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Ставшее очевидным в четверг пора-
жение Михаила Прохорова в борьбе за 
контроль над партией "Правое дело" 
ставит вопросы, выходящие далеко за 
рамки личной судьбы молодого полити-
ка и миллиардера. Сохранится ли "Пра-
вое дело" как партия после явно неудач-
ного эксперимента с отмобилизован-
ным из бизнеса "кризисным менедже-
ром"? Сумеет ли она сохранить хотя бы 
часть своего электората? И есть ли он у 
нее вообще этот самый электорат?

К утру четверга стало ясно: Прохорова 
обставили. Крупный бизнесмен проиграл 
во внутрипартийной борьбе и сам признал 
это, призвав собравшихся в здании Рос-
сийской академии наук (РАН) соратников 
покинуть "Правое дело", оказавшееся в ру-
ках его соперников. "Съезд фальсифици-
рован, но судиться, с формальной точки 
зрения, тяжело. Потому что документы 
нам не отдали, мандатная комиссия никого 
не пустила", - заявил Прохоров. Новый ли-

Что ж, давно не тайна, что в современ-дер правых Андрей Дунаев уже объявил о Михаил Прохоров предложил 
ной России деньги - всегда мера успеха, но своей победе и об отходе партии от "ориен- своим сторонникам покинуть 
отнюдь не всегда - мера ума, профессиона-тации на моноспикера", каковым моноспи- "Правое дело” лизма и тем более моральных качеств. Все кером, по мнению Дунаева, был Прохоров.

Уже наличие этих любимых народом эти ценности как раз очень часто стоит ис-Выходит, в борьбе за партию Прохоро-
лиц рядом с неудавшимся лидером правых кать поближе к основанию нашей соци-ву не помогли все накопленные за двад- говорит о том, что электорат у либеральной альной пирамиды.цать лет в бизнесе навыки: опыт участия в идеи в России есть. Но у этого электората 

залоговых аукционах, проведения дружес- нет достойных и профессиональных вож-
Михаил Прохоров не будет твенных и недружественных слияний и по- дей, которые верили бы народу и могли бы 

глощений, установления связей с уполно- участвовать в выборах в внушать ему веру в себя.
моченными банками и создания фирм- Отсюда - интересное явление: наличие Госдуму в 2011 году
однодневок. Наверное, это закономерно, в стране либерального электората призна- "Еще когда я основывал партию под-
поскольку неформальный лидер действо- ют и российские левые, которым, казалось держки предпринимательства, я убедился, 
вавших против него "путчистов" Андрей бы, совсем не резон рекламировать потен- что у правых есть электорат, - комментиру-
Богданов (кстати, глава той самой мандат- циальную силу их собственных оппонен- ет ситуацию член бюро Центрального Со-
ной комиссии) те же двадцать лет состоял в тов. Но эти же левые весьма снисходитель- вета "Справедливой России" Иван Грачев. 
разных партиях. Там он наверняка в совер- но относятся к действующей партии пра- - Он есть и в предпринимательской среде, 

вых. (Кстати, сами правые, включая, на-шенстве изучил принципы действия счет- и вне ее. Прохоров просто оторвался от 
пример, прежде оптимистичного Леонида ных комиссий и наблюдательных советов. жизни, от ее реалий. Возьмите его заявле-
Гозмана, заранее признают свое поражение В итоге профессионал Богданов одо- ния в четверг, что он еще может пойти в 
на предстоящих парламентских выборах.)лел любителя Прохорова. А сделав свое де- президенты, что он сейчас "стартанет" но-

"Лидеры либералов сами себя запуга- вую партию, что он легко свяжется с пре-ло, изящно вернулся в состояние рядового 
ли, годами внушая себе, что в российском зидентом и премьером… Это же незнание члена "Правого дела". Еще одно доказат-
обществе доминирует люмпенизирован- жизни! Спросите любого представителя ельство старого либерального тезиса: луч-
ный плебс, - объясняет ситуацию сопред- малого бизнеса, каково это - дозвониться ше всегда делать то, что ты делать мастер.
седатель "Левого фронта" Борис Кагар- до чиновника после того, как вы у него по-Среди сторонников партии тоже прои-
лицкий, ветеран российского социалисти- лучили репутацию истерика. Никогда и ни-зошел раскол по линии профессионализ-
ческого движения, ныне возглавляющий кто вас не примет!"ма. Узнаваемые профессиональные пар-
Институт глобализации и социальных дви- При этом Грачев не считает, что Прохо-тийцы "Правого дела" - Борис Надеждин, 
жений. - На самом деле российское общес- ров пал жертвой собственного чистоплю-Леонид Гозман, Георгий Бовт - фактически 
тво очень разнородно, а доминируют в нем йства. Напротив, методы предвыборного присоединились к победителям, поехав на 
мелкобуржуазные настроения. Люди не штаба Прохорова, где главную роль играл съезд оппонентов Прохорова в ЦМТ. На против свободных цен, если при этом эти бывший "жириновец" Рифат Шайхутди-стороне Прохорова оказалось несколько цены будут идти вниз. И люди вполне мо- нов, изумили даже видавших виды сибир-

гламурных фигур (например, Николай гут пойти за каким-нибудь ярким либера- ских политтехнологов.
Усков), а также те, кого раньше называли лом, если он им это обещает, - хоть бы и за Но не в "черном пиаре" сила: как пока-
работниками искусств. Прохоровым. Так что Прохоров провалил- зывает опыт, интриги с предвыборными 

Его "высокое собрание" ("К моему глу- ся не из-за идеологии, а из-за непрофесси- плакатами или кандидатами-двойниками 
бокому сожалению, у нас сегодня не съезд. онализма. Он управлял партией как объек- добавляют несколько процентов аутсайде-
Участники высокого собрания, съезд вче- том крупного бизнеса. А крупный бизнес в рам или помогают уже правящей "партии 
ра был сфальсифицирован..." - сказал Про- России много лет живет в тепличных усло- власти" - не более того. Для смены полити-
хоров соратникам, собравшимся в РАН) по- виях, в отличие от мелкого бизнеса. Золо- ки - а именно на нее вроде как претендуют 
сетили Алла Пугачева, Андрей Макаре- тая клетка защищает его, но она же атро- российские либералы - нужно кое-что 
вич, Леонид Ярмольник, Павел Лунгин. фирует мускулы. Вот Прохоров и не спра- большее.

вился".Все это мастера, но, увы, не политики. По материалам РИА Новости

К утру четверга стало ясно: 
Прохорова обставили
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Это город у нас большой - 160 тысяч че- рплату выдать, потратиться на топливо, за-
ловек населения. Мильково, по сравнению пчасти и прочие необходимые материалы. Не 
с краевым центром, так - пустяк - микрора- сделает этого: сам под судом окажется. Вот и 
йон вроде Сероглазки: жителей около пяти крутятся поставщики кто как может. Вовк, на-
тысяч душ. Кто не знает - рассказываем: пример, берет подряды на разные работы, что-
райцентр, застроенный по центру пяти- и бы хоть как-то заработать и не дать загнуться 
четырехэтажками, ну а дальше как при- своей фирме. Всему виной наше «странное» 
дется: частный сектор, опять этажи и законодательство, которое позволяет таким 
опять избушки с приусадебным хозя- как Потюпкин крутить свои дела за наш счет. 
йством. Красота, одним словом. И все это,  «СМЕРДЫ»
построенное вдоль прямых как стрела Напоследок назову три адреса: Томская, 8, 
улиц и пересекающих их переулков, вместе Строительная, 32, Лазо 66б. Как вы догада-
с хоккейными коробками, памятником Ле- лись, все эти дома обслуживаются героями мо-
нину на центральной площади, фонтаном, его повествования - «МилЖилСервисом». 
общественными зданиями, столовыми и ка- Пойдем по списку. Трехэтажный дом на улице 
фешками для проезжающих и миниогоро- Томской был построен в семидесятых годах 
дами прямо под окнами домов и есть Миль- прошлого века и советские времена пережил 
ково - красивейшее место в долине речки, благополучно. Затем, в девяностых, крыша 
нет - реки с простым названием - прохудилась и на головы жителей стала лить-
КАМЧАТКА. Одним словом - отличное мес- ся вода. И лилась без лишних препятствий до 
то для жизни: прекрасный климат, приро- 2008 года. Тем летом местный коммунхоз отре-
да, охота-рыбалка, но… В России, братцы, монтировал-таки крышу, закатав рубероид. 

заксобрания Сергей ГОЛУБЕВ, который КРИСТАЛЛживем, а это значит, что обязательно на хо- Плохо закатал. Крыша стала течь еще больше, 
является основным учредителем ООО Отдельная история, из которой можно рошем месте какая-нибудь пакость выле- чем перед ремонтом. Сейчас невозможно 
«Восток-спорт», которое, в свою очередь, узнать о порядках, царящих во владениях зет. Уж будьте уверены. определить, кто виноват в этом потопе. Мо-
является учредителем потюпкинской кон- Дмитрия Потюпкина. Завладев «Кристал-Ну, с пакостью я, пожалуй, погорячился, жет, строители, что-то сделавшие неправиль-
торы. Однако самому Голубеву, видимо, лом», первым делом Потюпкин начал широ-за что приношу свои извинения перед героя- но, может сами жители, которые якобы стали 
партийныве дела гораздо важнее челове- комасштабную реорганизацию, а точнее «чис-ми моего нынешнего повествования. Но, как долбить крышу, чтобы вывести на нее спутни-
ческих нужд. Да и бизнес, знаете ли, ры- тку» рядов подчиненной компании. Первым говорится, слов из песни не выкинешь, по- ковые антенны, а может еще кто. Факт остает-
нок...  делом была сокращена Валерия Солоненко, скольку речь сегодня пойдет о наболевшем - ся фактом - льется ручьем при каждом, даже 

Почему именно эта управляющая фирма гендиректор «Кристалла» из местных жите-пресловутой «коммуналке» и об одной компа- маленьком дождике. «МилЖилСервису» до 
была выбрана мильковскими властями - воп- лей. На ее место из Петропавловска приехал нии, занимающейся столь неблагодарным де- лампочки: ремонт был сделан три года назад, 
рос не ко мне - не знаю. Я так же не знаю, поче- «свой человек» Руслан Юречко. После этого лом, как приобщение жителей Милькова к бла- «отдыхайте»! Тем не менее администрация ра-
му нынешним летом Лобач уволился из ра- под разными предлогами из «Кристалла» бы-гам цивилизации. Тема сложная, изобилую- йона во главе с Войцеховским нашла возмож-
йонной администрации по собственному же- ли изгнаны практически все специалисты, щая всякими юридическими подробностями ность и включила ремонт кровли многостра-
ланию и переехал в город. Я вообще многого проработавшие там не один год. Нынешней зи-и оттого неудобочитаемая. Поэтому постара- дального дома в одну из коммунальных про-
не знаю. Хотел бы знать, да кто же скажет? Де- мой разразился скандал: руководство «Крис-юсь рассказать вам всю историю простым рус- грамм. То есть, деньги были выделены и дос-
ло не в этом. Дело в другом: пришел «варяг» - талла» в течение трех месяцев не платило за-ским языком. А все эти кодексы, пункты и па- тались они кому бы вы думали? Правильно - 
работай, делай дела, люди, чай, не папины, рплату мужикам, работавшим на кладбище. раграфы оставлю для разбирательств в суде. Потюпкинской фирме. Весна, лето прошло, а 
свои деньги тебе несут, чтобы жить по- Жены их повыгоняли из домов, и они были вы-Хотя, куда без них денешься. к ремонту кровли никто и не думал присту-
человечески. нуждены ютиться в каком-то ангаре. Потребо-«ВАРЯГИ» пать. Пока глас народный не достиг краевого 

валось вмешательство краевой общественной Итак, весной прошлого, 2010 года, управ- центра. Тут же на Томскую, 8 пожаловал один Итак, начнем по-порядку, издалека. В даль-
комиссии по борьбе с коррупцией и журна-ляющая компания «МилЖилСервис» пришла из чиновников краевого министерства ЖКХ, ние-дальние времена, еще при Советах, воп-
листов. Конфликт был улажен, но терпению в Мильково и начала свою работу с фальсифи- случайно проезжающий мимо, да тут еще и я росами коммунального быта граждан СССР 
р а й о н н ы х  вл а с т е й  п р и ш е л  ко н е ц .  каций. Чтобы получить под свое управление пожаловал. Не знаю, что побудило руково-занималось государство. Впрочем, как  и все-
Администрация была вынуждена вновь объя-жилой фонд, требовалось согласие больши- дство управляющей компании резко заняться ми остальными вопросами. Далее вы знаете: 
вить конкурсы на коммунальные услуги, по ре-нства жителей. Письменное согласие. Надо ремонтом кровли на Томской, но скажу - в Горбачев, перестройка, Ельцин, ура-ура, неза-
зультатам которых у «Кристалла» не осталось было собрать людей, рассказать о своей дея- этот же день на крыше появились два гастар-висимость, Россия, капитализм, выборы 
ничего, кроме бани. По словам главы района тельности и убедить людей, что с ними «ком- байтера из солнечных республик бывшего Со-сверху донизу, СВОБОДА! Те, кто имел связи, 
Владимира Войцеховского, он бы и эту баню муналка» заработает, как положено. Так-то юза. Тут же восточные парни быстренько об-мозги и кулаки, бросились бизнес делать, 
кому-нибудь отдал, но брать никто не хочет. оно так, но собрать людей и убедить их прого- одрали весь рубероид с крыши и на этом успо-остальные просто пытались выжить. Десять 
Кстати, немного слов о конкурсах. Валерия лосовать, довольно затруднительно и хлопот- коились. Потом, когда жители дома теребили лет прошло, остыли, оглянулись вокруг: ма-
Солоненко рассказала мне следующую исто-но. Поэтому были придуманы разные техно- прораба, ведущего ремонт, тот отвечал: бето-терь божья! Все порушено, погнило, вот-вот 
рию: однажды, еще в начале своего пути, логии для получения нужных голосов. Напри- на нету. Снова зарядили дожди, люди забегали развалится. (Это я не про Мильково пишу - 
«Кристалл» участвовал в конкурсе на вывоз мер, ходят по квартирам люди и предлагают с тазиками, пытаясь спасти свое имущество. про всю страну: везде так было). Стали поти-
мусора. Условия были таковы: кто больше де-жителям расписаться под неким обращением, По моим сведениям, многострадальный дом хоньку в себя приходить. Путин-Медведев, 
нег предложит в казну, тот и выиграет. Ну, ска-в результате которого в доме, дескать, будет за- так до сих пор и стоит с ободранной крышей. вертикаль власти, единая Россия, смерть оли-
жем, цена вопроса 50 тысяч, а Юречко (имен-менена крыша, отремонтирован подъезд или А живут там не какие-нибудь инопланетяне, а гархам. 
но он тогда уже был гендиректором компа-что-то там еще. Вариантов много. Далее, на самые обыкновенные граждане Российской А в Милькове, впрочем, как и по всей стра-
нии) предложил 130. Понятно, что муниципа-свет появляется фальсифицированный прото- Федерации, налогоплательщики. И никому не, коммунальное обеспечение оставалось 
литет предложил контракт ему. После этого, кол общего собрания жильцов, а к нему в ка- нет до них дела. там, где и было - в государственной (позднее 
Солоненко спросила Юречко: где такие день-честве дополнения те самые листки с подпи- Вру. Вру как сивый мерин. Есть до них де-муниципальной) собственности. Поправьте 
ги возьмете, чтобы с бюджетом расплатиться? сями жителей. На моих глазах один из мес- ло. И глава района Владимир Войцеховский, и меня, если соврал, но все эти МУПы, ЖЭКи и 
На что получила простой и ясный ответ: «на тных жителей судился с компанией Потюпки- председатель местного законодательного со-ДЭЗы не то чтобы ничего не делали (все-таки 
жителей распишем». Каково, а? на, доказывая, что протокол общего собрания брания Наталья Ульянова постоянно теребят люди работали), но как-то им денег не хвата-

фальшивый, а стало быть, не имеет юриди- ДОЛГИ НАШИ ТЯЖКИЕ ИЛИ БЕГ ПО господина Потюпкина и иже с ними.   ло, чтобы нормально все это хозяйство в руках 
ческой силы, да что толку - суд не обратил на КРУГУдержать. Что касается остальных адресов: миль-
это никакого внимания. Вот еще пример:  жи- На сегодня управляющая компания «Мил- ковчане могут сами сходить и посмотреть, что По моим сведениям, Мильковский МУП с 
тели одного из домов на улице Советской, из- ЖилСервис» имеет задолженность перед там творится, а всем остальным рассказываю: незамысловатым названием «Жилсервис» 
вестного местным жителям как «Пентагон», «Камчатэнерго» более 70 миллионов рублей. посреди дворов растеклось жидкое дерьмо. имел бюджет в пределах двух миллионов руб-
устав от неразумного управления «МилЖил- Перед Мильковским водоканалом - под пять Мильково не город - и там не везде существу-лей в год. Этого только на зарплату да на заты-
Сервиса», обратились в суд с просьбой пере- миллионов целковых. Спрашивается - откуда ет централизованная канализация. Там есть та-кание дыр, коих за прошедшие десятилетия 
вести их дом под управление другой компа- эти долги? Каждый из нас раз в месяц получа- кое понятие - «септики». Попросту говоря, было пруд-пруди, хватало. Надо было что-то 
нии: ООО «Мильковское РСУ». Ничего не по- ет квитанцию от управляющей компании, в ко- вкопанные в землю цистерны, куда местные делать. Тем более, что повод был: помимо все-
лучилось. Суд принял сторону Потюпкина, торой все расписано - куда и сколько платить. жители и испускают свои испражнения. Так го прочего Москва запустила в ход инициати-
ссылаясь на то, что раз люди платили свои Далее компания, собрав наши кровные дол- вот: все это дело вылилось на улицу и по этим ву под названием Фонд реформирования 
деньги в «МилЖилСервис», значит де-факто жна (по идее) расплатиться с поставщиками зловонным лужам ходят люди и их дети. А по-ЖКХ. Отдадим должное главе района Влади-
заключили контракт с компанией и должны света, тепла и воды, а себе оставить, что назы- ка управляющая компания «бодается» с водо-миру Войцеховскому и его теперь уже бывше-
там и оставаться. Кто-то скажет, ну а что де- вается «на жизнь» шесть процентов от со- каналом, выясняя, чья это вахта - выбирать не-му заму по «коммуналке» Валерию Лобачу. 
лать? Ведь как-то нужно было работать, рас- бранного. Не получается у них. Нет, какие-то чистоты. Участие в этом фонде сулило неплохие день-
таскивать это болото. Все это так. Но факт деньги они, конечно, переводят, но не все. ги, но было одно НО. Чтобы войти в програм- ЭПИЛОГ
остается фактом - «МилЖилСервис» начал Аппелируют тем, что не все жители села ис-му, необходимо было, чтобы управляли «ком- Много написал, много тем затронул, но 
свою деятельность в Мильково со лжи. правно платят коммунальные сборы. Вот и не муналкой» не менее 80% частного капитала. многое и упустил. Извиняйте, сразу все и не 

Ко времени пришествия Потюпкина в хватает «МилЖилСервису» на жизнь… За раз-А тут голимый «Жилсервис» - полностью му- вспомнишь, а потом газета тоже не резиновая, 
Мильково местный коммунхоз был поделен ъяснениями я отправился к гендиректору ниципальная контора. Здесь и возникает на в одну статью сразу все и не влезет. Думаю, 
на две части: управление домами со всей ин- Мильковского водоканала Александру Вовку. мильковских равнинах никому в этих краях не следует продолжать. А вы, мильковчане, зво-
фраструктурой было передано «МилЖилСер- Спрашиваю: раз должны, взыскивать надо, в известная городская фирма: ООО «МилЖил- ните-пишите (адреса указаны в самом конце 
вису», а все остальное: уборка территорий, вы- том числе и через суд. А в ответ: если сейчас Сервис» под руководством опять же никому газеты). А то так и будем по говну ходить, как 
воз мусора, банно-прачечный комбинат, а так- водоканал подаст иск на управляющую ком-из жителей Милькова неизвестного Дмитрия жители Строительной.
же ритуальные услуги отошли в ведение ООО панию, те вообще перестанут платить хоть ка-ПОТЮПКИНА. Сами понимаете, что за ма- Интересно, а прокуратура в курсе вы-
«Кристалл», который в скором времени стал кие-нибудь деньги до решения суда. Да и по-ло-мальски значимым начальником кто- шеописанных событий? А если в курсе, то 
дочерней фирмой все того же Потюпкинского сле суда не один месяц пройдет, пока поступят нибудь да стоит. За Потюпкиным стоит мес- почему ничего не предпринимает???
«МилЖилСервиса». средства.  А у Вовка: заплатить налоги, за-тный координатор ЛДПР, депутат краевого Михаил ДАВЫДОВ 
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В комиссии по борьбе с кор- жем, что факты не подтвердились вилизованно. 
рупцией есть телефон доверия - мы проверили два магазина: на После нашего появления в сте-
(его вы можете найти на послед- десятом километре и на Горизон- нах «Шамсы», охрана без лишне-
ней странице нашего издания), те, но не нашли ничего просро- го шума вызвала пресс-секретаря 
на который время от времени ченного, испорченного или не- компании Ольгу Горбикову, кото-
звонят граждане и сообщают о кондиционного из огромного ко- рая, в свою очередь, пригласила 
тех или иных несправедливос- личества товаров, выставленных администратора. С ним мы и от-
тях, нарушениях закона. Звон- на полках «Шамсы». Нас это пора- правились знакомиться с содер-
ки анонимные, а стало быть, довало, но еще больше порадова- жимым магазинных полок. Нам 
требующие проверки. ло спокойное и даже доброжела- показали все, что мы хотели по-

тельное отношение работников На прошлой неделе один та- смотреть. Показали даже подсоб-
торговой сети к нашей проверке. кой звонок заставил сотрудников ные помещения и склад. И, вы зна-
Признаемся, что нам довольно комиссии отправиться в рейд. Де- ете, все у них в ажуре! Нам даже 
часто приходится выезжать в подо-ло в том, что звонивший человек скучно стало - не вышло сенсации 
бные рейды и только в «Шамсе» сообщил, что в магазинах торго- с разоблачениями нерадивых тор-
нас не выгоняли охранники, не об-вой сети «Шамса» вовсю торгуют говцев.
ещали разбить камеру и даже не просроченными товарами. А это, Михаил Давыдов
хамили. Все прошло красиво и ци-братцы, уже криминал! Сразу ска-

ШАМСА: ЧЕСТНАЯ ТОРГОВЛЯ

Полторы сотни судебных приставов по- "В аналитических обзорах по итогам ра- "Кроме того, значительно увеличилось ко- ко после соответствующей проверки дея-
дозреваются в присвоении и растрате де- боты за 2009 и 2010 года отмечалось, что от личество случаев, когда работники присваи- тельности отдела либо после проверки ис-

полнительных производств уволившегося ра-нег должников 30 до 40 процентов выявляемых в Службе вали денежные средства, стараясь не заде-
ботника", - рассказывают в ведомстве. Нап-преступлений  были обнаружены спустя дли- йствовать квитанционные книжки - не выда-Служба судебных приставов выявила ин-
ример, специалист по ведению депозитного тельное время  - от года до трех лет -  после вали должникам квитанции, ссылаясь на их тересную тенденцию: в этом году немного 
счета районного отдела судебных приставов их совершения. Значительная часть (28 про- отсутствие, вместо оформления квитанций увеличилось число преступлений, когда су-
УФССП России по Мурманской области регу-центов) таких преступлений выявлена и в ис- делали пометки о погашении долга на поста-дебные приставы присваивали деньги, вы-
лярно, начиная с июня 2009 года, перечисля-текшем полугодии", - сообщают судебные новлениях о возбуждении исполнительного плаченные должником. Разброс сумм коле-
ла деньги на счет своей сестры. Она осущес-приставы. производства либо выписывали расписки", - бался от 7 до 240 тысяч. 
твила 68 перечислений на сумму свыше 240 сообщает ведомство. Восемь человек на сундук должника Проблема в том, что многие подобные 
тысяч рублей. "Данные факты были выявле-Украсть по квитанции преступления сразу выявить не удается. Представители ведомства особо подчер-
ны только в мае 2011 г. после совместной про-Ведь, если, допустим, зачерпнуть из ручейка кивают, что большинство преступлений со- Отсюда вывод: какими бы честными ни 
верки  контрольно-ревизионного отдела и от-стаканчик воды, от ручья, на первый взгляд, трудников выявляются силами ФССП: рабо- были глаза человека в форме, надо обязатель-
дела противодействия коррупции", - сообща-не убудет, верно? Примерно такое же впечат- тает ведомственная программа борьбы с кор- но потребовать у него квитанцию. Хотя, ко-
ет ведомство. ление у многих чиновников складывается и рупцией, собственные подразделения, при- нечно, и она не является гарантией. Если при-

Нарушителей узнают по сигналупри наблюдении за финансовыми потоками. званные бороться за чистоту рядов. В целом став все правильно оформил, и при этом умуд-
Всего по статье присвоение или растрата был принят ряд мер, чтобы чужие деньги не рился украсть, его не всегда легко поймать. Чужой долг карман не тянет 

в отношении судебных приставов за полгода прилипали к рукам исполнителей. В частнос- "Значительно затруднено выявление подо-Например, как сообщает ведомство, факт 
было возбуждено 150 уголовных дел. Помо-ти, усилен контроль за ведением квитанци- бных преступлений и в тех случаях, когда ни-присвоения денежных средств в размере 37 
гали выявлять коррупционеров и сами граж-онных книжек, введены альтернативные спо- каких формальных нарушений при ведении 658 рублей, допущенный судебным приста-
дане. "В территориальные органы ФССП Рос-собы оплаты долга без передачи наличности квитанционных книжек не допускается. В та-вом-исполнителем районного отдела судеб-
сии поступило 699 сообщений о возможных судебным приставам-исполнителям и так да- ких случаях выявить факт присвоения воз-ных приставов УФССП России по Свердлов- коррупционных правонарушениях, допу-лее. Но и расхитители тоже работают над со- можно только при наличии жалобы, посту-ской области в июне 2007 года, был выявлен щенных их работниками, в том числе 96 сооб-бой. пившей от одной из сторон исполнительного только в феврале 2011 года. Взыскателем вы- щений было принято на телефон доверия. По производства", - рассказывают в службе су-"Сокращение возможностей противоза-ступала налоговая инспекция. результатам проверки поступивших сообще-

дебных приставов. Например, факт присвое-конных действий с квитанционными книж-Получается, пристав похитил деньги у ний 57 материалов были направлены в право-
ния 7 тысяч рублей неким судебным приста-ками побудило недобросовестных работни-родного государства. А в государственном охранительные органы, по 22 из них возбуж-
вом-исполнителем из Ростовской области, до-ков искать другие способы присвоения, - со-кармане чужую руку сразу не разглядишь. дены уголовные дела", сообщает ведомство.
пущенный в июне 2008 года, был выявлен общает Федеральная служба судебных при-"Практика показывает, что чаще всего Еще одна новость: резко увеличилось чис-
только два года спустя, после того как дол-ставов. - В частности, в течение всего 2010 го-факты присвоения могут не выявляться в те- ло приставов, сообщающих руководству о 
жница пришла с заявлением, что внесенные да только два работника были уличены в пере-чение длительного времени в тех случаях, ког- предложенной мзде. За полгода сигнал "SOS: 
ею денежные средства на счет взыскателя не воде денежных средств с депозита на счета  да взыскателями выступают органы испол- взятка" прислали 156 работников службы. В 
поступили.третьих лиц. В течение первого полугодия те-нительной власти", - сообщает Федеральная итоге было возбуждено 56 уголовных дел в от-

кущего года таких лиц было выявлено уже "Факты перечисления денежных средств служба судебных приставов. Тем не менее, ношении граждан, пытавшихся подкупить су-
восемь". Получается, число желающих (речь на счета лиц, не имеющих отношения к ис-правило "сколько веревочке ни виться" де- дебных исполнителей.

полнительному производству, как правило, только о пойманных!) прильнуть к депозиту йствует и здесь, отчет ведомства лишнее то- Владислав Куликов,
также выявляются не своевременно,  а толь-выросло в четыре раза. му подтверждение. Российская Газета

150 судебных приставов подозреваются 

в присвоении денег должников

личным составом в Улан-Удэ. ния ее не допустят к больному, тем многое изменится. лукавство. По словам министра, 
более ассистировать при опера- именно региональным структурам Юридическая безграмотность Впрочем, юридическим лик-
ции. Так и неюристы не могут опе- были отданы все полномочия со-иных подчиненных встревожила безом министр внутренних дел не 
рировать законами. кращать или усиливать с учетом министра. По его словам, во время ограничился. Он потребовал от ру-

криминогенной обстановки те или внеочередной переаттестации он Более того, Рашид Нургалиев ководства МВД Бурятии адекват-
иные подразделения. Поэтому изучил множество личных дел со- не только приказал учиться, но и но распределять кадры. Такое тре-
Нургалиев потребовал от руково-трудников. Выяснилось, что мно- пообещал, что больше на службу в бование - реакция на резкий рост 
дства МВД Бурятии пересмотреть гие офицеры имеют среднее тех- органы внутренних дел без юри- уличной преступности в респуб-
подход к формированию ведущих ническое, среднее специальное, ка- дического образования принимать лике.
служб и усилить направления, где кое угодно высшее гражданское, не будут. В этом году в общественных 
отмечаются явные провалы.но только не юридическое образо- Многие офицеры полиции име- местах совершено втрое больше 

вание. Такая ситуация, считает Ра- Потребовал глава МВД и уси-ют какое угодно образование, но преступлений, чем в прошлом. И 
шид Нургалиев, создает большие лить профилактику преступлений. только не юридическоеАналитики на 15 процентов больше стало слу-
проблемы во многих подразделе- По его мнению, нужно расширить МВД считают, что такая ситуация ч а е в  г и б е л и  в  д о р о ж н о -
ниях. Действительно, если поли- практику применения навигаци-складывалась в ведомстве годами. транспортных происшествиях. А 
цейские защищают права и свобо- онно-мониторинговых систем и ак-Многие выпускники милицейских 10 процентов аварий произошло 
ду человека, то они должны руко- тивизировать работу по внедре-вузов не стремились служить в по вине пьяных водителей.
водствоваться законом. А закон не нию аппаратно-программного ком-органах внутренних дел, а шли на При чем здесь расстановка кад-

Министр внутренних дел терпит вольных трактовок, он тре- плекса "Безопасный город". На более спокойную и лучше оплачи- ров? Дело в том, что, несмотря на 
России Рашид Нургалиев дал бует четкого исполнения. улицах Улан-Удэ с населением око-ваемую работу - адвокатами, юрис- такие показатели, в полиции Буря-
указание департаменту кадро- ло 400 тысяч человек установлено Министр не скрывает, что юри- тконсультами, всякого рода совет- тии сокращены штаты подразде-
вого обеспечения МВД органи- всего 62 камеры видеонаблюдения дическая безграмотность приво- никами и референтами. А вакан- лений, отвечающих именно за эти 
зовать курсы для сотрудников, и оборудовано пять пунктов вызо-дит к изъянам и негативным явле- сии в подразделениях, особенно - направления работы - якобы в рам-
не имеющих юридического обра- ва полиции. До конца года устано-ниям в работе сотрудников поли- оперативных зачастую заполняли ках проводимой реформы.
зования. вят еще 15 таких устройств.ции. Для наглядности он привел энтузиасты без специального обра- Однако Рашид Нургалиев дал 

Об этом вчера министр сооб- пример с медицинской сестрой - зования. Сейчас, надеются в МВД, Михаил Фалалеев,понять, что подобные отговорки - 
щил на оперативном совещании с без соответствующего образова- с принятием закона "О полиции" “Российская газета”

Нургалиев отправил полицейских на курсы юридической грамотности 



стр. 4
Общество и Власть

ЧАС ПИК
Антикоррупционное издание Камчатского края

№ 16 (25), сентябрь 2011

Правительство, похоже, уста- вития касается вольного толкования он, будут готовы нормы, прописыва- щика. Если сумма контракта превы- Чтобы ускорить процедуру гос-
ло от противостояния ведомств, от- норм законопроекта, выставления ющие правила закупок медоборудо- шает 10 миллионов рублей, то испол- закупок, когда нужно срочно приоб-
ветственных за реформирование произвольных требований к постав- вания. Кроме того, появится так на- нитель должен иметь опыт работы с рести товар, например реактивы для 

научных исследований, ФАС пред-госзакупок. Вчера на площадке щикам и опасности коррупционных зываемая библиотека типовых кон- аналогичными заказами, стоимость 
лагает ввести короткие электронные под руководством первого вице- рисков. трактов, где пропишут в том числе которых была не менее 20 процентов 
аукционы. Порог по закупкам соста-премьера Игоря Шувалова нача- требования к инновационной про- от цены нового предложения. При це-В то же время ФАС, как и минэ-
вит не более семи миллионов руб-ла действовать рабочая группа, ко- дукции. А для того чтобы обеспе- не контракта более 50 миллионов руб-кономразвития, считает необходи-
лей, извещение об аукционе можно торая должна сблизить позиции чить профессиональный подход к за- лей должен учитываться опыт учас-мым дополнить систему госзакупок 
будет разместить за четыре дня до минэкономразвития и Федераль- купкам, ФАС предлагает создавать тников торгов за последние пять лет. такими стадиями, как планирование 
его проведения.ной антимонопольной службы, со- специальные уполномоченные орга- Подобные нормы уже действуют в и контроль над исполнением заказа. 

А вот сами электронные аукцио-общил замглавы ФАС Андрей Ца- ны на федеральном, региональном и строительстве, напомнил Евраев. Но Нынешний 94-ФЗ регулирует только 
ны антимонопольщики, в отличие от риковский. муниципальном уровнях. Им чинов- если сейчас заказчик стройки вправе процедуру размещения заказа, при-
минэкономразвития, по-прежнему ники делегируют права по грамотно- установить такое требование, то в но-По его мнению, оптимально бы- знает Цариковский. Но исходя из ка-
считают одной из самых эффектив-му формированию и размещению вом проекте закона ему вменят это в ло бы уложиться с принятием нового ких критериев чиновники собирают-
ных форм размещения госзаказа. госзаказа. Это предложение, кстати, обязанность. И если фирма постави-проекта закона по реформированию ся закупать ту или иную продукцию 
Благодаря им по результатам торгов находится в русле подхода минэко- ла несколько торговых ларьков, она госзакупок уже в осеннюю сессию и почему именно по указанной цене, 
удается экономить 13,7 процента номразвития, которое заявляет о це- по определению не сможет претен-Госдумы. При этом, как тактично за- не понятно. Отсюда и появляются на 
средств, подсчитал Евраев. При этом лесообразности создания специаль- довать на строительство эклектрос-метил Цариковский, будет ли в ре- сайте госзакупок предложения по-
электронно-цифровую подпись в ных контрактных служб. Правда, от- танции, привел образный пример зультате общей работы создана но- ставить "золоченые кровати" или 
стране получили уже полтора мил-куда возьмутся такие специально за- Евраев. В других сферах заказчики вая система госзакупок или Феде- "майбахи", а стоимость приобретае-
лиона человек, и это стало настоя-точенные на госзаказ профессиона- получат право устанавливать требо-ральная контрактная система (ФКС), мых томографов превышает рыноч-
щим технологическим прорывом, го-лы и не приведет ли это к раздува- вания по квалификации.не столь важно. Впрочем, по словам ную цену в несколько раз. ФАС пред-
ворит представитель ФАС. Что же ка-нию чиновничьего аппарата, пока не замглавы минэкономразвития и руко- лагает ввести ограничения для заку- Существующий реестр недобро-
сается критики минэкономразвития ясно.водителя рабочей группы Алексея пок товаров премиум-класса. Они бу- совестных поставщиков дополнят 
по поводу того, что более 50 процен-Лихачева, группа должна будет пред- дут устанавливаться правит- Антимонопольщики фактически сведениями о лицах, управляющих 
тов аукционов оказываются не со-ставить правительству консолиди- ельством по цене или техническим согласились и с идеей минэконом- этими компаниями. Что исключит 
стоявшимися, то в 90 процентов слу-рованный проект реформирования характеристикам товара для феде- развития и многочисленными про- случаи, когда махинатор, не выпол-
чаев это происходит из-за того, что сферы госзаказа на основе законоп- рального, регионального и муници- сьбами бизнеса учитывать квалифи- нивший один госзаказ, создает но-
подана одна заявка или предложе-роекта о ФКС. Его министерство пре- пального уровня, поясняет началь- кацию потенциальных исполните- вую фирму и безболезненно получа-
ний не поступило вовсе. Но круг их зентовало в начале сентября. ник управления контроля госзаказов лей заказа. Это одно из самых боль- ет для нее другой подряд. Кроме то-
участников будет расширяться, на службы Михаил Евраев. ных мест действующей системы. го, у заказчика должно появиться Тем не менее вчера ФАС пред-
электронных площадках уже заре-Сейчас на торгах решающим факто- право расторгать контракт не только ставила собственный полноценный Барьером для завышения цен ста-
гистрировано более 120 тысяч ком-ром является цена. И, как рассказы- на основании решения суда, но и в проект закона по этой теме. Надо ска- нет создание единого центра эконо-
паний, аргументирует Евраев.вают предприниматели, нередко их связи с нарушением условий кон-зать, что частично новации министе- мической конъюнктуры рынков, ко-

Рабочая группа позволит вы-обходят конкуренты, сбивающие це- тракта. Решение по этому поводу бу-рства нашли отражение и в предло- торый будет отслеживать цены и вы-
брать из предложений минэконом-ну, но не обладающие ни опытом, ни дет принимать специальная комис-жениях ФАС. Но с уточнениями и де- давать рекомендации по начальной 
развития и ФАС все лучшее и прий-возможностями для выполнения зака- сия. Новая мера сократит сроки рас-талями, которые в отдельных случа- стоимости контракта. Это, уверен 
ти к общему знаменателю, надеется за. Но, в отличие от минэкономразви- торжения контракта до десяти дней. ях носят принципиальный характер. Евраев, повысить эффективность 
он.тия, ФАС предлагает формализовать С недобросовестного поставщика бу-Основная критика ведомства по по- расходования бюджетных дене. Кста-

Елена Кукол,требования к квалификации постав- дет взыскан штраф.воду законопроекта минэкономраз- ти, уже в ближайшее время, обещает 
“Российская газета"

Чиновников оставят без "золотых кроватей”
ФАС представила свой проект закона о реформировании госзакупок

Еще одной попыткой победить чинов- был на то, что на такую "приманку" обязатель- ком до пяти лет лишения свободы. подрывать основы развития страны, сводя на 
ника-мздоимца стал новый законопроект, но "клюнут". нет самые смелые и грандиозные планы. Даже А если аппетиты у чиновника круче и его 
который внесен в Госдуму. незаконное обогащение небольших начальни-Старые сотрудники правоохранительных разница в доходе и расходе, а значит, и неза-

ков низкого уровня подрывает авторитет влас-Его авторы предлагают поправить Уголов- органов утверждают, что подобная примитив- конное обогащение дошло до миллиона руб-
ти. А уровень нечистоплотности более высо-ный кодекс таким образом, чтобы госслужа- ная "ловля на живца" всегда работала. И из пя- лей, то такому гражданину будет грозить ли-
ких начальников становится самой настоящей щие, у которых расходы оказались больше ти покупателей платинового кольца с боль- шение свободы до семи лет за колючей прово-
государственной проблемой.официальной зарплаты, объясняли бы эту раз- шим бриллиантом четверых арестовывали локой. Ну а если превышение составило один 

ницу в цене исключительно следователю. именно за незаконное обогащение. миллион рублей или превысило эту цифру, то Такой мздоимец рождает вокруг себя об-
срок на нарах увеличится сразу до десяти лет. щую атмосферу, которая отпугивает инос-Главное в идее законодателей звучит так: Происхождение больших и непонятно от-

транный капитал, ухудшает инвестиционный если расходы столоначальника вдруг окажут- куда взявшихся сумм серьезно проверялось со- И вне зависимости от общей суммы неза-
климат и порождает социальную напряжен-ся больше его доходов на один миллион руб- ветскими органами. Возможно, все новое - это конного обогащения авторами документа 
ность.лей и выше, то чиновника накажут десятью го- просто хорошо забытое старое. Хотя такая схе- предлагается конфискация имущества, куп-

дами за решеткой в местах, которые ему назо- ма благополучно действует и сегодня в разви- ленного на незаработанные суммы. С предложениями авторов законопроекта 
вут в тюремном ведомстве. тых странах. Там сотрудник любого банка под можно соглашаться, можно с ними спорить, В своей пояснительной записке к доку-

страхом увольнения обязан сообщить в орга- но и критики, и скептики не сомневаются, что Ни для кого не секрет, что загородные менту авторы законопроекта напоминают, что 
ны о приходе на счет клиента любой суммы, нужен серьезный контроль не только доходов дворцы отдельных рядовых чиновников за- такие серьезные изменения нужны для испол-
начинающейся с десяти тысяч долларов. людей, находящихся на государственной служ-частую смотрятся куда роскошнее вилл бога- нения Конвенции ООН против коррупции, к 

бе, а главное - их расходов.чей за границей. Подобная ситуация стала до На сегодняшний день, по данным экспер- которой наша страна присоединилась еще в 
такой степени привычной, что многими вос- тов, величина средней взятки в России вплот- 2006 году. У этого законопроекта, который 
принимается чуть ли не как норма. ную приблизилась к полумиллиону рублей не был не так давно зарегистрирован, уже появи- Наталья Козлова,

только в богатых городах, но и в небольших ре- лись критики. Это скептики, которые не уве-По предложенному депутатами измене- “Российская газета"
гионах. И хотя нечистых на руку чиновников рены, что такие резкие предложения пройдут нию в Уголовный кодекс всех без исключения 
за желание получить нетрудовой доход ловят и документ станет законом.столоначальников обяжут объяснить проис-
часто, приговоры к реальному лишению сво-хождение машин и дворцов. Но задавать воп- Истины ради надо ска-
боды выслушивают очень немногие из них. росы будут лишь в том случае, если стоимость зать, что у проекта немало и 
При этом статистика таких вердиктов говорит движимого и недвижимого имущества ока- тех, кто полностью согласен 
сама за себя. Так, по данным Верховного суда, жется больше зарплаты и премий, начислен- с предложениями об ужес-
только за прошлый год из примерно двух ты-ных гражданину за службу своей стране. Неп- точении ответственности. В 
сяч осужденных за взятки чиновников только риятности у госслужащего начнутся, если он любом случае ситуация с 
четверть по-настоящему лишились свободы.не сможет объяснить, откуда у него взялись коррумпированностью от-

деньги на дорогие покупки. Но даже и такие граждане долго не сидят. дельных государственных 
Получив очень скромные сроки в колониях об- чиновников, невзирая на Кстати, чем-то радикально новым такое 
щего режима, они, как правило, довольно быс- критику скептиков, все рав-предложение назвать трудно. При советской 
тро освобождались "за примерное поведе- но требует решения. И это власти действовало правило, при котором за 
ние". надо делать не в каком-то да-дорогие покупки - машину или ценное юве-

леком будущем, а уже сего-лирное украшение - покупателям приходи- Авторы нового законопроекта хотят, что-
дня. А если откровенно, то лось отвечать. И вопрос был банальным: отку- бы в Уголовный кодекс была вписана совер-
еще вчера.да деньги? В те времена для поиска и поимки шенно новая статья. Она будет называться "Не-

граждан с теневыми доходами даже специаль- законное обогащение". По этой статье неза- По большому счету речь 
но передавали в торговую сеть некие специ- конное обогащение будет делиться в зависи- уже идет практически о госу-
фические "наживки". Как правило, это были мости от суммы. Так, обогащение на сумму до дарственной безопасности. 
очень дорогие ювелирные украшения. Расчет одного миллиона рублей будет караться сро- Чиновник-взяточник стал 

Бойся бриллиантов
За взятку в миллион рублей чиновнику дадут десять лет
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Управление МВД России по 
Камчатскому краю

«Путина-2011»
За прошедшие сутки сотрудника-

ми правоохранительных органов в 
рамках проведения ежегодной профи-
лактической операции «Путина 
20011» изъята нелегальная рыбопро-
дукция.

Около 09:00 на реке Большая в 
Усть-Большерецком районе задержа-
ны два браконьера. Один из браконье-
ров житель краевой столицы,  второй 
–  приезжий из Воронежской области. 
Используя лодку БАТ «РУМ7047» под 
руль мотором «Ямаха» на момент за-
держания у них изъято 39 кг кижуча. 

Около 15:00 в 10км от села Соболе-
во, на той же реке задержали 57-
летнего жителя одного из поселков 
Елизовского района. На резиновой лод-
ке «Омега» с помощью 25-метровой се-
ти мужчина незаконно добыл 42 кг ки-
жуча. Оба нарушения законодат-
ельства были выявлены сотрудника-
ми отдела организации применения ад-
министративного законодательства 
(ООПАЗ) УМВД России по Камчат-
скому краю.

Около 11:00 на 95 км трассы «Пет-
ропавловск-Камчатский – Мильково» 
сотрудники Елизовского отдела оста-
новили автомашину «Тойота Сурф» 
под управление 28-летнего елизовча-
нина  изъято более 30 кг кижуча и 10- 
метровая жилковая сеть.   Нескольки-
ми минутами ранее этот же наряд поли-
ции изъял более 139 кг соленой икры. 
Деликатес перевозил на своей автома-
шине «Исудзу Форвард» 28-летний жи-
тель п. Ключи.

Еще более 140 кг икры изъяли по-
лицейские у 27-летнего жителя г.Ели-
зово. 142 кг икры с ястыках мужчина 
перевозил на автомашине «Тойта Ко-
ролла». Для досмотра автомобиль был 
остановлен для досмотра на 37 км трас-
сы «Петропавловск-Камчатский – 
Мильково» около 24:00.

Вся рыбопродукция изъята, пере-
дана на ответственное хранение. По 
итогом проведенных проверок будут 
приняты решения в порядке ст.144, 
145 УПК РФ.

Пресс-служба УМВД России 
по Камчатскому краю

По Елизовскому району ра- лированию промысла анадром- рыб сетными орудиями лова на Справки по тел. 42-80-15 (г. 
ботают: - рыбопромысловый ных видов рыб в Камчатском рыбопромысловых участках № Петропавловск-Камчатский) и 8-
участок № 766 (р. Авача) ловить крае введён запрет добычи (вы- 139 и № 153 с 00 часов 05 сентяб- 415-36-32-324 (с. Соболево)
можно: - гольцов удочками и лова) лососёвых видов рыб сет- ря 2011 года! По Мильковскому району 
спиннингами, стоимость путёв- ными орудиями лова на рыбоп- Справки по тел. 42-80-15 (г. работает:
ки 50 рублей: ромысловых участках №№ 244, Петропавловск-Камчатский) и - рыбопромысловый участок 

248, 222 с 00 часов 13 сентября - чавычу, горбушу, кету и не- 8-909-833-53-77  (п.  Усть- № 894 (р. Камчатка), ловить мож-
2011 года!рку удочками и спиннингами, сто- Большерецк) но лососей удочками. Стоимость 

имость путёвки 200 рублей Справки по тел. 42-80-15 (г. По Соболевскому району ра- путёвки: 200 рублей. 
Петропавловск-Камчатский) и Путёвки выдаются: ботают: Решением Комиссии по регу-
8-914-022-37-88 (г.Вилючинск)- на месте лова; - рыбопромысловые участки лированию промысла анадром-

По Усть-Камчатскому райо- № 70 и № 73 (Охотское море), ло- ных видов рыб в Камчатском - ул. Максутова, д.42, оф. 5
ну работает: вить можно корюшку, навагу, голь- крае введён запрет добычи (вы-- ул. Владивостокская, 17 (м-н 

цов. Стоимость путёвки: 75 руб-- рыбопромысловый участок лова) лососёвых видов рыб сет-«Рыболовные снасти»),  
лей (гольцы), 300 рублей (другие № 280 (Камчатский залив), ловить ными орудиями лова на рыбоп-- ул. Бохняка, 3  (м-н «Рыбо-
виды рыб)можно палтуса белокорого, треску ромысловом участке №№ 894 с ловный мир»),

Решением Комиссии по регу-удочками и сетями, путёвки на 00 часов 13 сентября 2011 года!- микрорынок на 8-ом кило-
лированию промысла анадром-месте лова. Справки по тел. 42-80-15 (г. метре (м-н «Поплавок»),
ных видов рыб в Камчатском Стоимость путёвки: 300 руб- Петропавловск-Камчатский)- ул. Беринга, 10 (м-н «Бирю-
крае введён запрет добычи (вы-лей. 8-415-33-2-13-46, 8-914-626-са», г.Елизово) лова) лососёвых видов рыб сет-Решением Комиссии по регу- 80-94 (с. Мильково)Ход кижуча слабый. ными орудиями лова на рыбоп-лированию промысла анадром- Также открыты участки по - рыбопромысловый участок ромысловых участках №№ 70 и ных видов рыб в Камчатском Алеутскому, Пенжинскому, Ка-№ 772 (р. Налычева) ловить мож- 73 с 00 часов 13 сентября 2011 го-крае введён запрет добычи (вы- рагинскому и Олюторскому ра-но: да!лова) лососёвых видов рыб сет- йонам с применением спиннин-- гольцов удочками и спиннин- - рыбопромысловые участки ными орудиями лова на рыбоп- гов и удочек.гами, стоимость путёвки 50 руб- № 694 (р. Удова) ловить можно ромысловом участке №№ 280 с  Справки по тел. 42-80-15 (г. лей гольцов сетями и удочками стои-00 часов 13 сентября 2011 года! Петропавловск-Камчатский)- нерку, кету и горбушу удоч- мость путёвки 50 и 200 рублей Справки по тел. 42-80-15 (г. ками и спиннингами, стоимость (гольцы) Петропавловск-Камчатский) и путёвки 200 рублей Уважаемые рыболовы - Решением Комиссии по регу-тел. (8-41534) 2-57-00 (п. Усть-Путёвки выдаются: лированию промысла анадром- любители!Камчатск)

- на месте лова; ных видов рыб в Камчатском Добыча (вылов) водных По Усть-Большерецкому ра-
- ул. Максутова, д.42, оф. 5 крае введён запрет добычи (вы-йону: Решением Комиссии по ре- биологических ресурсов лова) лососёвых видов рыб сет-- рыбопромысловые участки гулированию промысла анад- на рыбопромысловых ными орудиями лова на рыбоп-№ 244 и № 248 (бухта Завойко) и ромных видов рыб в Камчат-

ромысловых участках №№ 694 участках без путёвки рыбопромысловый участок № 222 ском крае введён запрет добычи 
и 686 с 00 часов 13 сентября 2011 (тонь «Гора Заросшая). запрещена!!!(вылова) анадромных видов 
года!Решением Комиссии по регу-

Любительское и спортивное 
рыболовство в Камчатском крае

Сбои в работе специ- Несмотря на то, что рыба- директор Ассоциации до- ном опыте взаимоде- тока лиц и увеличить до-
ализированного порто- ки заранее оплачивают бытчиков минтая Алексей йствия с Ассоциацией до- лю потребления послед-
вого комплекса во Вла- все виды стивидорных, по- Буглак. По данным АДМ, бытчиков минтая, благо- ней (особенно минтая и ти-
дивостоке задерживают грузочно-разгрузочных и в 2011 г. предприятия - чле- даря которому налажены хоокеанской сельди) на 
транспортировку рыб- складских работ, оплата ны ассоциации - отгрузи- контакты с дальневосточ- территории РФ, особенно 
ной продукции в цен- рефперевозчикам за пода- ли на российский рынок ными производителями за- в ее европейской части», - 
тральные регионы Рос- ваемые ими рефсекции по- 270 тыс. тонн рыбопро- мороженной рыбы. В рам- сообщил Рено Овсянни-
сии. Эксперты убеждены ступает не всегда своевре- дукции (35% общего объе- ках делового сотрудни- ков главе отрасли.
в необходимости устра- менно. Сбои в подаче под- ма вылова членов АДМ). чества не только осуще- Проблемы, которые 
нения монополии на вижного и специализиро- Президент Ассоциации ствляются поставки ры- возникают у рыбаков в ра-
рынке стивидорных ванного состава не связа- рыбохозяйственных пред- бопродукции, но и прово- боте с портами Примор-
услуг. ны с действиями подведо- приятий Приморья Геор- дится анализ и сопостав- ского края, стали причи-

мственных ОАО «РЖД» гий Мартынов заявил о ление затрат по обработке Четвертые сутки в ожи- ной выбора для транспор-
структур, они связаны с ра- том, что «вся рыбопро- грузов в портах Санкт-дании разгрузки на рейде тировки рыбопродукции в 
ботой портового комплек- дукция уходит за грани- Петербурга и Дальнего порта Владивосток нахо- Санкт-Петербург по Се-
са. цу», однако это не под- Востока, для того чтобы дится транспорт «Антон верному морскому пути. 

тверждается фактами. по возможности умень-Гурин». Несколько тысяч «Нам поступает нема- По мнению экспертов, 
шить расходы по транс-тонн рыбопродукции, от- ло жалоб от рыбацких Разворот рыбаков в только реальная демоно-
портировке рыбопродук-груженной в Камчатском предприятий на дорого- сторону отечественного полизация рыбообраба-
ции из Владивостока и крае, не могут пробиться в визну услуг специализи- рынка подтверждают ри- тывающих портовых ком-
снизить цены для конеч-европейскую часть Рос- рованных портов и холо- тейлеры из европейской плексов во Владивостоке 
ного потребителя.сии. Основная причина за- дильников Владивостока, части России. Так, гене- и конкуренция за грузо-

держки - недостаточная от- это (плюс галопирующие ральный директор компа- «Данная работа будет вую базу повысит привле-
лаженность подходов реф- стивидорные тарифы) во нии «Норд Вэст Фиш» Ре- проводиться на постоян- кательность Приморья 
секций для перегруза про- многом ограничивает по- но Овсянников проинфор- ной основе, с целью мак- как перевалочной базы 
дукции из-за несвоевре- ставки рыбопродукции на мировал руководителя симально сблизить всех за- российской рыбопродук-
менной оплаты со сторо- внутренний рынок»,  рас- Росрыболовства Андрея интересованных в торгов- ции.
ны ООО «Дальрыбпорт. сказал исполнительный Крайнего о положитель- ле рыбой с Дальнего Вос- РИА Fishnews.ru

Поставки рыбы на внутренний
рынок тормозятся в портах

В очередном рейде, проведенном сотрудниками ФАР совместно с представи-

телями комиссии по борьбе с коррупцией, были обнаружены и сняты сети об-

щей протяженностью около километра., а значит вновь предотвращен крупный 

ущерб рыбным запасам Камчатского края. Сети, естественно, были изъяты, 

однако сотрудникам понадобилось затратить много сил, чтобы погрузить и вы-

везти их из района браконьерского лова. Так что тем, кто собирается (или соби-

рался) работать на благо родины в органах Рыбинспекции, совет - начинайте за-

ниматься спортом, желательно тяжелой атлетико - вам это может пригодиться. 
На снимке: сотрудники инспекции Алексей Селезнев и Валерий Лушкин с 

частью браконьерской снасти.
СОБ.ИИНФ.

КИЛОМЕТРЫ БРАКОНЬЕРСКИХ 
СЕТЕЙ

Севвострыбвод сообщает

На всех водоемах Камчатки под де-
йствием продолжающихся осадков про-
исходит подъем воды в реках. Вода в ре-
ках южной части полуострова пока на 
уровне среднегодовых наблюдений, на 
реках северной части Камчатки на-
блюдается подтопление берегов и плё-
сов. Температура воды в реках Камчат-
ки продолжает постепенно понижать-
ся, и соответствует среднемноголет-
ним показателям.

Продолжается нерестовый ход кеты и 
кижуча. 

В средней части восточного побе-
режья полуострова, на реке Камчатке не-
рестовый ход кижуча и кеты на уровне 
прошлых лет. В среднем и верхнем тече-
нии реки заполнение нерестилищ удов-
летворительное. 

Подходы лососевых на Командор-
ских островах (остров Беринга) остаются 
на удовлетворительном уровне, заполне-
ния нерестилищ хорошее, подходы кижу-
ча на уровне многолетних показателей.

На юге восточного побережья 
Камчатки, в Авачинском заливе, на реках 
Аваче и Паратунке происходит продол-
жение нерестового хода кижуча, подходы 
на уровне среднегодовых показателей. 

С 13 сентября введен запрет на осу-
ществление любительского и спортив-
ного рыболовства сетными орудиями 
лова в отношении тихоокеанских лосо-
сей на водных объектах Камчатского 
края, то есть везде.
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ной ответственности за нарушение правил В Нижнекамске (Татарстан) за-
дорожного движения, после чего был задер-держали лесников- жан сотрудниками УСБ ГУ МВД России по 

взяточников Нижегородской области.
Подозреваемому избрана мера пресече-

ния в виде подписки о невеызде и надлежа-Служащие одного из участковых лес-
щем поведении.ничеств в Нижнекамском районе попали 

В настоящее время проводятся сле-в поле зрения полиции. Они занимались 
дственные действия и оперативно-вымогательством у представителя круп-
розыскные мероприятия, направленные на ной строительной компании.
установление всех обстоятельств совершен-Лесников-взяточников задержали с по-
ного преступления. Расследование уголов-личным оперативники нижнекамского отде-
ного дела продолжается.ла ОРЧ №5 по экономической безопасности 

и противодействию коррупции МВД по Та-
тарстану. Информация о том, что работники Бывшему начальнику Крас-
одного из участковых лесничеств ГБУ РТ 

ногорского ОГИБДД (Брян-"Нижнекамское лесничество" вымогают 
деньги у коммерсанта, поступила еще в нача- ская обл.) дали за взятку 
ле августа. В полицию обратился сам потер- условный срок
певший. Далее все переговоры проходили 

К четырём годам лишения свободы уже под контролем оперативников.
условно с испытательным сроком три го-

Было установлено, что лесники насчита-
да приговорён Брянским областным су-

ли организации значительный материаль-
дом бывший начальник ОГИБДД ОВД по 

ный ущерб - якобы в результате работы тяже-
Красногорскому муниципальному райо-

лой техники, которая принадлежит фирме, 
ну УВД по Брянской области Василий По-

лесному хозяйству нанесен непоправимый 
номаренко, признанный виновным во 

вред. Лесники дали понять, насколько серь-
взяточничестве. Приговор вынесен в чет-

езна ситуация: если ее не решить, то пред-
верг, 15 сентября.

ставителю компании грозит возбуждение в 
При рассмотрении уголовного дела в су- "Против государственной власти, интересов отношении него уголовного дела. Во время Экс-главу курского земельно-де установлено, что 19 апреля и 19 мая 2011 государственной службы и службы в орга-одной из встреч работники лесного хозя- го управления судят за взятку года бывший подполковник милиции Поно- нах местного самоуправления", из которых: йства назвали сумму, за которую предприни-

маренко дважды получил взятку от гр-на в 1 млн рублей 223 - квалифицировано как служебный под-матель сможет избежать ответственности - 
Сковпень в виде денег в размере 5000 и 4000 лог, 5 - злоупотребление служебными полно-50 тысяч рублей. Перед судом предстанет бывший на-
рублей за беспрепятственный провоз скота, мочиями, 7 - превышение должностных по-чальник управления по распоряжению зе-Лесники, пойманные с поличным во вре-
принадлежащего гр-ну Сковпень, по терри- лномочий. Как отметили в ходе заседания, мельными участками Курска Владимир мя получения взятки, не сразу признались в 
тории Красногорского района Брянской об- борьба с коррупцией по-прежнему остается Алексеенко, обвиняемый в получении содеянном. Но на руках у сотрудников поли-
ласти на автомобиле марки МАЗ, без соотве- одним из приоритетных направлений дея-взятки в особо крупном размере.ции были прямые доказательства вины подо-
тствующих разрешительных документов. тельности правоохранительных органов зреваемых - меченые деньги, которые вручи- По версии следствия, в апреле 2008 года 

Пономаренко в суде вину признал по- Орловской области.ли потерпевшему прямо перед операцией. житель Курска Петр Пеньков и учредитель 
лностью. ООО "Ермак-Строй" Александр Ряховский, В настоящее время в отношении работ-

Суд признал Пономаренко виновным в проживающий в Москве, решили построить ников лесного хозяйства возбуждено уго- Замглавврача казанской по-инкриминируемом преступлении и назна- в Курске завод по производству пенобетон-ловное дело по ст. 290 УК РФ - "Получение 
чил вышеуказанное наказание с лишением ликлиники делала план на ных блоков. Инвестировать строительство взятки". Есть основания полагать, что это не 
права занимать должности, связанные с осу- должен был Ряховский. В обязанности Пень- мертвых душахединственный случай вымогательства денег 
ществлением функций представителя влас- кова входило оформление в аренду через ко-в их служебной деятельности. Подробности Заместитель главного врача одной из ти в течение 3 лет и лишил его специального митет по управлению имуществом Курской выясняет следствие, сообщает пресс-служба городских поликлиник Казани подозре-звания подполковник милиции. области земельного участка под строит-МВД по Татарстану. вается в служебном подлоге. Как выясни-

ельство завода. Поскольку Пенькову было из- ли сотрудники полиции, она периодичес-
вестно, что его знакомый - Сергей Домашев ки вносила ложные сведения в офици-Минюст Санкт-Петербурга В Омской области по подозре- имеет связи в комитете по управлению иму- альные документы об оказанных населе-узрел в законе о земельных нию в коррупции арестованы ществом, он обратился к нему с просьбой за нию медицинских услугах.

участках признаки вознаграждение оказать помощь в получе-предприниматель и В ОРЧ по экономической безопасности 
нии в аренду земельного участка. Домашев и противодействию коррупции №5 МВД по коррупциизамминистра предложил своему знакомому Владимиру Республике Татарстан поступила оператив-16 сентября, на заседании комиссии В Омской области предъявлено обвине- Алексеенко оказать содействие в оформле- ная информация о заместителе главного вра-по законодательству городского парла-ние заместителю министра строительства и нии документов и предоставлении "Ермак- ча по организационно-методической работе мента Министрество юстиции Санкт-жилищно-коммунального комплекса Строй" в аренду земельного участка. За это одной из городских поликлиник. Сотрудни-Петербурга усмотрело коррупциноген-Омской области, который подозревается в Домашев пообещал Алексеенко 1 млн руб., ки полиции установили, что с апреля по ав-ные признаки в проекте закона "О внесе-получении взятки в особо крупном размере которые предложил получить через сына чи- густ 2011 года, с целью выполнения плана нии изменений в  Закон Санкт-и директору ООО "Ремдорстрой", подозре- новника - Андрея. Тогда Владимир по посещению больных, от которого зависит Петербурга "О порядке предоставления ваемому в даче взятки в особо крупном раз- Алексеенко, который был членом комиссии получение премий, она вносила заведомо земельных участков для целей, не связан-мере. Судом удовлетворено ходатайство сле- по выбору земельных участков, выполнил ложные сведения в официальные докумен-ных со строительством".дователя об избрании в отношении обвиняе- просьбу Домашева, касающегося земельно- ты - сводные счета-реестры медицинских Заместитель начальника главного управ-мых меры пресечения в виде заключения го участка. В феврале 2011 года Андрей услуг, оказанных лечебным учреждением.ления Минюста по Санкт-Петербургу Ири-под стражу. Алексеенко передал своему отцу часть ого- Эта документация формируется на осно-на Молокова заявила, что предложенный ко- воренной суммы взятки в размере 150 тыс. По версии следствия, в июле 2011 года за- вании данных электронных амбулаторных митетом по законодательству законопроект руб. В марте после получения от Домашева мминистра получил от предпринимателя в карт пациентов, которые посетили в опреде-противоречит действующему законодат- оставшейся части взятки в сумме 850 тыс. виде взятки автомобиль Toyota Highlander ленный период времени своих участковых ельству, так как согласно законопроекту зе- руб. Алексеенко был задержан в своем слу-стоимостью более 1 миллиона 790 тысяч руб- терапевтов. Но во время проверки оператив-мельные участки будут предоставляться в жебном кабинете.лей за обеспечение победы в аукционе по ники установили, что людей, указанных в аренду юридическим и физическим лицам строительству автомобильной дороги "Пет- Материалы уголовного дела направлены списке, на тот период времени уже не было в без проведения торгов, что может привести ровка-Калиновка" в Омском районе в рам- в Курский областной суд для рассмотрения живых. Составив документ, замглавврача к "ограничению или устранению конкурен-ках долгосрочной целевой программы по существу. представляла его в страховую компанию ции".Омской области "Строительство комплекса "Ак Барс-мед" и Фонд ОМС для последую-Представители прокуратуры начали из-глубокой переработки сельскохозяйствен- щей оплаты. В настоящий момент выявлено учать заключение Минюста, поэтому рас-ной продукции "Биокомплекс" на 2009 - УМВД: орловские чиновники 52 факта оказания "медицинских услуг" смотрение вопроса о внесении законопроек-2015 годы". Обвиняемые были задержаны в чаще других получают умершим гражданам.та перенесли на неделю. Председатель коми-ходе совместных мероприятий, проведен- В ходе проверки документации по посе-тета по законодательству городского парла- взяткиных сотрудниками областных управлений щениям больных полицейские совместно с мента Виталий Милонов сказал: "Мы час- Наибольшее количество преступле-Следственного комитета, ФСБ и УМВД Рос- сотрудниками Фонда ОМС Татарстана уста-тично согласны с заключением Минюста, ний по фактам взяточничества за восемь сии. новили, что приписками занималась не толь-но, тем не менее, оно не является официаль- месяцев этого года произошло в органах 

ко заместитель главного врача. У трех докто-ным, пока не будет подписано заключение государственной власти и управления.
ров поликлиники было выявлено до 70% по-Сотрудник нижегородской по- прокуратуры". Также Милонов отметил, что "Из общего количества преступлений, сещений пациентов не соответствующих де-в части предоставления земельных участков лиции подозревается в связанных с получением и дачей взятки 23 йствительности. Согласно сведениям под организацию парковок для большегруз- совершено во властных структурах, 10 - в получении взятки ФОМС, это эквивалентно ущербу более чем ных автомобилей, конкурсные процедуры сфере здравоохранения, 22 - в сфере образо- на 500 тысяч рублей.В Нижегородской области возбуждено приведут только к "затягиванию процесса и вания", - рассказал начальник областного уголовное дело в отношении 32-летнего В настоящее время в отношении подо-увеличению стоимости парковок". УООРД УМВД РФ Федор Козин. Он отме-лейтенанта полиции, подозреваемого в со- зреваемой возбуждено уголовное дело сразу Напомним, что в Законе Санкт- тил, что дача взяток врачам и преподавате-вершении преступления, предусмотрен- по двум статьям Уголовного кодекса РФ - Петербурга "О порядке предоставления зе- лям в основном носит скрытый характер.ного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение дол- "Служебный подлог" и "Злоупотребление мельных участков для целей, не связанных Всего с начала года сотрудниками право-жностным лицом взятки за незаконные должностными полномочиями", сообщает со строительством" идет речь не только о охранительных органов выявлено 374 пре-действия (бездействие)). пресс-служба МВД по Татарстану.предоставлении участков под организацию ступления коррупционной направленности. 15 сентября 2011 года на трассе Нижний парковок, но и для сооружения объектов не- Из них 45 случаев мошенничества, 37 - по Новгород-Иваново инспектор ДПС получил Страница подготовленакапитального характера, например, магази- фактам присвоения или растраты. 292 пре-от водителя взятку в сумме 2000 рублей за не нов. по материаламступления предусмотрены главой 30 УК РФ привлечение последнего к административ-  ИА REGNUM

На просторах Родины
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(погоняло криминального авторитета Вла- мощи. Поинтересо-Можайская тюрьма.
димира Харькова). Именно Канаковский вался, на каком осно-12 сентября, в Можайском следствен-
первым начал борьбу с наркотиками, отпра- вании забрали вещи, ном изоляторе приступает к работе ком-
вив по тюрьме «курсовую маляву» —  за- — его вывели в кори-плексная комиссия по проверке жалоб и 
писку, адресованную всем, кто находился в дор и избили. Руслана заявлений, с которыми родственники и 
тюрьме. В «маляве» было написано, что Хазиева избили за за адвокаты подследственных обратились 

знаю, эти жалобы никуда не уходили из изо-«тюрьма — не место для наркотиков». найденную в камере в надзорные органы.
лятора. Их, скорее всего, уничтожали.Надо сказать, что сегодня в криминаль- «заточку» — тупой ножик, сделанный из су-В жалобах они сообщают, что в середи-

…Очень важный вопрос: почему от-ной среде российских тюрем и колоний нет пинатора ботинка, для резки хлеба…не августа в тюрьму было введено силовое 
ставной майор ФСИН Алексей Иванов, не единства в вопросе о наркотиках. Есть заве- В ответ на поток жалоб и заявлений, по-подразделение ФСИН, бойцы которого вры-
скрывая своего имени, рассказывает о том, дения, в которых наркота ходит свободно, шедших на волю, администрация отвечала, вались в камеры и избивали всех, кто попа-
что происходило в Можайской тюрьме? Де-есть такие, где «смотрящие» (не админис- что «криминальные авторитеты» пытаются дал под руку. Больше всего досталось тем, 
ло в том, что сегодня это вопрос его личной трация, а именно «смотрящие» от кримина- установить свои порядки. Кроме того, сооб-кто обращался с жалобами на условия со-
безопасности. Первое заявление в прокура-ла) добиваются ее полного запрета. Всё за- щили в УФСИН Московской области, что в держания в тюрьме. Таких оказалось 16 че-
туру Иванов написал в первых числах сен-висит от источников дохода тех или иных тюрьме назревает бунт.ловек. Их родственники и адвокаты сначала 
тября, вскоре после того, как был уволен со криминальных групп: если завязан мес- Из управления пришла команда провес-каждый сам по себе обращались в прокура-
службы. Возможно, сгоряча. А уже 8 сен-тный авторитет на наркобизнес, то — зеле- ти в тюрьме «превентивные спецмероприя-туру, а затем стихийно сложившаяся группа 
тября на Алексея вышел криминальный ав-ная улица, если нет, то — ищите другую по- тия». Со всей области в Можайск свезли со-объединилась вокруг гражданского акти-
торитет по кличке Сова и два часа убеждал ляну. трудников других тюрем и колоний. Напра-виста, создателя сайта gulagu.net Владими-
его не давать показаний о нравах Можай-Как рассказал мне по телефону один из вили в тюрьму и спецподразделение.ра Осечкина, который сам отсидел под сле-
ской тюрьмы. Эту «беседу» Алексею уда-арестантов, который и сейчас находится — Я лично был свидетелем избиения дствием в Можайской тюрьме почти четы-
лось записать на диктофон. Запись — ка-там, до весны «смотрящими» в Можайской людей 17 августа, — рассказывает майор ре года.
чественная. И вполне может быть исполь-тюрьме были кавказские криминальные ав- Алексей Иванов. — В этот день нас подня-О том, что происходило в СИЗО 17 ав-
зована как доказательство неформальных торитеты. Они нашли общий язык с адми- ли по тревоге в шесть утра. Все приехали в густа, рассказывают родственники и адво-
связей руководства ИЗ 50/10 с криминаль-нистрацией. За возможность употреблять изолятор. Начальник изолятора Вячеслав каты 20-летнего Игоря Хохлова, содержа-
ным миром.наркоту «контролировали ситуацию», де- Мельник провел инструктаж, разбил всех щегося в камере № 305, 28-летнего Дмит-

Дежурный по ФБУ ИЗ 50/10 ФСИН Рос-лая всё, чтобы арестанты не жаловались. по группам и прикрепил к каждой группе рия Буеля (камера № 234), 40-летнего 
сии по Московской области, с которым уда-— Поэтому ничего удивительного, — бойцов спецназа. После этого проводился Александра Станового (камера № 113), 27-
лось связаться, представляться отказался. говорит Осечкин, — что Канаковского быс- обыск по всей тюрьме. В нем принимали летнего Игоря Сенчука (камера № 125), 42-
Сказал, что начальник изолятора Вячеслав тро увезли из Можайска в другую тюрьму, участие и около 20 спецназовцев. Они изби-летнего Михаила Дробышевского (камера 
Мельник «уехал по делам». Других сотруд-где, кстати, его избили. Но летом еще двое вали людей за то, что кто-то из них повер-№ 339), 30-летнего Ивана Бугаева (камера 
ников, готовых прокомментировать инфор-авторитетов —Ваня Одесса и Миша Хаба- нул голову, например. Выкидывали фотог-№ 328), 37-летнего Линара Абсалямова (ка-
мацию, полученную нами, в Можайской ров — все-таки ввели окончательный за- рафии родственников, заключенные возму-мера № 333) и других арестантов —подсле-
тюрьме не нашлось. Мы готовы встретить-прет на наркоту… щались — и их за это сильно избивали ду-дственных и подсудимых. Активность этой 
ся с любым сотрудником как ФБУ ИЗ 50/10, Судя по рассказу Осечкина и Иванова, в бинками.группы сейчас привлекла внимание ФСИН. 
так и УФСИН России по Московской облас-тюрьме сменился криминальный расклад. — В тюрьме есть видеокамеры?Но есть еще одно, возможно, решающее об-
ти, чтобы представить читателям альтерна-Автоматически перестал действовать «пакт — Били людей только в тех местах, где стоятельство: рассказы заключенных и ак-
тивную версию событий, произошедших в о сотрудничестве». И новые «смотрящие» нет видеокамер. Отсек от 308-й по 316-ю ка-тивистов подтверждает сейчас уже отстав-
этом учреждении в середине августа.перестали сдерживать жалобы на админис- меру абсолютно не просматривается с ка-ной майор ФСИН Алексей Иванов. До 19 ав-

Пока же из ФБУ ИЗ 50/10 приходит ин-трацию. мер видеонаблюдения. Именно там и били.густа он работал в Можайской тюрьме на-
формация, что накануне приезда комплек-В надзорные органы резко усилился по- — Вы пытались вмешаться в действия чальником дневной смены отдела режима. 
сной комиссии со всеми подследственны-ток заявлений из Можайского централа. Не- спецназа?Был уволен «по сокращению штатов».
ми, готовыми говорить, «велась работа», которые из них я видел. Такие пишутся из — Нет. Там присутствовали начальник Сейчас майор Алексей Иванов, как и 
чтобы они отказались от своих жалоб. Но к любой российской тюрьмы. изолятора, его заместитель. Возмущались бывший подследственный, а ныне нефор-
моменту подписания номера редакции из-Линар Абсалямов жалуется, что его об- только заключенные. Сотрудники молча-мальный координатор активистов Влади-
вестно, что отзывать свои заявления люди ращение об оказании медицинской помощи ли…мир Осечкин, не уверены, что комиссия 
не собираются.обернулось тем, что в камеру ворвались со- — Какова судьба жалоб на избиения, ко-ФСИН будет разбираться по существу жа-

Парадоксально, но, если в тюрьме сно-трудники в масках и избили его. Иван Буга- торые писали подследственные?лоб и заявлений. Они полагают: комиссия 
ва появятся наркотики, можно будет де-ев обратился с жалобой в прокуратуру из-за — На утренних обходах я собирал жало-«будет отрабатывать версию», что ввод в 

лать вывод, что администрация взяла верх того, что его обращения бесследно исчеза- бы, приносил их в дежурную часть, после тюрьму спецподразделения был вызван не-
над «смотрящими».ют. Тут же из камеры забрали телевизор и чего их забирал заместитель начальника по обходимостью «подавить в зародыше» бунт 

Ирек Муртазин,холодильник, которые привезла ему жена, оперативной работе или сам дежурный и от-арестантов, который якобы готовился в Мо-
“Новая газета”оформив технику в виде гуманитарной по- носил начальнику. Дальше, насколько я жайской тюрьме.

— Правда никому не нужна, — говорит 
Иванов. — Она не нужна прежде всего 
ФСИН, потому что эта правда — чудовищ-
на. Потому что, если разбираться по-
настоящему, то придется отправить в тю-
ремные камеры многих сотрудников Мо-
жайского изолятора.

— А правда в том, — поясняет Влади-
мир Осечкин, — что до недавнего времени 
Можайская тюрьма была мощным потре-
бителем наркотиков. Ежедневно в тюрьму 
поступало не менее ста доз. По 1000 рублей 
доза, вот тебе ежедневный оборот в 100 ты-
сяч рублей. И этому бизнесу коррумпиро-
ванных сотрудников был положен конец.

Алексей Иванов подтверждает слова 
Осечкина и рассказывает о некоторых об-
стоятельствах жизни тюрьмы.

— Практически каждый день я получал 
разнарядки от заместителя начальника 
тюрьмы по оперативной работе Казбека Ха-
цуева на организацию «сходок» подсле-
дственных, «смотрящих» за камерами и по 
тюрьме. Вот эти разнарядки.

— Майор показывает списки осужден-
ных, в которых указаны в основном клички 
и номера камер. — Мои подчиненные были 
обязаны привести этих людей в один прогу-
лочный дворик и не мешать им обговари-
вать вопросы «жизнеустройства тюрьмы». 
Но с весной эти «сходки» прекратились.

— Весной, — поясняет Владимир Осеч-
кин, — в тюрьму привезли Канаковского 

НАРКОЦЕНТРАЛ
Криминальные авторитеты запретили в Можайской тюрьме наркотики. 
Администрация сделала вывод, что это бунт
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Очистить путь рыбы из трюма все деньги от ее реализации посту- перерабатывают в Китае. А вот став-
до прилавка от ненужных пере- пали рыбакам, а не перекупщикам. В ки вывозных пошлин на минтай, сай-
купщиков и склонить мэров горо- пример мэрам российских городов ду, сельдь и скумбрию предлагается 
дов-милионников к развитию тор- Виктор Зубков привел столицу Фин- повысить, чтобы они не убегали с от-
говли свежей рыбой на вверенных ляндии Хельсинки, где, действи- ечественного рынка.
им территориях обещал вчера пер- тельно, рыбный рынок образцовый, Еще один тормоз отрасли, по 
вый вице-премьер Виктор Зубков. а товар на нем - великолепный. мнению Андрея Крайнего, - бра-

"Мы не позволим, чтобы кто-то Руководитель Росрыболовства коньерство и коррупция. Анализ по-
между рыбаком и магазином, пере- Андрей Крайний рассказал, что меж- ставок Камчатского краба в Японию 
кладывая бумажки с одного конца ду Росрыболовством и Россельхоз- показывает, что допустимые уловы 
стола на другой, зарабатывал столь- банком ведутся сейчас переговоры о превышены в 6,8 раза, краба-
ко, сколько рыбак", - заявил Виктор том, чтобы один из участков подмос- волосатика - в 15 раз. Промышлен-
Зубков. И поручил в течение двух не- ковной земли, оказавшихся в со- ники неплохо зарабатывают на неза-
дель подготовить вопрос о ценооб- бственности банка после кризиса, конном лове. Во всяком случае, в ад-
разовании к рассмотрению на прави- пустить под рыбный рынок. Преды- рес руководителя Росрыболовства 
тельственной комиссии по вопросам дущая попытка рыбного ведомства поступило заявление от руководите-
рыбохозяйственного комплекса. выйти за пределы своей компетен- ля одного из территориальных 

ции закончилась трехкратным рос- управлений ведомства о том, что ры-На него он планирует пригла-
том цены на выбранный участок. бопромышленники пытались скло-сить представителей прокуратуры и 

нить его к получению взятки в раз-Федеральной антимонопольной По словам Крайнего, проблемы 
мере 3,5 миллиона долларов. службы. Очевидно, услышанное на в ценообразовании являются одним 
Андрей Крайний сообщил, что пере-заседании станет для них руково- из препятствий для развития отрас-
дал документы об этом и еще одном дством к действию. ли. Маржа оптовой торговли и роз- сюда обязанностью платить за по- аварии на японских АЭС пока не 
подобном случае в Генпрокуратуру ницы на многие рыбные товары пре-Первый вице-премьер поставил льзование этим водным биологичес- угрожают заражением Российским 
и Следственный комитет.вышает 50 процентов конечной стои-в пример рыбакам аграриев, в час- ким ресурсом. территориям и районам лова. При 

мости продукции. Так, минтай без го- Точкой роста отрасли Андрей тности производителей молока, кото- этом потери Японией 20 процентов Разговор о перспективах Андрей 
ловы оптом во Владивостоке прода- Крайний считает аквакультуру - ис-рые сумели (при деятельном учас- рыболовецкого флота и многих при-Крайний ведет в контексте задач, ко-
ется сейчас по 40 рублей за килог- кусственное разведение рыбы. Закон тии правительства) отрегулировать брежных предприятий рыбоперера-торые ставит перед Росрыболо-
рамм, а на прилавках Москвы он сто- о ней уже в марте может пройти пер-финансовые взаимоотношения в це- ботки может привести к снижению вством правительство. В этом году 
ит уже 130 рублей. вое чтение в Государственной Думе. почке производителей и торговцев спроса на российскую рыбу. Ее про-вылов рыбы должен превысить четы-

Он должен открыть возможность таким образом, что и потребитель не Еще одна проблема развития от- сто негде будет принять и перерабо-ре миллиона тонн, в 2012-м - 4,3 мил-
для закрепления участков под аква-пострадал, и фермеры стали зараба- расли - таможенно-тарифное регу- тать. Речь идет о 200-250 тысячах лиона, в 2013 году - 4,7 миллиона 
культуру за компаниями на 20-25 лет тывать достойные деньги. лирование, считает Андрей Край- тонн сырья в год. Однако Андрей тонн. Меж тем новых ресурсов в рос-
и определит правовой статус выра-ний. Вчера на коллегии он сообщил, Виктор Зубков сообщил, что на- Крайний считает, что российские ры-сийских водах не появится естес-
щенных в неволе трепангов, гребеш-что Росрыболовство направило в ми-мерен пригласить на заседание пра- баки сумеют переориентироваться твенным образом. Поэтому аква-
ков и гигантских сахалинских нэкономразвития предложение повы-вительственной комиссии 10 мэров на рынки Кореи, Китая, США, Евро-культура, а также лов в открытых ра-
устриц. Сейчас они принадлежат го-сить с 10 до 20 процентов ввозную миллионников и портовых городов, союза.йонах мирового океана становится 
сударству даже в том случае, если пошлину на мороженое филе мин-для того чтобы задать им вопрос, по- реальным походом за продов- Михаил Чкаников,
предприниматель вырастил их как тая, которое является по сути реэк-чему не сделать так, чтобы в прода- ольственными ресурсами. Российская газета
кур или поросят. С вытекающей от-спортом российской рыбы, которую же была свежая рыба, а практически Андрей Крайний сообщил, что 

Виктор Зубков намерен сократить 
расстояние между морем и рыбным рынком

Мир без коррупции - российская инициатива
Программа «Мир без коррупции» на грамма была разработана межрегиональной тересами, которые стоят перед участниками Программа получила высокую экспер-

сегодня является первой инициативой общественной организацией «Комитет по программы. тную оценку Российской академии госслуж-
российской сети Глобального договора борьбе с коррупцией» и Центром деловой бы при президенте РФ. Полный текст про-Пятый принцип - открытость. Програм-
ООН, с которой она вышла на междуна- этики и корпоративного управления, руково- граммы был опубликован в свежем номере ма должна быть открытой для присоедине-
родный уровень. Эта программа была димого американским бизнесменом Мэттью издающегося Комитетом по борьбе с корруп-ния всем компаниям и организациям, вклю-
представлена на встрече рабочих групп ев- Мюрреем. А руководил разработкой про- цией журнала «Anti-corruption International», чая и те компании, которые не присоедини-
ропейских сетей Глобального договора 17 граммы председатель правления Комитета единственного в мире периодического изда-лись к Глобальному договору ООН. При 
мая 2011 года, а также руководству Гло- по борьбе с коррупцией» Анатолий Голубев. ния, целиком посвященного противоде-этом участники программы должны иметь 
бального договора ООН. йствию коррупции.Программа «Мир без коррупции» по- возможность совместно осуществлять раз-

Об этом рассказал в программе «Особое строена на пяти базисных принципах. личные проекты, в том числе локальные, и К настоящему моменту о своём присое-
мнение» Радио России заместитель испол- укреплять свои деловые отношения с инос- динении к программе заявило более 70 рос-Первый принцип - определённость. 
нительного директора Центра деловой эти- транными контрагентами, где они могут реа- сийских компаний и организаций.Основные направления активности по прак-
ки и корпоративного управления Анатолий лизовать совместные гуманитарные проек-тическому вытеснению коррупции как фор-
Якорев. ты, в том числе по повышению своей репута-мы общественных отношений достаточно Пресс-служба МОО «Комитет по борь-

ции в стране партнёра.Он пояснил, концепция Глобального до- чётко определены в программе. бе с коррупцией»
говора ООН имеет целью объединить миро- Второй принцип - позитивность. Мероп-
вые деловые круги, чтобы те смогли проде- риятия и программы должны носить пози-
монстрировать свою ответственную граж- тивный характер и быть направлены, прежде 
данскую позицию. Деятельность Глобально- всего, на поощрение всех легальных де-
го договора строится на 10 принципах. Из йствий по сокращению коррупции.
них для России крайне важен 10-й принцип - Третий принцип - привлекательность. 
противодействие коррупции, включая взя- Участие в реализации программы должно 
точничество и другие её виды. Для России на быть выгодным для её участников. Не только 
сегодняшний момент это является наиболее в стратегическом плане, но и в тактическом. 
насущным вопросом. Речь здесь идёт о соотношении затрат и ре-

Российская программа по активизации зультатов. Участие в программе должно по-
продвижения 10-го принципа Глобального вышать и её капитализацию для участников.
договора «Мир без коррупции» является но- Четвертый принцип - гибкость. Каждый 
вой формой активизации работы компаний и участник должен суметь адаптировать к сво-
корпораций по определённым направлени- им возможностям и ресурсам данную про-
ям, пояснил Анатолий Якорев. Сама эта про- грамму и соотнести её с теми задачами и ин-
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