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Игорь КРАВЧУК: 
Песенка Вождя спета. 
И мне он напоминает
отстрелянную гильзу...

Все о коррупции на chaspik41.ru

Европа,
ты офигела!

Следующая тема - льготы вра-
чам, медсестрам на селе. Учителя 
имеют льготы, а медицинские ра-
ботники нет. Мы уже обсудили это 
с Минфином, Владимир Путин то-
же активно поддержал. Обойдется 
это примерно в 2,5 млрд. рублей. И 
при принятии законопроекта об 
основах охраны здоровья мы обяза-
тельно эти вещи учтем.

Много говорится о том, что в на-
ших городах инвалиду выжить 
сложно. Ни пандусов, ни лифтов.

Сегодня многие просто скиды-
ваются всем миром и делают для ин-
валидов в своем доме пандус. А это, 
между прочим, серьезная госпрог-
рамма, из федерального бюджета 
выделяется 46 млрд. рублей. Скоро 
на АвтоВАЗе будут делать хорошие 
инвалидные коляски, будет свое 
производство в стране.

 Столкнулись с проблемой тру-
доустройства инвалидов. Бывает, 
на опасные производства сверху 
спускается бумага: вы должны при-
нимать к себе инвалидов. А как они 
будут там работать, там же опасное 
производство?

 Часто говорят про дома интер-
наты, там тоже ситуация сложная. В сентябре правительство Россий-  - А краснеть министрам не приходи-

Еду толком недокладывают, свет не вклю-ской Федерации утвердит бюджет стра- лось? Люди, которые каждый день стал-
чают, телевизор не дают смотреть, меди-ны на 2012 - 2014 годы. Сейчас чиновни- киваются с нашим ЖКХ, ходят в полик-
цинское обслуживание плохое. А директор ки его дорабатывают. В этом году впер- линики, пытаются устроить детей в сади-
иного учреждения имеет приличный до-вые поправить бюджет смогут не только ки, церемониться не будут...
мик. Нужен постоянный контроль, нужно представители власти, но и сами россия-  - Бывало, что и краснели. Потому что 
спрашивать: за счет чего вы имеете домик? не - все предложения о том, как и на что спрашивают напрямую, честно.
И не надо бояться. Иначе это нас очень серь-потратить деньги из государственной каз- В Калининграде, например, было очень 
езно захлестнет.ны, принимаются в рамках "Народного жесткое обсуждение по оборонному заказу. 

Кстати, о контроле. В следующем году бюджета". Об этом рассказала вице- Там есть воинская часть, офицеры уже за-
средства из бюджета будут выделять только спикер Совета Федерации Светлана кончили службу, но полгода еще могут полу-
на конкретные целевые программы. Это по-Орлова. чать выплаты и льготы. Людям там расска-
может экономить и расходовать деньги эф- зывали, что надо каждый раз звонить в Мос-
фективно?- Светлана Юрьевна, россияне, так кву, чуть ли не каждую неделю гору справок 

У нас сейчас 49 федеральных целевых уж сложилось, не слишком доверяют по- приносить. Тогда был с нами замминистра 
программ и 47 теперь будет государствен-добным акциям. Но в обсуждение бюдже- обороны Михаил Мокрецов, он тут же отве-
ных. Но главное, чтобы результат почу-та все-таки активно включились? тил, принял решение, и там сейчас наводят 
вствовали люди на местах. Государство ока- - Федеральный бюджет действительно порядок. Весь этот произвол творится на 
зывает услуги, и люди должны чувствовать, впервые обсуждается так широко. И актив- местах, и его нужно устранять.
что та или иная услуга стала лучше, доступ-ность сумасшедшая - участвуют сотни об- - На одном из последних обсуждений 
нее. У нас же частенько получается - деньги щественных организаций, которые вошли в "Народного бюджета" говорили о соци-
выделили, а ни цены не снижаются, ни лю-Общероссийский народный фронт. Гово- альных вопросах - помощь инвалидам, 
ди ничего не видят.рим о многом, и темы самые животрепещу- молодым мамам, малышам...

Бюджет - это открытый документ и при-щие. Очень важно сегодня слышать мнение  - На эту тему у нас самые жаркие дис-
нимается открыто. Но иногда даже в регио-людей, и я хочу им сказать спасибо. Люди куссии! Потому что это касается каждой 
не не знают, какие есть программы и как лю-же лучше всех чиновников знают, какие на российской семьи. Поначалу казалось, что 
дям можно еще помочь.местах проблемы и какие вопросы нужно ре- люди будут просто просить больше денег 

Прозрачности нужно еще больше. Мы шать! выделить на то, на это... Но было очень мно-
договорились: почему не сделать бюджет в И министрам это было интересно. Са- го предложений, причем дельных, стоящих.
электронном виде, чтобы каждый мог по-мым первым с гражданами встретился ми- К примеру, матери, которые ухаживают 
смотреть.нистр финансов Алексей Кудрин, он гово- за детьми инвалидами, не имеют сегодня ни-

Пусть смотрят и предлагают свои реше-рил о том, что нужно сдерживать инфля- какого статуса. У нас 13 миллионов инвали-
ния! Иной раз они лучше заключений любо-цию, о макроэкономических показателях. дов, половина из них - дети. А почему бы та-
го специалиста - и их надо реализовывать.Но главное, о чем он упомянул, - уход от ким матерям не дать статус социального ра-

"нефтяного бюджета". Это реальность, ботника? Были бы и выплаты, и пенсия соот-
Источник: Совет Федерации больше 38% доходов уже не от нефтянки. ветствующая. Мы сейчас это обсуждаем, в 

Федерального Собрания Российской Это говорит о том, что экономика после кри- Минздравсоцразвития создана рабочая 
Федерациизиса действительно оживает. группа.

Нужно спрашивать у чиновника:

А откуда у Вас домик?

Дача с видом на 
небоскреб 
Правовые дыры 
позволяют возводить 
"высотки на шести сотках"  
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Хорошо бы произвести инвентариза- Ценность № 3: социальная справедли- турализм не имеет никакого отно-
цию европейских ценностей по гамбургско- вость шения к традиционным европей-
му счету! ским ценностям времен расцвета Еще одной европейской ценностью в на-

Европы.Мне тут говорят, что я ругаю европейские стоящий момент является социальная спра-
ценности. Что вот, мол, нынешнее состояние ведливость. Социальная справедливость выра- Ценность № 5: государствен-
Европы - это офигеть и венец развития, и всем жается в том, что если у вас есть безработная ное регулирование
надо смотреть, открыв рот, и подражать. наркоманка с пятью детьми, то она будет жить Наконец,  есть  еще одна 

в роскошном особняке, потому что не должны Ценность № 1: единство Европы «европейская ценность», о которой 
же дети страдать! - это несправедливо, - а если нам почему-то мало говорят, но кото-Это сейчас - одна из самых важных евро-
у вас есть работа, муж и семья, то вы будете рая видна как на ладони. Это госуда-пейских ценностей. Европа объединяется, ис-
вкалывать, как ишак, и половину заработанно- рственное регулирование всего и чезают границы, и еврочиновники в Брюсселе 
го вами государство будет у вас отнимать, что- вся.принимают благодетельные указы о степени 
бы отдать безработной наркоманке.кривизны огурцов и продаже яиц на вес. Объе- Причина, по которой об этой 

Ну не знаю насчет справедливости - с мо-динение - это, может, и замечательно, но вот бе- ценности не говорят, очень проста - 
ей точки зрения, несправедливо грабить тех, да - с момента распада империи Карла Велико- она в корне противоречит идее час-
кто работает, чтобы отдать их деньги тем, кто го и до момента образования Евросоюза Евро- тной собственности.
бездельничает.па не была единой. Либо частная собственность, ли-

Но я о другом: какое это отношение имеет Китайская империя была, Халифат был, бо регулирование.
к европейским ценностям?Блистательная Порта были едиными - а вот Знаете ли вы, что в Великобри-

Европа не была, и все время, пока Европа заво- Напомнить вам, что было бы во времена тании до конца XIX века не было за-
евывала мир, части ее находились в жесточай- Британской империи, когда над ней не заходи- кона об охране памятников культу-
шей конкуренции между собой. И эта конку- ло солнце, - с той же самой незамужней жен- ры? И когда в 1870-м его попыта-
ренция и способствовала прогрессу. Великоб- щиной, у которой вдруг появился ребенок? Ей лись принять, то тогдашний пре-
ритания стала империей не просто так, а в что, давали пособие? Квартиру? Особняк? мьер Бенджамин Дизраэли прямо за-
борьбе против Испании; Пруссия стала Гер- Ответ: нет. Она становилась парией. явил, что он противоречит идее час-
манской империей не просто так, а в результа- Во времена расцвета Европы вся забота о тной собственности. Стоунхедж 
те жестких реформ, без которых государство социальных благах - о воспитании детей, со- чуть не снесли - едва не проложили 
не выжило бы в кольце врагов. держании родителей, медицине, образовании через него железную дорогу.

То есть, внимание: может быть, единство - и пр. - была переложена на семью и ее главу, и Знаете ли вы, например, что ста-
это очень хорошо. Это офигительно. Но это не общество жесточайше противилось любым по- тую Свободы в США установили на 
есть европейская ценность времен расцвета пыткам переложить бремя этих расходов на об- частные деньги? И федеральное пра-
Европы. В зените своей славы Европа не была щество. вительство, и штаты, в которых пра-
единой. Ценность № 4: мультикультурализм вили налогоплательщики, запрети-

Ценность № 2: всеобщее избирательное ли выделять хоть один казенный Еще одной европейской ценностью явля- были самыми прогрессивными и должны бы-
право цент. Резон был простой: если это надо общес-ется мультикультурализм. Он гласит, что все ли восторжествовать во всем мире.

тву, общество само даст деньги. И дали - Джо-Еще нам говорят, что демократия - это ев- культуры замечательно важны; что каждый им- А дальше?
зеф Пулитцер, издатель нью-йоркской World, ропейская ценность и европейское завоева- мигрант, приехавший в Швецию или Голлан- Но самое главное другое. Хорошо, скаже-
печатал имена каждого, кто из последних сбе-ние; что это самый офигительно хороший ре- дию, имеет право на сохранение своих замеча- те вы мне, пускай эти ценности не общечело-
режений присылал 5 или 60 центов. Это полез-жим, и при этом под демократией разумеют тельных традиций, и что если кто-то не пони- веческие и не европейские. Пусть правящая ев-
но вспомнить, когда читаешь, что конгресс без всеобщее избирательное право. Кто против мает, например, какое это счастье для арабской ропейская бюрократия и левые европейские 
звука выделил на реставрацию статуи Свобо-всеобщего избирательного права - тот фашист, женщины, когда ее брат имеет право убить ее интеллектуалы тут нам врут.
ды очередные двадцать с лишним миллионов негодяй и вообще - гад. за прелюбодеяние, или какое это счастье для Но ведь мир не стоит на месте! Мало ли 
долларов.шестилетней сомалийки, когда ей обрезают Сейчас я на минуточку воздержусь от оце- что там было в XVIII веке! В XVIII веке веша-

без анестезии половые губы кухонным ножом Нынешние законы бюрократической Евро-нок работоспособности всеобщего избира- ли за кражу курицы. В XVIII веке в Лондоне 
на обеденном столе, - то он козел, фашист, рет- пы безумны. В Испании целые сельскохозя-тельного права в какой-нибудь Гане или Па- не было полиции, а количество убийств со-
роград и пр. йственные регионы превратились в пустыни, лестине, но вот проблема: а какое отношение ставляло 52 трупа на 100 тысяч (в 52 раза боль-

потому что фермерам платят за то, чтобы они universal suffrage имеет к традиционным евро- Тут надо сказать, я что-то не понимаю это- ше, чем сейчас). В XVIII веке люди не мылись 
не выращивали продукцию. В Италии поля по-пейским ценностям? го трепета перед традициями. У Европы были неделями, в Лондоне не было канализации, а 
крыты солнечными батареями, которые не пе-тоже свои традиции - в XV веке в Великобри-Вы мне не подскажете, для какой демокра- 9-летние дети на мануфактурах вкалывали 14-
редают выработанную электроэнергию нику-тании врагов короны рубили на четыре части, тии Колумб открывал Америку, а сэр Френсис часовой рабочий день. В XVIII веке женщины 
да, потому что им все равно за нее платят; в предварительно выдрав, живьем, кишки и под-Дрейк грабил испанские корабли? На Западе носили корсеты, а к парикам полагались бло-
Германии экономные немцы освещают со-жарив. Но как-то я не думаю, что Дэвид Кэме-времен его расцвета были представлены са- холовки - вы же, Юлия Леонидовна, не хотите 
лнечные батареи… электрическими лампоч-рон может отрубить голову своей жене и со-мые разные режимы: парламентская монар- ходить в корсете и с блохоловкой? И, навер-
ками, потому что выработанную так энергию слаться на то, что следует традициям Генриха хия, как в Великобритании, где круг избирате- ное, вам не кажется справедливым, чтобы де-
забирают в сеть с премией.VIII.лей был ограничен налогоплательщиками; ти работали по 14 часов?

Вы можете себе представить, чтобы в Но я сейчас не о том. Какое отношение республика, как в США, где опять-таки изби- На это я отвечу так. Во-первых, нечего при-
Европе XVIII века платили субсидии крестья-мультикультурализм имеет к европейским цен-ратели были налогоплательщиками.  мазываться. Кошку надо называть кошкой, а не 
нам или парламент диктовал форму огурцов?ностям? Когда Кортес громил ацтекских бож-Абсолютная монархия, как в Пруссии, Испа- утконосом. Не называйте свои ценности 

ков - он что, мультикультурализм проповедо- Социал-демократические, а не европей-нии или России. «европейскими», а честно называйте их 
вал? Когда Васко да Гама топил корабли с па- ские «социал-демократическими». И докладывайте Но вот всеобщего избирательного права 
ломниками в Мекку и садил ядрами по мирно- Итак, вот первая вещь, о которой я хочу без утайки, что вот, мол, исходные европей-не было решительно ни в Великобритании, ни 
му населению малабарского побережья - это сказать. Я не понимаю, почему люди, рассуж- ские ценности были дрянь, но мы их все анну-в США, и Томас Маколей, историк и член бри-
что, была гуманитарная программа? дающие о терпимости, социальной справед- лировали и построили прекрасный новый мир.танского парламента, писал в середине XIX ве-

Европейские ценности времен колониа- ливости, всеобщем избирательном праве, де- Второе. Перечисляйте мне все ценности. ка, что это понятие «совершенно несовмести-
лизма были представлением о безусловном мократии и пр., - говорят о «европейских цен- Не рассказывайте мне, пожалуйста, что в Евро-мо с существованием цивилизации».
примате прогресса и европейской цивилиза- ностях». пе осталась свобода предпринимательства. А Первый раз всеобщее избирательное пра-
ции. Одни европейцы были при этом в чистом Это не «европейские ценности». Это соци- говорите честно: «Мы, государство, считаем во было введено во Франции во времена Вели-
виде расистами и рассуждали о том, что чер- ал-демократические ценности. Это ценности, правильным забирать деньги у работающих кой французской революции и кончилось 
ная и желтая раса-де генетически неполноцен- людей и отдавать их неработающим. Потому которые не имели ничего общего с теми цен-гильотиной и террором; второй раз (для муж-
ны, другие полагали, что к идеям прогресса и что чем больше мы забираем денег, тем боль-ностями, которые исповедовали Колумб, Нью-чин) ввел его железный канцлер Бисмарк в 
западной культуры рано или поздно приоб- ше возрастает наше могущество и тем больше тон, Васко да Гама и даже Томас Джефферсон. Германской империи в 1871 году, желая разба-
щатся и другие расы и народы. Но не было тех, возрастает количество избирателей, которые Эти ценности появились в конце XIX века, а вить свободомыслие немецких собственников 
кто считал, что каннибализм, или многоже- зависят от распределяемых нами денег и голо-укрепились благодаря победам левых на выбо-шовинистическим угаром безмозглых масс.
нство, или обычай сожжения вдов - это такой суют за нас». Перечисляйте свои ценности в рах и диверсионно-идеологической мощи ста-Ценз стал понижаться, а избирательное 

правильном порядке, и если торгуете курицей, замечательный альтернативный обычай, кото- линского СССР.право стало распространяться на неимущих 
не называйте ее карпом.р ы й  н а д о  п е с т о в а т ь  и  л е л е я т ь .  Это также не «общечеловеческие ценнос-после Первой мировой войны, и окончательно 

Аболиционисты в США сражались за свободу А в-третьих, понимаете, какое дело. Ко-ти». Эти ценности не исповедовали ни Джон всеобщим оно стало после Второй мировой, 
дяди Тома. Но они не сражались за то, чтобы нечно, в мире все меняется - кроме желания Локк, ни Адам Смит, ни авторы Декларации под влиянием социалистической идеологии. 
дядя Том снял с себя штаны и надел набедрен- толпы жить на халяву и иметь вожака, который независимости. Что еще важнее: эти ценности Во всех нищих странах, в которых его пыта-
ную повязку; чтобы он отказался от имени эту халяву подарит. Но вот какая проблема. так же не исповедуют - в другом смысле - ни лись ввести - в той же Африке, - всеобщее из-
Том и взял себе имя праотцов - Нкунда или 500 лет крошечная часть света - Европа - влас-Бен Ладен, ни воинствующие исламисты, ни бирательное право приводило к переделу со-
Мбонга, - и чтобы он отказался от английского твовала над миром. Она добилась этой власти деклассированные подонки, устраивающие по-бственности, распространению религиозного 

благодаря частной собственности, техничес-и заговорил на родном киньярванда. Им бы в громы на улицах Лондона. Это, согласитесь, и национального фанатизма и кончалось дик- кому прогрессу, конкуренции европейских голову не пришло сражаться за подобный некоторая проблема, когда группка мусульман татурой. стран между собой, ощущению собственного бред. объявляет лондонский пригород Waltam Forest Но я сейчас о другом. Допустим, всеоб- цивилизационного превосходства и мини-Как только эта идея - о превосходстве евро- зоной шариата и обещает заставить женщин за-щее избирательное право - это венец разви- мальному - по сравнению с азиатскими - госу-пейской цивилизации - кончилась, то кончи- крывать свои лица, а либеральные созерцате-тия. Допустим, каждый безработный ублю- дарству. И за 20 лет, прошедших с момента объ-лось и превосходство европейской цивилиза- ли этой инициативы кивают головами: вот, док, громящий лондонский магазин, — это и е д и н е н и я  Е в р о п ы  и  т о р ж е с т в а  ции. Вместо Европы, которая колонизует весь мол, есть и такая мультикультурная точка зре-есть тот парень, который должен решать, как «общечеловеческих ценностей», это лиде-мир, мы имеем теперь весь мир, который коло- ния.нам всем жить, и кто это отрицает - тот рет- рство просрали.низует Европу. Мне не нравится, когда мне называют роград и фашист. Но при чем здесь европей- Такого фантастического отрицательного Возможно, мультикультурализм - это заме- «общечеловеческими» и «европейскими цен-ские ценности? Всеобщее избирательное пра- результата не добивался даже Китай эпохи чательно, офигительно, и только ретрограды и ностями» то, что не является ни тем, ни дру-во не существовало на Западе, пока Запад вла- Цинь.фашисты не понимают, почему по улицам Лон- гим. Мы этого добра уже накушались в СССР. дел миром. Когда оно пришло на Запад, Запад Юлия Латынинадона ходят закутанные в паранджу гражданки Там сплошь тоже все вверху были большие лю-свое господство в рекордные сроки утратил. обозреватель «Новой газеты»Великобритании. Но факт то, что мультикуль- бители социалистических ценностей, которые 

Европа, ты офигела!
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доходы «Норникеля». Их избиратель кудряшками, сидевшими рядом со привез, не хватит на всех, а по два 
уехал за границу. мной и поддакивавшими ему. Ду- раза в одни руки не даем и всех запо-

Вот если бы не уезжали, то за них маю, что не мне одному эта пластин- минаем».
голосовало бы миллионов 5, и они ка показалась уже заезженной: цены, 
имели бы в Госдуме 20-30 депутатов. ЖКХ, дороги, коррупция, русских Я БЛАГОДАРЕН ЕМУ ЗА 
Но у них избирателя нет, структуры притесняют, с Дальнего Востока уез- ВСЕ, НО ОН УЖЕ НЕ 
липовые. Партия дурацкая как и на- жают, коммунисты это вчерашний ВОЖДЬ
звание. Нигде даже в Европе нет пар- день, эти двое ничего не сделали и 
тии с подобным названием. Больные, пр. Голосуйте за нас и будете в шоко-

В киноцентре на встрече с ВВЖ 
полусумасшедшие люди во главе с ладе. Я помню все визиты ВВЖ на 

скромно сидел Михаил ЕКИМОВ, 
авантюристом ПРОХОРОВЫМ. Ра- Камчатку. Наблюдая его в эту поез-

около 10 лет возглавлявший на Кам-
зогнать и распустить. дку я поймал себя на мысли, что эпо-

чатке отделение партии. Миша чело-
ха его уходит. Всё - песенка спета. Он 

век несгибаемой воли, принципиаль-
уже больше не оригинален. Никакую О ГРАЖДАНСКОЙ ный. Вот как он прокомментировал 
оппозицию он и его партия не пред-ПОЗИЦИИ И КРУГЛЫХ приезд своего бывшего патрона. 
ставляют. То, что он сейчас наезжает ИДИОТАХ - Я ему благодарен за всё, у ме-
на гастарбайтеров и защищзает рус-

ня о нем самые теплые воспомина-
ских приятно, но это чистой воды ли-Там же в аэропорту, отвечая на ния, но ЖИРИНОВСКИЙ уже не 
цемерие. Вспомните 2005 год и поче-вопрос о своей гражданской позиции вождь. Нет уже того огонька в гла-
му тогда с выборов сняли партию и ходит ли Владимир Вольфович на зах. Он сам себя остановил в росте, 
«Родина» Дмитрия РОГОЗИНА. Сня-выборы, он ответил: «Кто не ходит когда Кремль предложил ему вся-
ли по иску ЖИРИНОВСКОГО, защи-на выборы то круглый идиот - анар- ческие блага. Нет никакого усилия 
тившего права гастарбайтеров. Он хист. Я всегда ходил и хожу. И призы-5 августа Камчатку посетил в 6 зать... Вот, скорее всего что уже вто- над собой, нет мощи и политичес-
увидел в телеролике «Понаехали ваю всех ходить». Тут ему возразить раз председатель ЛДПР Владимир рое. Так мне показалось. Больши- кой и физической. Я сидел вблизи 
тут» разжигание национальной роз-нечего.Жириновский. Прилетел чартер- нство народа бежали просто посмот- и видел его тик ноги, порой астма-

ным рейсом из Магадана на само- реть на Жириновского, как на какое- тическое дыхание. В свое время он 
лете «Bombardier Challenger 605″ то чудо. мобилизовал людей.
швейцарской авиакомпании «Вис- ВВЖ некоторым людям давал Спасибо ему, что свое слово в 
таДжет». деньги по 500 руб. Давал не сам, а его истории он сказал. И у меня поя-

сподручный, по его указке: дай ей вилось чувство сожаления, что ухо-
На таких летают очень бога- 500 рублей, дай ему 500. Несколько дит целая эпоха. У него были все 

тые люди. В прошлом году на подо- человек отказались взять. Видимо по- силы стать главой государство, но 
бном бизнес-лайнере прилетал стеснялись. Кто-то брал, может, на па- он этого побоялся. Я руководил от-
главный поп России – патриарх мять, как сувенир. А не брали неко- делением ЛДПР с 1996 года до тех 
Кирилл. торые, потому что это выглядело уни- пор, пока меня не посадили в тюрь-

жением. Едет барин и мелочь броса- му усилиями ЧАЙКИ и ФСБ. За 
В межсекторе аэропорта Жири- ет в придорожную пыль детям крес- это время меня несколько раз пы-

новский встретился с немногочис- тьян на пряники. тались «свергнуть» БАЧИШ, 
ленной прессой, большей частью со- Одна девушка отказалась взять КО Р Н Е Е В ,  Э Й Т И Н ГО Н  и  
стоящей из телесъемочной группы деньги, так он закатил чуть ли не ис- ТОКУНОВА. Двое из них уже на 
Би-Би-Си, прилетевшей на Камчатку терику. Кричал: «Что вы все жалуе- том  свете .  Печа льно,  что  
снимать сюжеты фильма о депутате тесь, что плохо живете, а денег не бе- ГОЛУБЕВ перенес отделение в но-
ЛДПР Андрее Луговом. У межсекто- рете!» Когда одна бабушка отказа- вое место. Зачем? На Ленинской 
ра стояло два автобуса для сторонни- лась взять 500 рублей, то вождь ска- все знали, что мы там находимся. 
ков. Было немного знамен и людей в зал, что выступит за то, чтобы пен- Тем более эта квартира принадле-
партийных футболках и кепках. Наб- сии не повышали. Было видно, что жит ЖИРИНОВСКОМУ. Я удив-
людалась группа милиции по кустам ВВЖ оторван от народа, хотя часто с лен, что пришло всего пол зала. Та-
и две машины ДПС. Хотя в сопро- ним общается. Он не понимает цены кого раньше никогда не было. Хо-
вождении была всего одна патруль- деньгам, думая, что 500 рублей - это тя среди людей появились уже здра-
ная машина ГАИ. превеликое счастье и на них можно вые возгласы и мысли, что надо са-

Для Вольфовича был приготов- жить припеваючи. Он не ориентиру- мим что-то делать и брать власть в 
ни. Помните - там нерусские арбуз-лен «газпромовский» черный «Мер- ется в ценах. В рыбном павильоне он свои руки как в 1917-м, иначе по-
ные семечки плевали в Москве. И ЗАЕЗЖЕННАЯ седес S450 4matic» госномер «о0- приказал своим людям купить 1 кг ик- другому никак нельзя. 
вот сейчас опять эти его речи о рус-07оо». В каждом регионе встречаю- ры за 1400 руб. какой-то тётеньке, по- ПЛАСТИНКА Действительно, тут трудно не со-
ских и приезжих выглядят лицемер-щих предупреждают, чтобы не пода- жаловавшейся на жизнь. Вот счастье гласиться с ЕКИМОВЫМ, что время 
но.вали ему джипы, в которые высоко са- то привалило. Сам икру с ложечки по- ЖИРИНОВСКОГО близится к зака-В пятницу, после рынка КП и не-

После встречи в «Октябрьском» дится, так как шеф уже не может так пробовать отказался. В толпе кто-то ту. Партию оставить по большому большого отдыха, Владимир Воль-
людям на выходе давали по 1000 руб-высоко поднять ногу и ему тяжело. сказанул: пусть Луговой попробует счету не на кого. Вряд ли он еще при-фович приехал в киноцентр «Окт-
лей. Как он сказал «детям на конфе-После аэропорта ВВЖ поехал в может она с полонием. летит на Камчатку. Силы и физичес-ябрьский». Там его встречал оркестр. 
ты». Кстати, в Магадане также на вы-Петропавловск-Камчатский, остано- Также отказался попробовать кое здоровье его покидают неумоли-В зале на 350 мест было примерно 
ходе давали по «штукарику». ВВЖ вившись по пути один раз, чтобы вы- клубнику: «Она с микробами!» И за- мо. Нового он ничего не сказал и 200 человек, среди которых были не-
там рекомендовал не толпиться у вы-йти на обочину дороги, в поле. Его со- претил охране пробовать. Может ду- вряд ли скажет. И мне он напоминал мало зевак. Их предупредили, что 
хода: «Ста пятидесяти тысяч, что я провожали сзади штук шесть джи- мает, что его хотят отравить?! отстрелянную гильзу…надо устроить овацию когда ВВЖ за-

пов соратников. Скорость неболь- йдет в зал. Так и сделали. Депутат Лу-
шой кавалькады была 70-80 км/ч. Ви- ОБ АВАНТЮРИСТАХ ИЗ говой, на которого выписан евроор-
димо быструю езду вождь партии не- дер на арест, сидел на сцене справа от «ПРАВОГО ДЕЛА»
долюбливает. Жириновского. Я подумал - не на не-В аэропорту он нашел новый объ-

Из аэропорта его сразу привезли го ль собирается оставить партию ект для критики - партию «Правое де-
на рынок КП, где он прошелся меж- Вольфович, а то сынок его не тянет. ло». Вот что он сказал о ней.
ду рядов. Как и следовало, Владимир Местный главный «сокол Жиринов-- Группа авантюристов создала 
Вольфович устроил своего рода шоу. ского» многодетный отец Валерий «Правое дело». Никакого «Правого 
Поскольку у каждого продавца и по- ГОЛУБЕВ сидел слева. В ходе визи-дела» нет. Это еще в 1990 году на ба-
купателя на сотовом телефоне есть та было видно, что этот вояж ему дос-зе КПСС создал демократическую 
снимающая штучка, которая может тавил немало хлопот и трат. Почему-платформу Николай ТРАВКИН. По-
не только делать снимки, но еще и за- то не было камчатских депутатов-том бразды взяли в свои руки 
писывать видео, то каждый считал жириновцев МЕЩЕРЯКОВА и ГОВОРУХИН и ГЛАЗЬЕВ. Потом ру-
своим долгом заснять Вольфовича КОРОБОЧКИ. Но они показушные ководил БОГДАНОВ, чудак такой с 
для семейной коллекции или чтобы «жириновцы». МЕЩЕРЯКОВ, как и длинными волосами, который балло-
просто чтобы потом порисоваться пе- ГОЛУБЕВ, по большому счету купи-т и р о в а л с я  в  п р е з и д е н т ы .  
ред близкими. И эта снимающая тол- ли местную ячейку партии.КАСЬЯНОВ пытался поднять пар-
па создавала трудности не только Посидев, послушав все это ми-тию. БАРЩЕВСКИЙ на ее платфор-
штатным фотографам и съемочной нут 30, я устал. Поскольку слышал ме создавал «Гражданскую силу». 
группе Би-Би-Си, но и охране. Ду- все это неоднократно. И не стесняясь Потом она стала СПС. Это все муче-
маю, что привези марсианина или вышел из зала. Попил водички. В сво-ния псевдоложных демократов, быв-
слона, и то они не вызвали бы такого ей речи Вольфович был неоригина-ших коммунистов. Все они бывшие - 
ажиотажа. Что это - по-прежнему не- лен. Хотя говорил четко и ясно, но и ГАЙДАР, и ЧУБАЙС. И вот теперь 
пререкаемый народный авторитет и как-то примитивно. Было рассчита-ПРОХОРОВ вылез, который ни 1 ко-
популярность или… как бы это ска- но на двух бабушек с химическими пейки честно не заработал, а отобрал 

Игорь КРАВЧУК: 
Песенка Вождя спета. И мне он напоминает
отстрелянную гильзу...
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В Твери 26 августа за- лезни. Также будет прове- ровые перестановки. Кремль «Невскому экспрессу» само-
стрелился глава местного ряться и его личная жизнь. сменил опального губерна- убийство тоже вряд ли связа-
УФСБ генерал-майор Кон- Известно, что в мае этого го- тора Дмитрия Зеленина на ря- но. Если у ФСБ и были ка-
стантин Морев. Причины да генерал женился на со- занского вице-губернатора кие-то служебные упуще-
самоубийства высокопос- труднице службы протокола Андрея Шевелева, бывшего ния, то не на территории 
тавленного чекиста пока тогдашнего губернатора десантника, неоднократно Тверской области. Склоня-
не известны и могут быть Тверской области Дмитрия бывавшего в командировках юсь к тому, что это что-то 
связаны как с его службой, Зеленина. Это была уже чет- на Северном Кавказе. личное.
так и с личной жизнью. вертая жена чекиста. После - Морев был прекрасным Константин Морев ро-

свадьбы глава региона на-Морев застрелился из кадровым офицером, - рас- дился в 1958 году в городе 
значил Майю Мореву замру-служебного пистолета в сво- сказал «Известиям» главный Абакане Красноярского 
ководителя аппарата.ем кабинете, расположенном редактор газеты «Тверской края. Высшее образование 

на набережной Афанасия Ни- - Случившееся стало для репортер», полковник нало- получил в красноярском 
китина. Генерал не оставил нас полной неожиданнос- говой полиции в отставке Аэрокосмическом универси-
никаких записок, поэтому тью. Мы потрясены. Мы зна- Абдулла Экаев. - Не думаю, тете. На службе в органах 
причины его самоубийства л и  К о н с т а н т и н а  что его самоубийство было госбезопасности с 1982 года. 
до сих пор не ясны. Сейчас в Анатольевича как человека связано со взаимоотношени- До назначения на должность 
УФСБ началась служебная неконфликтного. Отноше- ями с властью. Губернатор начальника УФСБ по Твер-
проверка. В управлении от ния с властями у него были для начальника такого ведо- ской области в 2007 году Мо-
комментариев отказались. ровные, - рассказывает за- мства - не фигура. Это Морев рев возглавлял УФСБ по Рес- рственными наградами - ме- четный сотрудник контрраз-

мгубернатора Тверской об- знал о губернаторе все, а не публике Саха (Якутия), а до Согласно одной из вер- далями ордена «За заслуги ведки».
ласти Сергей Дудука. наоборот. Так что с этой сто- этого был замглавы УФСБ сий, высокопоставленный че- перед Отечеством» I и II сте- по материалам 

роны вряд ли появится вер- по Красноярскому краю.кист свел счеты с жизнью из- В июле 2011 года в реги- пени, а также знаком «По- газеты “Известия”
сия. С началом процесса по за проблем на работе или бо- оне произошли крупные кад- Н а г р а ж д е н  го с уд а-

В Нижнем Новгороде покончил жизнь ный орган по итогам внутренней проверки государственный инспектор этого же отдела 
самоубийством замначальника отдела ре- Волжского территориального управления Владислав Семенов, которые подозревают-
гистрации и лицензирования Волжского Госморречнадзора, которая "выявила недо- ся в халатности. Чиновников обвиняют в ха-
у п р а в л е н и я  Го с м о р р е ч н а д з о р а  четы в организации работы в этом управле- латности, а именно выдаче лицензии на пе-
Александр Храмов, проходивший свиде- нии". ревозку пассажиров субарендатору "Булга-
телем по делу о крушении теплохода "Бул- Сегодня же сообщалось, что Генпроку- рии", компании "АгроРечТур" без проверки 
гария", сообщает "Интерфакс" со ссыл- ратура признала незаконным решение Рос- реального состояния судна. 
кой на источник в правоохранительных транснадзора об отмене приказов Госмор- Ранее в связи с аварией теплохода "Бул-
органах. По данным источника, чинов- речнадзора о привлечении к дисциплинар- гария" изначально были привлечены к дис-
ник застрелился. ной ответственности ряда чиновников в свя- циплинарной ответственности за ненадле-

Эту информацию подтвердил также офи- зи с аварией теплохода "Булгария". жащее исполнение служебных обязаннос-
циальный представитель СК РФ Владимир На совместном заседании обществен- тей четыре должностных лица Волжского 
Маркин, добавив, что неделю назад с чинов- ных советов Минтранса и Госморречнадзо- управления: заместитель начальника данно-
ником проводились следственные действия. ра, посвященном крушению теплохода "Бул- го управления, начальник Казанского ли-либерного пистолета "ЕРМА-ВЕРК" калиб-

Храмов застрелился вечером 22 августа, гария", Левитин сообщал ранее, что в ми- нейного отдела и два государственных ин-ра 5,6 мм. В кармане убитого было обнару-
получив приказ о своем увольнении, сооб- нистерстве создана комиссия, которая про- спектора. При этом о подозрениях и санкци-жено 44 патрона, пишет "РБК daily". 
щает отраслевое издание PortNews со ссыл- водит оценку действий или бездействия со- ях в отношении Храмова не сообщалось. Ранее министр транспорта РФ Игорь Ле-
кой на источник, знакомый с погибшим. трудников, подведомственных учреждению. Пассажирский двухпалубный теплоход витин освободил заместителя руководителя 

Именно его ведомство выдавало лицен- Министр отмечал, что если вина таких со- "Булгария", построенный в 1955 году в Че-Федеральной службы по надзору в сфере 
зию субарендаторам теплохода на пасса- трудников будет выявлена, то к ним будут хословакии (ранее назывался "Украина") за-транспорта (Ространснадзор) Владимира 
жирские перевозки. Сообщается, что в каби- применены очень жесткие меры наказания. тонул 10 июля на Куйбышевском водохрани-Попова от занимаемой должности. Увольне-
нете и дома у Храмова проходили обыски по 16 августа стало известно, что фигуран- лище в районе поселка Сюкеево Камско-ние чиновника, курировавшего водный 
делу "Булгарии". тами уголовного дела о крушении "Булга- Устьинского района Татарстана. На борту на-транспорт, произошло спустя месяц после 

Тело чиновника было обнаружено в кус- рии" стали начальник Казанского линейного ходился 201 человек, спасти удалось 79. По-трагедии теплохода "Булгария". Правда, в 
тарнике возле дома, где проживал 59-летний отдела Волжского управления госуда- гибли 122 человека, в том числе 28 детей.пресс-службе Минтранса заявили, что 
мужчина. Смерть наступила в результате рственного морского и речного надзора Рос- По материалам “Интерфакс”увольнение чиновника не связано с этим де-
огнестрельного ранения головы из мелкока- транснадзора Ирек Тимергазеев и главный лом, добавив, что Попов покинул надзор-

В Чите, на территории крае- по Забайкальскому краю, из авто- медицинское исследование", - гово- решение. судебных органах, прокуратуре. За-
вой клинической больницы, в машины изъято гладкоствольное рится в сообщении. тем он возглавлял службу судеб-В пресс-службе "Интерфаксу" 
четверг вечером в своей автома- охотничье ружье "ИЖ" и несколь- ных приставов Читинской области, Одной из основных версий сле- уточнили, что Куклин находился 
шине застрелился бывший руко- ко патронов к нему. комиссию по правам человека Чи-дствие рассматривает самоуби- на лечении. "Возможно, что самоу-
водитель управления службы су- тинской области."На месте происшествия рабо- йство. бийство как-то связано с его болез-
дебных приставов Читинской об- тала следственно-оперативная нью", - дополнил собеседник аг-В настоящее время устанавли-
ласти Александр Куклин. группа, проведен осмотр места про- ентства. ваются обстоятельства произо- По материалам

Как передает "Интерфакс" со исшествия, опрошены очевидцы шедшего. По результатам провер- Александр Куклин - судья в от- “Интерфакс”
ссылкой на пресс-службу СУ СКР инцидента, назначено судебно- ки будет принято процессуальное ставке. Долгое время проработал в 

щили о возбуж- жностным лицом в крупном разме- Ранее во вторник в 11:46 по мес- вом УФСИН разыгрался скандал, 
дении против не- ре)", - рассказал журналистам офи- тному времени сообщалось, что в "ниточки этого многомиллионного 
го уголовного де- циальный представитель СК Вла- Хабаровске найден мертвым в рабо- мошенничества могли вести на-
ла по подозре- димир Маркин. Чиновнику могло чем кабинете начальник УФСИН по верх", указывал "Хабаровский экс-
нию в получе- грозить до 12 лет заключения, отме- краю Владимир Конецких. Офици- пресс". Бывшего начальника коло-
нии крупной чает РИА "Новости". ально о причинах самоубийства не нии-поселения в Заозерном тогда об-
взятки, объя- По словам Маркина, Конецких 2 сообщалось. По данным некоторых винили в крупном мошенничестве, 
вил СКР. августа 2011 года выстрелил себе в СМИ, Конецких покончил с собой ему грозило до 10 лет, напоминал по-

"За несколь- голову из табельного пистолета во прямо в ходе обыска, проводимого в ртал. 
ко часов до прои- время проведения обыска в его слу- его кабинете сотрудниками Сле- По сведениям источников изда-
зошедшего Ко- жебном кабинете. По факту самоу- дственного комитета, по другим све- ния, по договору с предпринимате-
нецких был уве- бийства главного хабаровского тю- дениям - когда следовали в краевого лем в УФСИН Хабаровского края за-
домлен следова- ремщика проводится доследствени- управления делали выемку доку- ключенные должны были выращи-
т е л я м и  с л е- ая проверка, решается вопрос о воз- ментов. вать овощи и снабжать ими другие 
д с т в е н н о г о  буждении уголовного дела против "Взломать закрытую на замок ведомственные учреждения. Но в хо-
управления по сыщиков. "В рамках проверки по дверь и предотвратить самоуби- де следствия выяснилось, что ниче-
Хабаровскому данному факту будет дана оценка де- йство следователи не успели. Прие- го никто не выращивал, а овощи за-

Глава УФСИН по Хабаров- краю о возбуж- йствиям сотрудников, осуще- хавшие врачи скорой помощи кон- купались на оптовых базах. Между 
скому краю Владимир Конецких дении в отношении него уголовного ствлявшим оперативное сопровож- статировали смерть. Рядом с телом тем на сельскохозяйственные рабо-
застрелился во время обыска в дела по признакам преступления, дение при проведении следствен- лежал пистолет", - рассказал ранее ты было отпущено 5 миллионов руб-
его служебном кабинете во втор- предусмотренного частью 4 статьи ных действий по уголовному делу", источник РИА "Новости". лей, отмечалось в публикации.
ник, а незадолго до этого ему сооб- 290 УК РФ (получение взятки дол- - подчеркнул представитель СК. Несколько месяцев назад в крае- РИА "Новости"

В Твери застрелился глава местного УФСБ

Застрелился чиновник Госморречнадзора - свидетель по делу "Булгарии"

В Чите застрелился бывший руководитель регионального УФССП

Глава Хабаровского УФСИН застрелился, когда понял, что его пришли арестовывать
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Ловись рыбка, большая и маленькаяУправление МВД России по 
Камчатскому краю

«Путина-2011»
Полицейские Камчатки изъяли на под-

польном заводе более 32 тонн лосося
Напомним, в октябре прошлого года 

камчатские пограничники при осмотре 
судна, пришедшего в порт Петропавлов-
ска из Олюторского района, обнаружили в 
трюме тайник, в котором находилось око-
ло 1 т контрабандной икры лососевых 
рыб.

Сотрудники оперативно-разыскной 
части по экономической безопасности 
управления МВД по Камчатскому краю об-
наружили в Усть-Большерецке подполь-
ный цех по заготовке рыбопродукции. На 
нелегальном заводе изъято более 32 тонн 
рыбы и около 800 кг икры, сообщили "Фе-
дералПресс" в пресс-службе УМВД по ре-
гиону.

Полицейские на Камчатке обнаружи-
ли подпольный цех по приемке незаконно 
добытого сырца рыб лососевых видов в 
райцентре Усть-Большерецк. "На террито-
рии завода обнаружено и изъято 800 кг со-
леной икры, 28 тыс. кг мороженой красной 
рыбы и 4,5 тыс. кг свежего лосося", - сооб-
щила агентству "Интерфакс-Дальний Вос-
ток" в понедельник пресс-секретарь 
Управления МВД по Камчатскому краю 
Алла Иванова. 
Аборигены Камчатки залезли в чу-

жой "огород”
Полицейские Камчатки изъяли на под-

польном заводе более 32 тонн лосося
Сотрудниками отряда специального 

назначения была проверена промысловая 
деятельность одной из товарищеско-
семейных общин малочисленных народов 
Севера, занимающихся рыбным промыс-
лом на реке Большая. Она показала, что 
бригада общины самовольно покинула, 
предоставленный промысловый участок.

Бригада покинула выделенный учас-
ток, и, заняв другой, превысила установ-
ленный вылов рыбы более чем на две тон-
ны. Камчатские полицейские проверили, 
как идет путина у общины КМНС.

С 27 августа прекращен вылов лосо-
сей в целях промышленного и при-

брежного рыболовства в Северо-
Курильской зоне и Камчатско-

Курильской подзоне. Ограничения вве-
дены и на шести реках Анивского ра-

йона Сахалинской области.
В минувшую пятницу состоялось оче-

редное заседание комиссии по регулиро-
ванию вылова (добычи) анадромных ви-
дов рыб в Сахалинской области. По со-
стоянию на 26 августа рыбаки региона до-
были 169,5 тыс. тонн лососевых и в це-
лом нынешние объемы уже превысили 
ранее озвученные научные прогнозы по-
чти на 6,5 тыс. тонн. Основными района-
ми промысла в настоящее время остают-
ся Долинский и Корсаковский.

Как сообщили РИА Fishnews.ru, в Са-
халино-Курильском территориальном 
управлении Росрыболовства, рассмот-
рев заявки предприятий, комиссия выде-
лила дополнительные объемы вылова ке-
ты и горбуши. В целях промышленного и 
прибрежного рыболовства юридичес-
ким лицам, осуществляющим промысел 
в Восточно-Сахалинской подзоне, разре-
шено дополнительно добыть 500 тонн 
горбуши и 400 тонн кеты. Для организа-
ции спортивно-любительского рыболо-
вства в этой подзоне выделено 4 тонны ке-
ты и 5 тонн горбуши. В Южно-
Курильской подзоне любители смогут до-
быть 1 тонну горбуши.

Вместе с тем в заливе Анива и на 
Южных Курилах ситуация с выловом 
красной рыбы по-прежнему остается на-
пряженной. В связи с этим, по решению 
комиссии, с 28 августа приостановлено 
любительское и спортивное рыболо-
вство горбуши на реке Лютога. 

Также с 27 августа прекращен вылов 
лососей в целях промышленного и при-
брежного рыболовства в Северо-
Курильской  зоне  и  Камчат ско-
Курильской подзоне.

РИА Fishnews.ru 

Уровень воды в реках Камчатки соотве- все морские невода на западном побережье стоимость путёвки 200 рублей.
тствует ежегодным средним показателям, ха- Камчатки. Путёвки выдаются:  на месте лова; ул. Мак-
рактерным для этого времени года. На гидро- На реке Опале подходы на уровне прогноз- сутова, д.42, оф. 5
логический режим незначительно оказали влия- ных для этого - нечетного - года, заполнение не- - рыбопромысловые участки № 244 и № 
ние осадки прошедшие в средней части полу- рестилищ удовлетворительное. 248 (бухта Завойко) ловить можно чавычу, не-
острова в течение прошлой недели. Температу- В средней части западного побережья Кам- рку, кету, горбушу сетями, путёвки на месте ло-
ра воды в реках Камчатки постепенно понижа- чатки подходы тихоокеанских лососей остают- ва, стоимость путёвки 300 рублей, горбуши и 
ется и так же соответствует среднемноголет- ся на низком уровне, уровень воды несколько кеты практически нет, поштучно попадается ки-
ним показателям. вырос после прошедших осадков. Подходы гор- жуч.

На севере восточного побережья, в Кара- буши, кеты и кижуча немногочисленные, за- - рыбопромысловый участок № 222 (тонь 
гинском заливе и в заливе Корфа, продолжает- полнение нерестилищ рек Большой, Ичи, Боль- «Гора Заросшая) ловить можно чавычу, нерку, 
ся ход кеты и кижуча, численность незначи- шой Воровской остается ниже показателей про- кету, горбушу сетями, путёвки на месте лова, 
тельна, находится на уровне среднегодовых зна- шлых лет, введен временный запрет на промы- стоимость путёвки 300 рублей, горбуши и кеты 
чений. сел на реке Большой. Заполнение нерестилищ практически нет, поштучно попадается кижуч.

В средней части Восточного побережья по- на реке Большая всё еще слабое, плотность за- Справки по тел. 42-80-15 (г. Петропав-
луострова, на реке Камчатке отмечено посте- полнения нерестилищ от 2 до 0,01 особи на 100 ловск-Камчатский) и 8-914-022-37-88 (г.Вилю-
пенное увеличение численности тихоокеан- кв.м. чинск)
ских лососей, прошедших на нерест, начало хо- В северной части западного побережья их- По Усть-Камчатскому району работает:
да кижуча, продолжается ход кеты. Вследствии тиологи Севвострыбвода продолжают отме- - рыбопромысловый участок № 280 (Кам-
этого временный запрет на промысел на реке чать увеличение интенсивности нерестового чатский залив), ловить можно чавычу, кету, не-
Камчатка отменён. Происходит заполнение не- хода кижуча, уловы в районе Усть-Хайрюзова рку, палтуса белокорого, треску удочками и се-
рестилищ в среднем течении реки (бассейн озе- составляют от 100 до 500 кг за промысловое тями, путёвки на месте лова. 
ра Ушки, реки Николки), нерестовый ход не- усилие с преимущественным преобладанием Стоимость путёвки: 300 рублей. 
рки, горбуши и чавычи закончился, показатели кижуча (60-70%), заканчивается массовый ход Справки по тел. 42-80-15 (г. Петропав-
степени заполнения нерестилищ ниже средне- кеты. ловск-Камчатский) и тел. (8-41534) 2-57-00 (п. 
годовых, плотность заполнения нерестилищ Рыбоводные заводы Севвострыбвода про- Усть-Камчатск)
горбуши до 25 шт. на 100 кв.м., нерки от 0,3 до должают отлов производителей тихоокеанских По Усть-Большерецкому району работают:
11,3 особей на 100 кв. метров, чавычи – 0,02 лососей для обеспечения закладки икры следу- - рыбопромысловые участки № 153 (Охот-
особей, из-за подъема воды за прошедшую не- ющего сезона. Лов производится в основном ское море), ловить можно корюшку, навагу, 
делю часть нерестовых гнезд находится на мел- сетными орудиями лова. Уже выловлено: кеты гольцов, лососей удочками и сетями, путёвки 
ководье, что по мнению специалистов- на Паратунском ЭПЛРЗ 11443 самок и 26488 на месте лова и № 139 (Охотское море) ловить 
ихтиологов может привести к промерзанию и шт. самцов кеты и было заложено 20 121,9 можно корюшку, навагу, лососей удочками и се-
гибели до 15% нерестовых гнезд в период замо- тыс.шт. икры кеты, ЛРЗ «Кеткино» отловил тями, путёвки на месте лова. Стоимость путёв-
розков. Продолжается ход кеты и кижуча. За- 6003 самок и 5484 самцов кеты, заложено на ин- ки 75 рублей (гольцы), 300 рублей (другие ви-
полнение нерестилищ в верхнем течении реки кубацию 7 793,7 тыс.шт. икры кеты. На Мал- ды рыб), чавыча освоена полностью, попада-
Камчатки остается незначительным, подходы кинском ЛРЗ всего отловлено 144 самки и 280 ются корюшка, навага, хорошо идут нерка, ке-
единичные. самцов чавычи, а так же 176 самок и 351 сам- та, горбуша и гольцы.

Подходы лососевых на Командорских цов нерки, на инкубацию заложили 995 тыс.шт. - рыбопромысловый участок № 731 (р. 
островах (остров Беринга) на удовлетвори- икры чавычи и 344,8 тыс.шт. икры нерки. На Большая), ловить можно гольцов и чавычу 
тельном уровне, ход горбуши и нерки на нерес- ЛРЗ «Озерки» выловлено 268 самки и 278 сам- удочками и спиннингами, стоимость путёвки 
тилища закончился, заполнения нерестилищ цов кеты, а так же 2208 самки и 1666 самцов не- 50 рублей (гольцы) и 200 рублей (лосось)
хорошее, плотность заполнения нерестилищ рки, заложено на инкубацию 450,2 тыс.шт. ик- Справки по тел. 42-80-15 (г. Петропав-
неркой в среднем 5-8 особей на 100 кв.м., гор- ры кеты и 3254 тыс.шт. икры нерка. На Вилюй- ловск-Камчатский) и 8-909-833-53-77 (п. Усть-
буши – до 10 особей на 100 кв.м. ском ЛРЗ выловлено 43 самки и 53 самцов, за- Большерецк)

В южной части восточного побережья Кам- кладка икры пока не производилась. По Соболевскому району работают:
чатки, в Авачинском заливе, на реках Аваче и 

- рыбопромысловые участки № 70 и № 73 Паратунке происходит продолжение нересто- Любительское и спортивное ры- (Охотское море), ловить можно корюшку, нава-вого хода кижуча, ход кеты заканчивается, в це-
гу, гольцов, лососей удочками и сетями, путёв-боловство лом подходы незначительные, на уровне сред-
ки на месте лова, подходы рыбы слабые, стои-негодовых показателей. Плотность заполнения в Камчатском крае мость путёвки: 75 рублей (гольцы), 300 рублей нерестилищ на этих реках ниже среднегодовых По Елизовскому району работают: (другие виды рыб)показателей, что стало причиной введения за- - рыбопромысловый участок № 766 (р. - рыбопромысловые участки № 694 (р. Удо-прета на осуществление рыболовства в целях Авача) ловить можно: гольцов удочками и спин- ва) ловить можно гольцов и лососей сетями и обеспечения ведения традиционного образа нингами, стоимость путёвки 50 рублей;  чавы- удочками и № 686 (р. Воровская, протока Сен-жизни и осуществления традиционной хозя- чу, горбушу, кету и нерку удочками и спиннин- ная) ловить можно лососей сетями и удочками, йственной деятельности коренных малочис- гами, стоимость путёвки 200 рублей. подходы рыбы слабые, стоимость путёвки 50 ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Путёвки выдаются:  на месте лова; ул. Мак- рублей (гольцы) и 200 рублей (лосось) Востока Российской Федерации физическими сутова, д.42, оф. 5;  ул. Владивостокская, 17 (м- Справки по тел. 42-80-15 (г. Петропав-лицами, в отношении анадромных видов рыб, н «Рыболовные снасти»); ул. Бохняка, 3 (м-н ловск-Камчатский) и 8-415-36-32-324 (с. Собо-на водных объектах в границах Елизовского ра- «Рыболовный мир»); микрорынок на 8-ом кило- лево)йона, Петропавловск-Камчатского и Вилючин- метре (м-н «Поплавок»); ул. Беринга, 10 (м-н Также открыты участки по Алеутскому, ского городских округов, а также прилегающих «Бирюса», г.Елизово). Пенжинскому, Карагинскому и Олюторскому морских акваториях с 22 августа этого года. Ход кижуча пошёл на спад. районам.На западном побережье практически на - рыбопромысловый участок № 772 (р. На-  Справки по тел. 42-80-15 (г. Петропав-всех реках средней части полуострова продол- лычева) ловить можно: гольцов удочками и ловск-Камчатский)жается ход кеты и ход кижуча, нерестовый ход спиннингами, стоимость путёвки 50 рублей; не- А.Петровгорбуши и нерки закончился, подходы ниже рку, кету и горбушу удочками и спиннингами, 

прогнозных оценок. В связи с этим закрыты 

Севвострыбвод сообщает

го районов. А уже в полдень судейская кол-
легия подвела итоги.

Первое место досталось Александру 
Приказчикову, вес общего улова у которого 
составил 7,4 кг. Вторым оказался 
Александр Чибышев, третьим – Иван Да-
выдов (он же вытащил самую большую ры-
бу - 4 килограмма 750 граммов). Самую ма-
ленькую рыбёшку – всего четверть кило 

27 августа 2011 года на рыбопромысло-
вом участке для организации любите- живого веса – извлёк из реки Авачи Олег 
льского и спортивного рыболовства № 766 Мороз. Женщина-рыболов Людмила Лука-
(Елизовский район, река Авача) прошли шенко выудила полукилограммового кижу-
организованные и проведенные Севвос- ча.
трыбводом соревнования по лову кижуча Все участники получили грамоты от 
спиннингом с блесною. Севвострыбвода и ценные призы – термо-

Соревнования начались ранним утром, сы, катушки, наборы кружек, компрессо-
в них приняли участие свыше полусотни ры – от специализированных магазинов 
рыболовов-любителей, приехавших не «Поплавок», «Бирюса» и «Рыболовный 
только из Петропавловска и Елизова, но да- мир».
же из Усть-Большерецкого и Мильковско-
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Напомним, речь идет о заказе лось. постоянно регламентные работы… Функцио- от цены составляет его монтаж, наладка и ис-
№0173100003011000023 от 16 августа  от Заказ №0173100003011000023 от 16 ав- нал у него совсем не сложный, а за такие день- пытание. Однако эти разные виды услуг объе-
Казначейства России. Требуется – доработ- густа сейчас обсуждает весь интернет. Заказ- ги можно было сделать что-то выдающееся. динены в один лот, а от победителя требуется 
ка сайта госзакупок, всего за 778 млн руб- чик - Казначейство России. Требуется - «по- Сайт закупок совершенно не соответствует обладание лицензиями… ФСБ и ФСТЭК».
лей (при том, что 360 млн уже в него «вбу- ставка (включая установку и настройку) про- не своему значению, ни деньгам, вложенным Зачем? По мнению Навального, это дела-
хали». Итого 1 миллиард 138 миллионов граммно-аппаратного комплекса Общерос- в него. Сейчас к уже потраченным 360 милли- ется с целью снизить количество возможных 
рублей. сийского официального сайта (ПАК ООС) онам добавятся ещё 778. Итого 1 миллиард участников торгов, завысить цену и получить 

Юристы РосПила, узнав о закупке, подго- для обеспечения функционирования Обще- 138 миллионов рублей. Лично у меня нет объ- откат.
товили жалобу в ФАС. российского официального сайта». Проще го- яснений этой поистине грандиозной сумме». Смонтировать и наладить оборудование 

Сегодня ФАС удовлетворила жалобу, при- воря - доработка сайта госзакупок, на кото- Известно, что юристы РосПила готовят может любой производитель, главное - про-
знав ее обоснованной в той части, где Казна- рый уже потратили 360 млн в прошлом году. жалобу. писать это в контракте. Защитить сайт (в слу-
чейство требовало от будущих участников «Что я могу сказать, - пишет Алексей На- «Если посмотреть документацию, - пояс- чае, когда для этого требуется организация с 
тендера наличие лицензий ФСТЭК и ФСБ. вальный, автор проекта РосПил, в своем бло- няет Навальный, - то мы увидим, что 92% от лицензией) - можно, проведя отдельные тор-

Требования признаны незаконными. На- ге - сайт zakupki.gov.ru, с которым РосПил ра- цены контракта составляет покупка оборудо- ги именно на эту услугу.
личие данных лицензий не обязательно. Оспо- ботает постоянно, может довести до белого вания и приобретение неисключительных Юлия Балашова
рить высокую цену контракта юристам не уда- каления кого угодно. Работает он чудовищно, прав на программное обеспечение. Лишь 8% «Новая газета»

ГОСЗАКУПКИ 

ФАС России признал обоснованной жалобу на доработку сайта за 778 млн рублей

Новый скандал с незаконны- чатся в суды. А квартиры в небос- ем... Но поскольку квар-
ми многоквартирниками разго- кребах, над которыми нависла угро- тиры в таких домах стоят 
рается в Подмосковье. На этот раз за сносов, продолжают продавать- дешевле, люди их и поку-
возмущены жители поселка ся. пают.
Удельная Раменского района. Без Есть ли какие-либо подвижки в - БТИ может пой-
согласования с местной админис- ситуации? В администрации Ле- мать за руку "бизнесме-
трацией здесь вымахал дом на 40 нинского района сообщили: по одно- нов на сотках"?
квартир, растет и другой. му из домов решение о сносе всту- Денисов: Предполо-

Как утверждают местные жите- пило в силу, по двум другим судеб- жим, к нам обращается за-
ли, некая фирма облюбовала забро- ные разбирательства еще идут. А в явитель, физическое ли-
шенный участок земли и разверну- администрации Мытищ сказали: цо, и говорит: "Я построю 
ла строительство. Соседство с та- "Очередной суд по Вешкам должен трехэтажный дом, 48 квар-
ким небоскребом, опасаются люди, состояться в начале сентября. Какое тир. У меня большая 
чревато для них большими пробле- будет принято решение - вопрос". С семья, и она будет еще 
мами. Мало того, что между окнами обсуждения этой ситуации вчера на- больше. В этом доме мы 
новостроя и давно стоящих домов чалась "горячая линия" с директо- будем жить. Я хочу, чтобы 
минимальное расстояние, так еще и ром Московского областного БТИ вы мне выдали кадастро-
старенький трансформатор посто- Владимиром Денисовым. вый паспорт". Мы обме-
янно выходит из строя: его мощнос- - Владимир Алексеевич, неко- ряем дом и выдаем кадас-
ти на всех не хватает. Есть угроза, торые "высотки на сотках" уже тровый паспорт, посколь-
что нечистоты потекут в речку. А снесены, по другим идут суда, но ку отказать в выдаче этого 

ласти Владимира Жидкина для ре- существующий правовой вакуум. что будет с мусором, который и без многоквартирники продолжают документа не можем, нет основа-
шения вопросов по таким проблем- Он и является причиной большого того головная боль и для жителей, и расти. Почему? ний, ведь законом о государствен-
ным объектам. урожая "высоток на сотках".для местной власти? Владимир Денисов: Себестои- ном кадастре недвижимости пред-

- Росреестр на основании ва- - Что вы посоветуете жите-Это обычные проблемы тех, чьи мость подобного жилья на сего- усмотрена выдача этого документа. 
шего письма может отказать в ре- лям, чтобы не оказаться заложни-вполне законные дома стоят на садо- дняшний момент составляет от 500 Но, к сожалению, от нас не требует-
гистрации дома? ком недобросовестных строи-вых участках или землях ИЖС, с ко- до 700 долларов за кв. м. А реальная ся заключение о том, что данный об-

Денисов: В отличие от Бюро тельных фирм?торыми по соседству вдруг начина- продажа может быть осуществлена ъект действительно многоквартир-
технической инвентаризации Рос- Денисов: Перед покупкой луч-ют расти небоскребы. Об этом "РГ" за 1200-1500 долларов за кв.м. Биз- ный дом. Но если у нас есть подо-
реестр имеет право проводить пра- ше всего обратиться в органы мес-рассказывала (см. в NN 19.07.2010 и несмены экономят деньги на проек- зрение, что дома для проживания не-
вовую экспертизу документов. Если тной власти и получить там всю име-24.05.2010). "Коренные" жители по- тной документации, на экспертизе, скольких семей возводятся на зем-
выяснится, что дом строится на зем- ющуюся информацию. Власти Под-селков в ужасе от многоквартирни- которую необходимо провести для лях ИЖС или садовых участках, на-
лях под дачное строительство, то московья намерены жестко разби-ков, лишающих покоя и создающих функционирования этого дома. А правляем письма и в органы Росре-
основание для отказа в регистрации раться с такими ситуациями. Поку-угрозу лишения нормальных ком- что получают жители? Проблемы с естра. В Подмосковье создана меж-
есть. Если на землях ИЖС, то отка- пателям сейчас надо проявлять пред-мунальных услуг. подачей воды, электроэнергией, га- ведомственная группа под руково-
зать практически невозможно. К со- ельную осмотрительность.Местные администрации сту- зом, канализацией, водоотведени- дством зампреда правительства об-
жалению, это не позволяет сделать Ирина Пуля 

Дача с видом на небоскреб 
Правовые дыры позволяют возводить "высотки на шести сотках" 

Нургалиев в ходе встречи с личным нируется уволить, а по какой причине - поня- человечески правильно воспринято», - отме-
составом МВД. По его словам, в по- тия не имею». тил министр.
лиции остались только лучшие из Оптимизм министра не разделяет и за- Дело Дымовского живет
лучших. мпредседателя комитета Госдумы по безо- Нургалиев призвал полицейских не скры-

Он заявил, что в ходе переаттес- пасности Геннадий Гудков. Так, в прямом вать инцидентов, связанных с ведомством, во 
тации сотрудников милиции эфире «Русской службы новостей» он вы- избежание  возрастания недоверия граждан к 
«вскрывались вопросы недостовер- сказал мнение, что реформа правоохрани- представителям власти. Нургалиев пообещал 
ного декларирования доходов, не- тельных органов не смогла избавить поли- принимать самые жесткие меры, "вплоть до 
движимости и финансовых прово- цию от взяточничества и должностных пре- увольнения", в отношении тех, кто скрывает 
док». ступлений: «Не знаю, за чьей спиной всё какие-либо отрицательные моменты в работе.

плохое. К сожалению, реформа все плохое По результатам переаттестации, 
Антикоррупционный при-не смогла вычистить. Большая часть этого которую прошли свыше 875 тыс. 

плохого, как показывает ежедневная практи-офицеров МВД, существенно сокра- нцип: смена «кормушки» каж-
ка, осталось», - заявил Гудков.тилось число служащих, а к новому Оптимизм министра МВД, заявившего дый 5 лет

году личный состав станет меньше на 22%.о чудесном преображении самой мрачной «Совершена ошибка - Министр считает, что каждые пять лет Последнее заявление нас заинтересовало. правоохранительной структуры в России, должен происходить перевод сотрудника на нормально извинись»Интересно, на основании чего, если корруп-достоин цитирования! другую равнозначную должность, чтобы он Кроме того, министр призвал офицеров ционеры уволены, а переаттестация уже за-
не засиживался на одном месте и не мог обза-За чьей спиной все плохое быть вежливыми и нести ответственность за кончена, в системе МВД будут произведены 
вестись «кормушкой» По мнению Нургалие-«Вот там, за моей спиной, в прошлом, собственных подчиненных,  - «Так должен де-столь впечатляющие сокращения? Или же в 
ва, этот метод станет эффективным инстру-остались взяточничество, злоупотребления лать нормальный, честный офицер. Соверше-эти «22%» входят те, кто аттестацию прова-
ментом в борьбе с коррупцией.служебными полномочиями, коррупция и на ошибка, будь любезен, не тупи глаза, не над-лил, но ему дают доработать? С этими вопро-

весь негатив. Нет его сегодня», - выразил уве- увай щеки, признай ошибку, нормально изви-сами мы обратились в пресс-службу МВД. 
Алексей Померанцев,ренность министр внутренних дел Рашид нись перед гражданами, и это будет по-Полковник Олег Ельников заявил: «Ну да, пла-

Рашид Нургалиев: 
«За моей спиной, в прошлом, остались взяточничество, коррупция, весь негатив...»
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Прейскурант цен выпускаемой продукции ЦТАО 
УФСИН России по Камчатскому краю.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

руб.
Стул и парта для школы регулируемые по высоте-

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

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

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

Тел
410
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410
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 25 января 2011 года довелось 
мне по роду деятельности прису-
тствовать на предварительном су-
дебном заседании в Арбитражном 
суде Камчатской области.  Прият-
ное как снаружи, так и внутри зда-
ние. Чувствуется, что государство 
всерьез решило оснастить судеб-
ную власть. Кое-что может и с из-
лишним шиком, но все ж. 

Судья на заседании сразу разре-
шила произвести фотосъемку учас-
тников процесса. Выйдя из зала су-
да, я решил запечатлеть на свои мега-
пиксели статую Богини Фемиды сто-
ящей в холле суда. Вдруг услышал 
грозный отклик пристава, сидевше-
го на вахте, мол, а че это вы тут сни-
маете. На мой недоуменный вопрос: 
а разве это запрещено? Пристав отве-
тил, что это запрещено внутренним 
уставом. Я попросил показать устав. 
Люблю ли, знаете, вдаваться иногда 
в тонкости. Пристав продолжал за-
прещать фотосъемку и стал гово-
рить, что разрешение должна давать 
судья. 

Мои попытки провести малень-
кий ликбез, что действительно со-
гласно АПК судья разрешила съем-

крытости, доступности суда для наряд милиции и ФСБ. Он потребо-ку в процессе. Но а здесь то - какие за-
СМИ. вал, чтобы я прошел к директору и преты действуют. Когда почти у каж-

В городском суде приставы по- пытался вызвать охрану.дого в телефоне фотоаппарат и при 
стоянно задают лишние вопросы: В нашей действительности по-желании любой может незаметно 
«А к кому вы идите, а зачем, подо- стоянно натыкаешься на вот такое су-сфотографировать и статую и кого 
ждите, сейчас мы узнаем и т.д.» На- щество, которое в своей жизни тол-угодно. 
чинают разъяснять, в каких случаях ще журнала «Мурзилка» не прочи-Пристав стал грозить, что вызо-
журналист должен пользоваться фо- тало, но, став маленьким начальни-вет наряд, меня выпроводят и даже 
токамерой, аудизаписью. Они дол- ком, оно мнит из себя невесть что. составят протокол. Когда же я стал 
жны проверить документ, наличие Жизнь показывает, что с «при-снимать холл, где висит красивая 
«железа» и пропустить в судебное дурью» рождаются, а получив пост люстра - он стал требовать, чтобы я 
здание любого гражданина РФ. эта врождённая дурь просто начина-покинул здание и ринулся было ко 

Волею случая в этот же день по- ет неудержимо переть из раздуваю-мне. Но сослуживцы его останови-
сле арбитража я забежал на судоре- щихся от собственной важности ли. Остался неприятный осадок от 
монтный завод, чтобы запечатлеть “жлобов” в погонах или без. Я назы-посещения суда из-за приставов.
работающий японский станок дово- ваю это комплексом вахтера, убор-И такое, честно говоря, уже над-
енной постройки. И тут же на терри- щицы. Классики считали это ком-оедает. Так, 5 декабря 2008 года при-
тории завода пробегавший мимо мо- плексом маленького человека. Когда ставы городского суда незаконно ото-
лодец остановил меня: «Почему с вот это оно становится на проходной брали у меня фотоаппарат на входе, 
фотоаппаратом? Я начальник охра- и мнит себя  маленьким «наполеон-сославшись на приказ судьи А. Кот-
ны!» «Так у каждого же в телефоне чиком», пупом земли и всячески пы-кова. После зачтения приговора по 
есть фотоаппарат». Человек ментов- тается показать свою значимость. И И. Тремичевой, судья действитель-
ского вида побежал дальше. ведь из таких порой вырастают боль-но мне подтвердил, что он им прика-

В цеху все-таки прикопался ко шие начальники.зал отобрать фотоаппарат. За день до 
мне старший мастер Логвинов: поче-этого прошел всероссийский съезд 
му я снимаю? Я ответил, что я япон- Игорь Кравчуксудей, где президент и председатель 
ский шпион и попросил его вызвать Верховного Суда говорили об от-

ЗАПРЕТНАЯ «ДЕВУШКА»
ИЗ СУДЕБНОГО ХОЛЛА

За взятку задержан замначальника 
приморского управления МВД РФ

 
Во Владивостоке с поличным во время получения взятки в особо 

крупном размере сотрудники регионального управления ФСБ задер-
жали заместителя начальника полиции по оперативной работе 
Управления МВД по Приморскому краю Сергея Яковлева. Официаль-
но сумма взятки пока не озвучена, однако, как стало известно из не-
официальных источников, ее размер составляет пять миллионов руб-
лей.

- Как полагает следствие, - сказала корреспонденту "РГ" стар-
ший помощник руководителя СКР по Приморскому краю Аврора 
Римская, - деньги были платой за создание условий по организации 
нелегального игорного бизнеса во Владивостоке. Проще говоря, за 
"крышевание" подпольных казино, - объяснила она.

Правоохранители подозревают, что вознаграждение за покрови-
тельство Яковлев получал регулярно. "С августа 2009 года по август 
2011", - добавила Римская.

Уголовное дело против полицейского начальника возбуждено по 
статьям "получение взятки" и "превышение должностных полно-
мочий". В настоящее время Яковлев задержан, решается вопрос об 
избрании меры пресечения. Следователи готовят ходатайство в суд о 
заключении его под стражу.

- По делу проводятся следственные действия, направленные на 
сбор и закрепление доказательственной базы: допрашиваются сви-
детели, проводятся обыски, в пяти игорных заведениях изъяты неза-
конно установленные игровые автоматы. Расследование продолжа-
ется, - сообщила Аврора Римская.

Отметим, что по данным все того же неофициального источника, 
Сергей Яковлев появился в Приморье недавно - всего несколько лет 
назад он приехал из Санкт-Петербурга за Андреем Николаевым, на-
значенным начальником приморского УВД. "Не так давно задер-
жанный успешно прошел аттестацию в МВД. Полковник был поло-
жительно характеризован по службе. Подчеркивалось, что он явля-
ется честным и принципиальным офицер милиции", - сообщил 
"РГ" неофициальный источник. Комментарий

Александр Сухаренко, директор центра изучения новых вызовов 
и угроз национальной безопасности при Приморском институте госу-
дарственного и муниципального управления:

- На территории края до сих пор не создана игорная зона, обещан-
ная еще в 2009 году. В этой связи по-прежнему процветают организа-
торы незаконных азартных игр через сеть Интернет. На сегодняш-
ний день только во Владивостоке насчитывается 35 таких "интер-
нет-кафе". Среднемесячный доход подобного заведения составляет 
10-15 тысяч долларов. Естественно, что у столь прибыльного бизне-
са есть свои покровители-правоохранители. Данное дело лишнее то-
му подтверждение. Шанс на изменение ситуации дает Федеральный 
закон №250 от 20.07.2011, предусматривающий уголовную и адми-
нистративную ответственность за незаконные организацию и про-
ведение азартных игр вне игорной зоны либо с использованием сети 
"Интернет", а также средств связи.

“Российская Газета”
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