставрополе 21 ян- за порученное дело в части эффек-зи с этим мной издано указание о вве- ельствующие о неблагополучии со-ние расследованию сложных уго-
варя текущего года. В 2010 году в тивного и своевременного освоения дении специализации следователей стояния правопорядка в отдельных ловных дел, которые связаны с пося-
производстве следственных органов выделенных денежных средств. Я по расследованию преступлений, со- регионах. гательствами на жизнь и здоровье 
по Северо-Кавказскому федераль- не буду сейчас акцентировать на вершенных в отношении несовер- граждан (в том числе с терроризмом Седьмое. Продолжить работу по 
ному округу находилось свыше деся- этом внимание. Мы подробно и от-шеннолетних. и экстремизмом), на другие важней- формированию профессионального 
ти с половиной тысяч уголовных дел кровенно поговорим об этом во вто-Как я уже говорил, в прошлом го- шие права человека и гражданина. кадрового состава и закреплению в 
(10 629). Нагрузка следователей по рой части нашего заседания. ду Следственный комитет совмес- следственных органах Следствен-Второе. Уделить самое при-
уголовным делам довольно значи- Уважаемые коллеги! Несколько тно с Общественной палатой подго- ного комитета высококвалифициро-стальное внимание расследованию 
тельна. Она превышает среднерос- слов о работе с кадрами. За время де-товил проект федерального закона ванных следственных и управлен-коррупционных преступлений. Во 
сийскую и составляет почти три уго- ятельности Следственного комитета «О потерпевших от преступлений». ческих кадров. На выполнении этих взаимодействии с надзорными и кон-
ловных дела на одного следователя в при прокуратуре Российской Феде-Отдельная глава этого законопроек- задач необходимо сконцентрировать тролирующими органами реши-
месяц. рации уже сложились следственные та посвящена особенностям защиты все наши усилия. тельно и эффективно пресекать фак-

Касаясь результативности, отме- традиции. Это – взаимовыручка, прав и законных интересов несовер- ты нецелевого расходования бюд- Уважаемые коллеги! Руково-
чу, что следственными органами преданность делу, беззаветное слу-шеннолетних потерпевших от пре- жетных средств и предотвращать их дством страны перед нами постав-
округа окончено производством свы- жение Закону. Особо хочу подчер-ступлений. В Администрацию Пре- хищение. Своевременно пресекать лены сложные и ответственные зада-
ше 5 тысяч уголовных дел (+0,2%), и кнуть – многие из наших коллег зидента Российской Федерации на- рейдерские захваты собственности чи. Но мы их решим. И решим с чес-
почти все они направлены в суд. В ре- смогли добиться высоких достиже-ми направлены предложения о со- хозяйствующих субъектов. тью. Благодарю за внимание!
гионе активно ведется работа по вы- ний по службе, и их труд был отме-здании специального центра, анало- Третье. В тесном контакте с нало-
явлению и пресечению коррупцион- чен руководством страны. Так, высо-гичного действующему в США, ко- говыми органами квалифицирован-
ных преступлений. Всего в 2010 го- кими государственными наградами торый занимается вопросами про- но и качественно расследовать нало-
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течении после введения также проходит на уровне среднегодовых мечать возрастание нерестового хода кеты, 
временного запрета на показателей, отмечается высокий уровень подходы горбуши остаются незначитель-
вылов лососевых отме- изъятия браконьерами как в верховьях, так ными, ниже среднегодовых показателей, 
чают положительную и в среднем течении рек, не смотря на зна- что характерно для стада горбуши, осуще-
тенденцию к увеличе- чительные меры по охране водоемов. ствляющего нерест по нечётным годам.
нию численности про- На западном побережье практически на Сотрудники Усть-Хайрюзовского НИП 
шедших на нерест, отме- всех реках средней части полуострова про- в настоящее время фиксируют продолже-
чают увеличение чис- должается ход кеты, нерестовый ход горбу- ние хода кеты и начало хода кижуча, вылов 
ленности кеты, незначи- ши заканчивается, подходы ниже прогноз- промысловых бригад в настоящее время 
тельные подходы нерки ных оценок. Причиной этого является не- упал и составляет от 50 до 200 кг за замет. В 
и чавычи, начался ход ки- благоприятные климатические условия это- целом ситуация с подходом производите-
жуча, пока подходы еди- го года и поздний подход горбуши. С закры- лей в районе расположения НИП на уровне 
ничные. В целом подхо- тием морских неводов в средней части за- прогнозных ожиданий с задержкой подхо-
ды тихоокеанских лосо- падной Камчатки подходы несколько уве- дов в текущем году. Заполнение нерести-
сей в текущем году всё личились, но пока остаются на уровне ниже лищ не превышает 50%.
ещё значительно ниже среднегодовых. На реках северной части западного побе-
показателей прошлых На юге западного побережье, на реке режья - Тигиле, Палане - так же фиксирует-
лет на данный период Озерной отмечаются превышение подхо- ся смещение сроков подхода производите-
времени. Происходит по- дов нерки выше прогнозных, нерестилища лей, выловы за промысловое усилие незна-
степенное заполнение не- - озеро Курильское - заполнены, в связи с чительные, 100-150 кг в реках, отмечены хо-
рестилищ в среднем тече- чем сняты все ограничения на вылов в бас- рошие - на уровне среднегодовых - подходы 
нии реки (бассейн озера сейне реки Озерной. горбуши, кеты и нерки, начался ход кижуча. 
Ушки, река Николка), по- На реке Опале подходы на уровне про- Заполнение нерестилищ в этом районе 

Уровень воды в реках южной части казатели степени заполнения нерестилищ гнозных для этого - нечетного - года, запол- (реки Кенкиль, Пятибратка) удовлетвори-
полуострова Камчатка незначительно па- всё ещё ниже среднегодовых, плотность за- нение нерестилищ удовлетворительное. тельное, нерестилища заполнены на 75%, в 
дает и соответствует ежегодным средним полнения нерестилищ нерки от 0,3 до 3 осо- В средней части западного побережья основном сейчас нерестится горбуша и кета 
показателям этого времени года, про- бей на 100 кв. метров, чавычи - 0,02 особей, Камчатки подходы тихоокеанских лососей - 60 и 30% соответственно, отмечен значи-
зрачность воды так же улучшилась. Нез- отмечается задержка с подходами рыбы на остаются на низком уровне, отмечается по- тельный промысловый пресс со стороны 
начительно ниже средних показателей нерест в среднем на неделю. Заполнение не- нижение уровня воды ниже среднегодовых бригад из числа местных жителей и КМНС, 
уровень воды на реках средней части за- рестилищ в верхнем течении реки Камчат- значений, слабые подходы горбуши, что в сотрудники Паланского НИП рекомендуют 
падного побережья Камчатки. Гидроло- ки остается незначительным, подходы еди- купе с высоким процентом промыслового ввести как минимум один проходной день 
гический режим водных объектов и тем- ничные. изъятия в устьевой части и в нижнем тече- для рек бассейна реки Паланы.
пература воды северной части Камчатки 

Подходы лососевых на Командорских нии рек привело к неудовлетворительному Рыбоводные заводы Севвострыбвода 
соответствует среднемноголетним пока-

островах (остров Беринга) на удовлетвори- заполнению нерестилищ рек Большой, продолжают отлов производителей кеты и 
зателям.

тельном уровне, начался интенсивный за- Ичи, Большой Воровской, ихтиологи, рабо- чавычи силами сотрудников рыборазвод-
На севере восточного побережья, в Кара- ход горбуши на нерестилища, заполнения тающие на этих реках рекомендуют по- ных заводов для обеспечения закладки ик-

гинском заливе и в заливе Корфа заканчива- нерестилищ удовлетворительное, плот- лностью приостановить промысел на этих ры следующего сезона. Лов производится в 
ется массовый ход горбуши, подходы гор- ность заполнения нерестилищ неркой в водоемах, включая примыкающие морские основном сетными орудиями лова. Вылов-
буши максимальные за последние десяти- среднем 3,5 особей на 100 кв.м., горбуша невода. Несколько выше заход на нерест в лено кеты: на Паратунском ЭПЛРЗ 10107 са-
летия, отмечаются единичные экземпляры, только приступает к нересту, отмечается реках Крутогорова, где плотность заполне- мок и 12493 шт. самцов кеты и было заложе-
подходы остальных видов лососевых - кета, частичная смена района нереста горбуши ния нерестилищ до 4,5 особей горбуши на но 11 538 тыс.шт. икры кеты, ЛРЗ «Кетки-
нерка - фиксируются на уровне среднегодо- на места нереста нерки (оз.Саранное). 100 кв.метров, и Кихчике, плотность запол- но» отловил 4507 самок и 4105 самцов ке-
вых значений, в основном с морской сторо-

В южной части восточного побережья нения там до 1,5 особей кеты и 0,55 особей ты, заложено на инкубацию 1 962 тыс.шт. 
ны, подходы в реках незначительные. Про-

Камчатки, в Авачинском заливе, в реках горбуши. икры кеты. На Малкинском ЛРЗ произво-
мысел на ставных морских неводах в этом 

Аваче и Паратунке ихтиологи Авачинского На реке Большой продолжается заход дится лов чавычи, отловлено 144 самки и 
бассейне практически закончен. Горбуша 

наблюдательного пункта отмечают начало немногочисленных стад кеты, отмечено на- 280 самцов, на инкубацию заложил 995 
интенсивно зашла на нерестилища, запол-

нерестового хода кижуча, продолжается чало хода кижуча, подходы незначитель- тыс.шт. икры чавычи. ЛРЗ «Озерки» вылов-
нение нерестилищ на реках Карагинского 

ход кеты, завершается нерестовый ход гор- ные. лено 31 самки и 32 самцов кеты, закладка по-
залива 100-процентное и является наиболее 

буши, в целом подходы незначительные, на ка не производилась.В северной части западного побережья высоким за последние 10 лет. 
уровне среднегодовых показателей. Нерест ихтиологи Севвострыбвода продолжают от- А.Петров

На реке Камчатке в среднем и в верхнем 

Севвострыбвод сообщает

Россия в этом году может поставить ций. "За неделю рефсекция подорожала на тупна потребителям и дает возможность за-
новый рекорд по вылову лососей, заявил 10%, и сейчас, чтобы доставить рыбу из работать рыбакам", - заключил Крайний.
руководитель Росрыболовства Андрей Владивостока в Москву, за нее приходится 
Крайний. По данным на 4 августа, вы- платить 1,6 млн рублей", - заявил Крайний. По материалам ИНТЕРФАКС
ловлено 305 тыс. тонн этой рыбы. При- Однако рыбные компании в 
чем на Камчатке добыто 206 тыс. тонн. свое время не позаботились о нор-
"На сегодня это абсолютный рекорд, мальных условиях перевозки. По 
предыдущий рекорд, он пал вчера, дер- словам Крайнего, в марте "желез-
жался с 1928 года, когда рыбаки полуос- ная дорога предлагала им заклю-
трова выловили 202 тыс. тонн лососей", чить договоры с фиксированием 
- пояснил Крайний. цены на уровне марта, но с аван-

На Сахалине выловлено 75 тыс. тонн ло- сом в размере 15%". "Однако ни 
сосей. "В лососевой путине мы идет по гра- одна компания не сделала этого", 
фику рекордного 2009 года, и даже с его не- - посетовал он. Несмотря на высо-
которым превышением", - отметил Край- кие тарифы, нехватки подвижно-
ний, сообщает "Интерфакс". го состава нет, подчеркнул Край-

В 2009 году в России выловили 538 тыс. ний.
тонн лососей. Это абсолютный рекорд за По его словам, в начале пути-
все время наблюдений. ны 1 кг лососей на Дальнем Вос-

По словам Крайнего, в среду впервые в токе стоил 65-75 рублей. Сейчас 
истории рыболовства по Северному мор- цена горбуши-сырца во Влади-
скому пути отправлено судно с 10 тыс. тонн востоке снизилась до 12 рублей 
лососей. Груз предназначен для Санкт- за 1 кг, на Камчатке - до 30 рублей. 
Петербурга. Поставки осуществляет ком- "И вал рыбы такой, что мы ожида-
пания "Русское море". Всего таким образом ем дальнейшего падения цен", - 
в северную столицу намерены поставить добавил глава Росрыболовства.
45 тыс. тонн лососей. Он напомнил, что в рекор-

"Это более дешевый путь, чем по желез- дном 2009 году цена горбуши в 
ной дороге", - пояснил Крайний, добавив, Подмосковье составляла 58 руб-
что увеличение вылова лососей сопровож- лей за 1 кг. "Думаю, что такая же 
дается таким же резким ростом стоимости цена будет и в этом году, цена в 
железнодорожных рефрижераторных сек- 58-65 рублей за килограмм дос-

Росрыболовство: вылов лососей 
в этом году может стать рекордным

Операция «Путина»

За прошедшие сутки в рамках про-
ведения операции «Путина» сотрудни-
ками полиции изъято 1393 кг рыбы, 83 
кг икры.

На территории рынка «Камчатский 
гостиный двор» 12 августа около 11:00 
32-летний мужчина выгружал из авто-
машины «ВАЗ-2121» икру. Никаких раз-
решительных документов на 50 кг кам-
чатского деликатеса у мужчины не ока-
залось. 

Около 18:30 12 августа в 122 км от се-
ла Соболево на берегу Охотского моря 
была задержана группа браконьеров. 
Четверо молодых людей при помощи 
40-метровой сети и резиновой лодки 
успели добыть 8,5 кг горбуши и 135,5 кг 
кеты.

Около 20:00 на 15 км трассы Елизо-
во – Паратунка при досмотре автома-
шины «Тойтоа Камри» под управлени-
ем 40-летнего жителя одного из посел-
ков края было обнаружено 33 кг икры. 
Разрешительных документов мужчина 
не предоставил.

На 27 км трассы Петропавловск-
Камчатский – Мильково полицейскими 
в 22:00 была остановлена автомашина 
«Мицубиси Кантер». В ходе досмотра 
обнаружено 849 кг кеты, 388 кг кижуча, 
12 кг горбуши.

Рыбопродукция и орудия лова изъя-
ты и переданы на ответственное хране-
ния. По всем фактам проводится про-
верка.

Пресс-служба УМВД России
по Камчатскому краю
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щество на льготных условиях. То 
есть с рассрочкой платежа на три го-
да. В итоге офисные помещения бы-
ли уступлены городским Комите-
том по управлению имуществом Месяц назад в № 6 нашей газе- пришли к выводу, что рыночная стои- альная рыночная стоимость продан-
фирме «Напик» за 8 миллионов руб-ты был опубликован материал под мость построенного здания состав- ного имущества. 
лей. Но ни этих денег, и никаких дру-названием «Наша Раша», в кото- ляет 64 миллиона целковых. Таким Далее по тексту, присланному 
гих городская казна так и не увиде-ром рассказывалось о деятельнос- образом, и без того ущербный город- нам из прокуратуры: «Таким обра-
ла – фирма обанкротилась, не успев ти председателя городского Коми- ской бюджет потерял без малого 12 зом, Надменко Е. В. Совершила ха-
заплатить ни копейки. тета по управлению имуществом миллионов! Кроме того, в наруше- латность, то есть ненадлежащее ис-

- Ну и что с того? – спросите вы Елены Надменко. Забегая вперед, ние Федерального закона «О разме- полнение должностным лицом своих 
– банкротства и раньше случались, скажем, что по поводу публикации щении заказов на поставки товаров, обязанностей вследствие небрежно-
к чему теперь огород городить? А Прокуратура Петропавловска- выполнение работ, оказание услуг го отношения к службе, повлекшее 
дело в том, что в течение всего этого Камчатского провела проверку и для государственных и муниципаль- причинение крупного ущерба со-
времени Контрольно-счетная пала-на прошлой неделе прислала в ре- ных нужд» здание было приобретено бственнику – Петропавловск-
та настойчиво требовала через суд дакцию ответ на трех печатных городом без соответствующих ком- Камчатскому городскому округу Кам-
взыскать с незадачливых коммер-листах, с которым мы и хотим вас муникаций. Нет, свет, отопление, во- чатского края в сумме 16 192 тысячи 
сантов долги по аренде, а помеще-ознакомить. Но для начала расска- да и канализация на станции, конеч- рублей».
ние вернуть. Неизвестно отчего, но жем, о чем же шла речь в статье и но, есть и исправно работает, да толь- О как! В Петропавловске сейчас 
Комитет, возглавляемый Е. Над-чего же такого умудрилась натво- ко все эти трубы были подведены к десятки семей нуждаются в улучше-
менко, и пальцем не пошевельнул, рить Елена Викторовна, что аж до месту строительства заранее и были нии своих жилищных условий, люди 
чтобы хоть как-то вернуть кровное прокуратуры дело дошло. оплачены за счет бюджета! Понимае- годами не могут получить хоть ка-
имущество. В результате, пустовав-те, потом при составлении контракта Самая, на наш взгляд, интерес- кой-нибудь угол, а тут целые миллио-
шее более полутора лет здание бук-все эти деньги были опять включены ная история связана со строит- ны «мимо кассы» проходят. Полага-
вально превратилось в руины. Неиз-в те самые 76 миллионов. Еще один ельством и приобретением город- ем, что на шестнадцать «лимонов» 
вестные варвары вынесли все, что немаловажный факт: как установила ской казной нового здания станции уж всяко-разно можно было прику-  И напоследок еще один немало-
представляло малейшую ценность, Прокуратура, на момент заключения Скорой медицинской помощи (кто не пить пяток нормальных, отремонти- важный вопрос: на сей раз «квартир-
оставив после себя лишь груды мусо-сделки в городском бюджете сре-знает, новая Скорая помощь находит- рованных квартир. ный». Еще осенью 2009 года Елена 
ра. Очень интересно, кто теперь захо-дства на приобретение данного объ-ся в двух шагах от Нового рынка, по Между тем, уголовное дело по Викторовна «выбила» для себя в мэ-
чет купить подобное непотребство, и екта предусмотрены не были. О чем адресу ул. Ак Королева, 61/1). Дело факту халатности Елены Викторов- рии служебную квартирку. На Севе-
за какие деньги? Впрочем, одну сум-это говорит? Некоторые называют по-было так: решили городские власти ны Надменко заведено и сейчас нахо- ро-Востоке. Городская прокуратура 
му назвать мы можем. После банкро-добные действия нецелевым исполь-переселить медработников новое, дится в городском Следственном заинтересовалась этим фактом и 
тства «Напика» его делами занялся зованием средств. То есть, ну очень светлое, комфортабельное помеще- управлении и должно закончиться 29 устроила проверку законности выде-
конкурсный управляющий, а так, как надо было побыстрее построить стан-ние. Как положено объявили конкурс августа. Что будет с этой историей ления Надменко жилья. Прокуратура 
зданием на Ключевской по понят-цию Скорой, поэтому просто взяли и и третьего августа 2009 года Надмен- дальше - дойдет ли она до суда или, добивалась признания недействи-
ным причинам никто не заинтересо-«надергали» необходимую сумму с ко ударила по рукам с индивидуаль- как часто у нас это бывает, будет спу- тельным договора найма и призна-
вался, управляющий предложил го-других объектов. Но это еще не все! ным предпринимателем Гусевым Д. щена на тормозах – мы не знаем. По- нии Надменко Е. В. утратившей пра-
родской казне выкупить его же (горо-Помещения старой Скорой помощи, А. Выражаясь официальным языком, живем - как говорится – увидим. Но, во пользования данными квадратны-
да) имущество за 650 тысяч рублей! которая базировалась на проспекте между Комитетом по управлению сдается, что «профуканных» милли- ми метрами. Не вышло. 28 июня со-
Разница, как говорится, налицо. На-Карла Маркса 29/1 (рядом со здани-имуществом и бизнесменом был за- онов уже больше никто и никогда не стоялось заседание Петропавловско-
последок заметим, что городская ем Центробанка и «тремя непьющи-ключен муниципальный контракт № увидит. го городского суда, на котором про-
Прокуратура согласилась, что мате-ми») было в свою очередь продано… 33-09 на приобретение в собствен- Не менее интересна еще одна ис- курору отказали в удовлетворении за-
риалы, изложенные в статье «Наша кому бы вы думали? Да, дорогие чита-ность городского округа того самого тория, рассказанная в статье «Наша явленных требований. Впрочем, в 
Раша» находят свое подтверждение. тели – предпринимателю Гусеву, объекта недвижимости – новой стан- Раша». Здесь речь шла о том, как прокуратуре не успокоились и пода-
Далее сообщается, что собранные ма-строителю новых апартаментов Ско-ции Скорой помощи. Цена контракта одна фирма – ООО «Напик» два года ли кассацию, которую сейчас рас-
териалы направлены начальнику опе-рой помощи. И все бы ничего, если составила 76 миллионов 100 тысяч назад захотела приобрести у города сматривает Судебная коллегия по 
ративной розыскной части по эконо-бы не цена: 26 миллионов 200 тысяч рублей. Данные цифры стоит запом- просторный офис почти в центре Пет- гражданским делам краевого суда. 
мической безопасности и противоде-рублей. По подсчетам той же Кон-нить и вот почему: позднее эксперты ропавловска, на Ключевской, 15. В Сдается, что и эта инстанция призна-
йствии коррупции краевого УВД. Ну, трольно-счетной палаты, продавать Контрольно-счетной палаты Камчат- рамках президентской программы, ет право Елены Викторовны зани-
что же, будем ждать, чем закончится помещения следовало никак не ниже ского края провели собственную, не- которая позволяет предпринимате- мать служебные апартаменты. 
проверка. 30 миллионов 916 тысяч! Такова ре-зависимую оценку данной сделки и лям покупать государственное иму- Михаил Давыдов

ектами животного мира, и ему назначено быть зачехлено. Но, видимо, Жеребятьев В. По требованию прокурора 
наказание в виде штрафа в сумме 1 500 руб- В. считает себя человеком, которому не обя-привлечен к административ-
лей. зательно соблюдать законы и правила. 

ной ответственности за неза- Официальные бумаги тем и «хороши», По прибытию в лагерь Лысак обратился 
что порой они предельно лаконичны и могут к Жеребятьеву с просьбой предъявить ли-конную охоту руководитель 
запутать любого «шерлокхолмса». Чтобы до цензию на отстрел животного, на что после-УФССП по Камчатскому 
конца понять, что же происходило зимой довал ответ – лицензии нет, она находится у 

краю прошлого года на реке Максимка, нужны кого-то в с. Шаромы. Мы с Лысаком отказа-
Прокуратурой Камчатского края свидетельства настоящих участников про- лись проводить охоту, так как я знаю, что от-

по поступившему обращению гражда- исшедшего. И у нас такие люди есть. Зна- стрел лося без разрешения преследуется и 
нина проведена проверка о неправомер- комьтесь – простые жители Мильковского административно и уголовно. Я и мой друг 
ном поведении руководителя Управле- района, охотники Юрий Дементьев и Роман Лысак объяснили это Жеребятьеву, на что по-
ния ФССП России по Камчатскому Лысак. Именно они по просьбе мильковско- следний предложил нам убить лося просто 
краю Жеребятьева В.В., в ходе которой го судебного пристава Д. В. Стоногова были так, без лицензии. Мы наотрез отказались, 
установлено следующее. приглашены поохотиться на лося с В. В. Же- так как нам жить на Камчатке и пользовать-

В одну из суббот декабря 2010 г. Же- ребятьевым. Оба охотника рассказывают ся ее дарами, но только на законных основа-
ребятьев В.В. с целью охоты находил- примерно одно и то же, поэтому для крат- ниях в отличие от временно проживающего 
ся в районе р. Максимка (Максимовка) кости дадим слово Дементьеву. Далее мы на Камчатской земле Жеребятьева, которо-
Мильковского района Камчатского приводим текст его заявления в редакцию на- му, как я понял, просто наплевать на приро-
края, на территории охотничьих уго- ду и которому хочется жить только так, как шей газеты с небольшими орфографически-Похоже, что Валериан Валерьевич ста-

дий, не имея разрешения (лицензии») на до- он хочет и в свое удовольствие. ми правками.новится частым гостем на страницах мес-
бычу объектов животного мира, разре- «В декабре 2010 года ко мне подошел И вот я хочу поинтересоваться, почему тных СМИ. Всего лишь месяц назад на 
шенных к добыче в данный период и на мой друг Лысак с просьбой о помощи в про- такие чиновники как Жеребятьев В. В., кото-страницах нашей газеты был опублико-
территории данных охотничьих угодий, с ведении охоты на лося для руководителя су- рые обязаны в первую очередь соблюдать за-вана статья известного журналиста Иго-
собранным, заряженным расчехленным дебных приставов Камчатского края Жере- коны позволяют себе организовывать неза-ря Кравчука под названием «Главный су-
гладкоствольным охотничьем оружием. конный досуг, толкая при этом совершенно бятьева В. В. и его заместителя, фамилия ко-дебный мистификатор». Речь в материа-

посторонних для них людей на преступле-Жеребятьев произвел два выстрела из торого мне неизвестна. По просьбе Стоно-
ле шла о том, что Жеребятьев никак не хо- ние? И после всего этого продолжают зани-данного ружья, чем нарушил п.7 Правил до- гова Д. В. На мой вопрос, имеется ли у Жере-
чет съезжать из служебной квартиры на бятьева лицензия на отстрел животного Лы- мать свои высокие посты? Что же остается бывания объектов животного мира, отне-
Северо-Востоке, предоставляя суду фаль- сак сказал, что на тот же вопрос Жеребятьев делать простым смертным?»сенных к объектам охоты, утв. Поста-
сифицированные документы. Квартиру ответил утвердительно. Я согласился, так новлением Правительства РФ от  Комментарии, как говорится, излишни, 
Жеребятьев должен был освободить еще как считаю, что лицензированная охота за-10.01.2009 г. №18, согласно которого при кроме одного интересного факта. Мильков-
в прошлом году, но, как нам известно, он конна и не причинит вреда животному миру ский судебный исполнитель Д. В. Стоногов, добывании объектов животного мира ли-
и не подумал этого сделать, а все так же Камчатки. отказавшись вместе с Дементьевым и Лыса-ца обязаны иметь при себе охотничий би-
проживает с семьей на данной террито- Вместе с моим другом мы выехали на ком участвовать в незаконной охоте, в ответ лет, путевку, а также лицензию. 

место хоты. услышал от Жеребятьева: «тогда мы с тобой рии. Сейчас Жеребятьев находится в от- По данному факту прокуратурой края 
не сработаемся». По нашим сведениям, ны-В момент встречи Жеребятьева В. В. ме-пуске и что происходит в квартире, нам возбуждено дело об административном 
нешней зимой Стоногов был уволен из орга-ня поразило следующее обстоятельство: из правонарушении.неизвестно. Впрочем, правоохранитель-
нов УФССП. Сейчас мы выясняем, так ли служебного автомобиля, на котором прибы-По постановлению Агентства лесно-ные органы начали очередную проверку 
это, но в любом случае в следующем номере ли заказчики охоты, вышли два человека, по го хозяйства и охраны животного мира дела Жеребятьева, а там, глядишь, оче-
нашей газеты мы обязательно продолжим внешнему виду которых было сразу видно, Камчатского края от 01.08.2011 Жере-редной суд заставит чиновника уважать 
рассказ о «царских» охотах руководителя что они с глубокого похмелья. Один из них бятьев В.В. признан виновным в соверше-законы. Давайте не будем сегодня углуб-
УФССП России по Камчатскому краю В. В. был с незачехленным пятизарядным ружь-нии административного правонаруше-ляться в решение квартирного вопроса, а Жеребятьева.ем. Как оказалось, это и есть Жеребятьев. ния, предусмотренного ч.1 ст.8.37 КоАП поговорим о другом. Для начала офици- Меня этот факт очень удивил, так как по пра- Михаил ДАВЫДОВРФ – нарушение правил пользования объ-альное сообщение. вилам оружие при транспортировке должно 

НАША РАША часть 2

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
в представлениях главного судебного пристава Камчатки Валериана Жеребятьева
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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 
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Трое бывших руководителей можно, что среди тех, кого сейчас 
петербургской организации  исключили, есть люди, которые де-
«Правого дела», - Игорь Куче- йствительно утратили связь с пар-
ренко, Юрий Онищенко и Сер- тией. Перерегистрацию, на наш 
гей Ярунин, - заявили о своем на- взгляд, должны пройти и новички 
мерении оспорить в суде реше- - те 230 человек, которых нашли за 
ние лидера партии Михаила два дня, сформировав новую пи-
Прохорова об исключении всех терскую организацию. А потом 
членов организации из партий- надо проводить собрание и изби-
ных рядов. рать политсовет.

- Сейчас заканчиваем  рабо- - Но ведь лидер партии и по-
тать над иском, - говорит один из литсовет может распустить.
заявителей, вице-президент Меж- - Да, может - в том числе, в слу-
дународной коллегии адвокатов, в чае, когда, по мнению лидера, дея-
недавнем прошлом – исполни- тельность политсовета противоре-
тельный директор регионального чит деятельности партии в целом. 
отделения партии Игорь Кучерен- Но он же при этом должен как-то 
ко… аргументировать свое мнение!

- На наш взгляд, эта затея бес- Если внимательно прочитать 
перспективна, - комментирует ситу- устав  «ПД», выясняются еще бо-
ацию пресс-секретарь «Правого де- лее примечательные вещи. По 
ла  Алексей Уразов. - Другой воп- статье 22, «Лидер партии» (теперь 
рос, зачем это делается. Ведь никто ее глава называется именно так) 
не лишает Игоря Михайловича, может  прекратить решения руко-
равно как и его единомышленни- водящих  органов региональных 
ков, возможности работать в пар- отделений. Но по другой статье, - 
тии. 32-й, - политсовет регионального 

- Как это не лишает? Разве их  отделения может быть досрочно 
не исключили? - переспрашиваю я. распущен только «по решению Фе-

дерального политического совета - После завершения процеду-
Партии, утвержденному Лидером ры обновления  региональной 
Партии». А никакого решения фе-организации все члены «Правого 
дерального политсовета не было.дела» могут восстановить свое чле-

нство в партии - и спокойно рабо- По словам Кучеренко, исковое 
тать, - поясняет Уразов. - Но они заявление будет подано в Басман-
этого почему-то не хотят. Почему? ный суд города Москвы. «Если не 
Вопрос к ним. выиграем дело в первой инстан-

ции, то, естественно, будем обжа-- Мы бьемся вовсе не за вос-
ловать судебный вердикт. Но, если становление  в партии, - так отве-
в итоге будет принято решение, чает мне Кучеренко, которому я пе-
что прав Прохоров, а вовсе не мы, ресказала аргументацию Уразова, 
то подчинимся», - поясняет он.- Речь идет о том, что нельзя начи-

нать «правое дело» неправовыми Стоит добавить, что это - лишь 
методами. второй в новейшей российской ис-

тории случай, когда в суде пыта-- Почему неправовыми? Ведь 
ются оспорить партийные реше-у вас в уставе записано, что ее 
ния. Первый, кстати, тоже был свя-председатель может своим реше-
зан с «Правым делом» - в 2008 го-нием исключать членов партии из 
ду Мария Гайдар оспаривала в Та-ее рядов.
ганском суде решение съезда СПС - Такое право у Михаила Про-
о самоликвидации партии (из хорова  действительно есть. Но в 
остатков которой и было создано уставе  прописан исчерпывающий 
«Правое дело»).перечень оснований, по которым 

«В  федеральном законе о пар-он может принять решение об ис-
тиях нет нормы, согласно которой ключении! Первое - неучастие в де-
решения партийного лидера могут ятельности партии в течение года 
быть оспорены в суде, - отмечает и более, второе - нарушение уста-
питерский юрист Ольга Покров-ва, которое нанесло партии поли-
ская. - Но ее отсутствие вовсе не тический ущерб, третье - членство 
означает, что сделать этого нельзя в другой партии. А он одним ма-
- суд обязан исходить из приорите-хом исключил 1334 человека. И по-
та прав граждан»… нятно, что никто не проводил про-

верки по каждому из них, выясняя, «По закону, партия действует в 
есть ли основания для исключения соответствии со своим уставом, - 
или нет. Если суд удовлетворит говорит другой юрист, профессор 
наш иск, то лидер партии будет вы- Александр Кобринский. - Значит, 
нужден отменить свое решение. любое нарушение прав членов пар-

тии, которые записаны в уставе, - То есть, все члены партии бу-
можно оспорить в суде. И вообще, дут восстановлены. И что дальше?
любое нарушение права можно - Дальше исполком во главе  с 
оспорить в суде - независимо от то-Юрием Онищенко, - а его тоже ис-
го, кто его совершил: чиновник, ру-ключили из партии, - должен про-
ководитель вуза или лидер пар-вести перерегистрацию. Выяс-
тии».нить, кто по-прежнему хочет со-

Виктория РАБОТНОВА,стоять и работать в «Правом де-
ле», а кто нет - ведь вполне воз- Novayagazeta.ru

Бывшие руководители 
петербургского «Правого дела» 
подают в суд на лидера партии 

Михаила Прохорова
Пример Александра Бабако- речке». Эксперты считают, что уход ин, Елена Драпеко и Татьяна Мос-

ва, покинувшего «Справедли- Вторыгиной был для эсеров более калькова.
вую Россию» 29 июля из-за раз- сильным ударом, чем уход Бабакова. Еще до Бабакова во «Фронт» 
ногласий с Сергеем Мироновым По мнению Сергея Миронова, ее по- ушли Игорь Касьянов и Эльмира Глу-
и присоединившегося к «Народ- просту «сломали». боковская.
ному фронту» Владимира Пути- 4 августа «Справедливую Рос- Члены других парламентских пар-
на, оказался заразительным. сию» покинул зампред думского Ко- тий тоже перебегают в «Народный 
Вслед за ним во «Фронт» потяну- митета по делам национальностей фронт» и «Единую Россию», но пока 
лись и другие эсеры. Михаил Старшинов. По его словам, не в таком количестве, как из «Спра-

В начале августа в ОНФ перешла он намерен «поддержать проводи- ведливой России». Депутат от ЛДПР 
глава архангельского отделения мый Путиным курс на создание силь- Михаил Питкевич, по данным «Ведо-
«Справедливой России» Елена Вто- ного и ответственного государства». мостей», в пятницу собирается сдать 
рыгина, считавшаяся одним из самых Одновременно со Старшиновым свой мандат, чтобы участвовать в дек-
преданных членов партии. Напом- о своем решении стать «фронтови- абрьских выборах по списку от «Еди-
ним, что в мае этого года именно она ком» заявил депутат Госдумы от ной России». Также ЛДПР покинул 
уступила свой депутатский мандат в «Справедливой России» Василий член фракции Олег Колесников.
Госдуме в пользу лидера эсеров Сер- Шестаков, известный как тренер Вла- Из КПРФ во «Фронт» ушел 
гея Миронова, отозванного с поста димира Путина по дзюдо. По словам Алексей Багряков.
спикера Совета Федерации. Причи- Шестакова, он «хорошо знает Путина Многие раздумывают, куда им 
ной присоединения к «Народному и поддерживает проводимую им поли- податься и на какую политическую си-
фронту» она назвала интерес к ее про- тику». Он собирается участвовать в лу сделать ставку. Понятно, почему 
ектам развития Архангельской облас- праймериз «Единой России». те, кто хочет попасть в Госдуму, 
ти. Кроме того, по словам Вторыги- Ходят слухи о том, что партию со- устремляются в основном в «Единую 
ной, ей не нравится борьба против гу- бирается покинуть депутат Кира Россию» и путинский «Народный 
бернаторов, в частности, попытки Лукьянова. Возможно, она уйдет в фронт».
конкурировать на выборах с Валенти- «Правое дело». По некоторым дан- Ирина Черепонько,
ной Матвиенко и оспорить закон- ным, выйти из «Справедливой Рос- Novayagazeta.ru
ность ее выдвижения в «Красненькой сии» планируют депутаты Олег Ше-

Эсеры несут потери

участием Маркина в праймериз Такие же претензии были к Мар-
кину у правозащитников. «Мы ни в ОНФ выразила правозащитная ассо-
коем случае не призываем ограни-циация «Агора», на мнение которой 
чить конституционное право госпо-сейчас ссылается Генпрокуратура.
дина Маркина быть избранным в Го-«Генеральная прокуратура по об-
сударственную думу России, – объ-ращению ассоциации юристов 
яснял глава ассоциации «Агора» Па-«Агора» провела проверку по факту 
вел Чиков. – Однако в данном случае нарушения законодательства о госу-
речь идет о том, что Маркин в лич-дарственной службе в Следствен-
ной политической деятельности ис-ном комитете, – говорится в сообще-
пользует должностное положение, нии Генпрокуратуры. – Установле-
что прямо запрещено российским за-но, что руководитель управления вза-
конодательством».имодействия со средствами массо-

Как только появилось обраще-вой информации Следственного ко-
ние правозащитников в прокурату-митета Владимир Маркин принял 
ру, Маркин заявил, что имеет право участие в проведении на территории 
участвовать в праймериз «Народно-Волгоградской области праймериз 
го фронта». «На сегодняшний мо-«Общероссийского народного фрон-Генпрокуратура требует за-
мент я не являюсь членом партии та», который является внутрипар-претить официальному предста-
«Единая Россия», ни какой бы то ни тийным голосованием по определе-вителю Следственного комитета было другой партии», – объяснял он.нию кандидатур для последующего Владимиру Маркину участие в вы-

их выдвижения в составе региональ- Генпрокуратура в свою очередь 
борах в Госдуму под эгидой Обще-

ных групп федерального списка кан- настаивает на том, что это партий-
российского народного фронта. дидатов в депутаты». ное мероприятие, и напоминает Сле-
Кроме того, руководитель СКР дственному комитету о запрете на «Своими действиями Маркин на-
Александр Бастрыкин должен участие следователей в работе пар-рушил запрет на участие сотрудни-
привлечь Маркина к администра- тии, закрепленном в законе «О Сле-ков Следственного комитета в об-
тивной ответственности за уже дственном комитете». Правозащит-щественных организациях и объе-
предпринятые им действия в рам- ники ссылались на ту же статью зако-динениях, а также принцип незави-
ках ОНФ, считают в Генпрокура- на, на которую сейчас ссылается про-симости следственных органов от 
туре. куратура.общественных объединений», – на-

В начале августа несогласие с стаивает прокуратура. Газета.RU

Маркин в думу не пойдет
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