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”Шерифы”
из Усть-Камчатска, 
или кто в районе
хозяин?

Все о коррупции на chaspik41.ru

Не самая лучшая
“Парижская
жизнь”

О денежных поборах
в общеобразовательных
учреждениях и
детских садах

Президент и премьер впер-
вые посетили штаб-квартиру 
«Единой России» вдвоем, что-
бы «настроить коллег на со-
вместную работу» и напомнить 
основные тезисы кампании. 
Совместный визит должен про-
демонстрировать избирателям 
сопричастность Медведева и 
Путина делам партии и их еди-
нодушие, считает эксперт. 

Путин и Медведев в пятницу 
вместе приехали в исполком «Еди-
ной России» в Банном переулке, 
чтобы принять участие в видео-
конференции с региональными 
избирательными штабами. Это 
был первый опыт общения прези-
дента и премьера с партийцами за 
рамками съездов «Единой Рос-
сии».

Тандем посвятил два часа по-
вторению предвыборных тези-
сов.

«Единая Россия должна быть 
партией реальных дел, именно та-
ким образом партия вела себя в по-
следние годы», - напомнил Мед-

чать бездельникам и критиканам, которые позиция против повышения зарплаты ми-ведев. Об этом единороссы дол-
сами еще ничего не сделали, но пытаются лиционерам», предложил контрмеру депу-жны напоминать избирателям лично, на-
умничать по любому вопросу». тат.стаивал глава партийного списка: «Мне 

«Те, кто болтает всякую всячину, они «Тот, кто выступает против соотве-бы хотелось, чтобы в этот ответственный 
пока сами ничего не сделали, - констати- тствующих трат в бюджете, должен чес-период все мы больше общались с обыч-
ровал он. - Те, кто обвиняет партию в раз- тно признаться в этом своим избирателям. ными людьми, не боялись критики, не за-
ного рода нарушениях, в том, что они рабо- Эти люди против повышения заработной крывались от нее, а принимали конструк-
тают не так, как надо, они сами-то что сде- платы, против того, чтобы наши правоох-тивные решения».
лали?» ранительные органы получали достойную Путин, в свою очередь, напомнил, о ка-

зарплату. Нам с такими людьми не по пу-Один из сотрудников штаба рассказал ких именно своих делах партия и тандем 
ти. Мы будем голосовать за такие траты», - Медведеву, как он по должности готовит могут без опасений напоминать избирате-
похвалил предложение Медведев. ответы на критикующие партию статьи в лям. «Нам есть что предъявить стране», - 

региональной прессе. «Бывает, нас обви- Смысл двухчасовой встречи Путин подбадривал актив премьер, также призы-
няют почем зря, и нам приходится давать раскрыл только в самом ее конце. Он объ-вая сторонников и членов партии «аргу-
ответ, как, например, сейчас в Твери. Быва- яснил партийцам, что видеоконференцию ментировано и грамотно» довести до изби-
ет так, что просто пустые слова», - сказал он и Медведев решили провести вместе рателей то, что было сделано в последние 
он. «В основном пустые слова и бывают», для того, «чтобы настроить коллег в реги-годы: повышение зарплаты, ремонт 
- отозвался Медведев. онах на активную, консолидированную ра-жилья, ограничение роста тарифов ЖКХ 

боту».Вопрос о критике поднял и первый вы-на уровне инфляции.
шедший на связь со штабом в режиме виде- «Это демонстрация того, что они одна «Я посмотрел список проблемных воп-
оконференции депутат Госдумы от Ново- команда, что они вместе, что никаких про-росов для жителей Ставропольского края, 
сибирской области Александр Карелин. тиворечий нет, что они оба идентифици-они мало чем отличаются от проблем на 
Иногда, пожаловался он, критикуют на руют себя с «Единой Россией», - соглаша-уровне всей страны: прежде всего это уро-
пустом месте. На вопрос, какие претензии ется Макаркин. Участие Путина в предвы-вень тарифов ЖКХ», - констатировал Пу-
чаще прочего адресуют представителям борной кампании крайне важно для пар-тин в ходе видеомоста с избирательным 
партии в Новосибирской области, Каре- тии, рейтинг «Единой России» подскочил штабом Ставрополья. Правда, было сде-
лин ответил: «Пенсионеры задают вопро- сразу после объявления, что Путин будет лано исключение для «Газпрома», при-
сы о пенсиях, о вакханалии на ТВ в про- кандидатом в президенты от партии, напо-знал премьер: ему разрешили повысить та-
грамме «Дом-2», это основные претензии минает Макаркин.рифы на процент, «чуть-чуть» превышаю-
к партии». «То есть пенсии, бездушие чи- Встреча приободрила партийцев. Ме-щий уровень инфляции, - на 15% (офици-
новников и СМИ», - уточнил Медведев. роприятие было «интересным и важным, альный прогноз на 2011 год - 7%. - «Газе-

Еще одну идею отповеди критикам Медведев и Путин всех настроили на то, та.Ru»). 
подсказал тандему первый зампред коми- что нужно побеждать. Уходили вдохнов-«ЖКХ, здравоохранение, детские са-
тета по безопасности Михаил Гришанков. ленные», подвел итог встречи руководи-ды - это ключевые темы кампании, то, что 
Выступая на конференции как представи- тель межрегионального координационно-для них важно», - отмечает политолог 
тель подмосковного отделения партии, он го совета партии по Приволжскому феде-Алексей Макаркин. 
пожаловался лидерам на оппозицию, кото- ральному округу Игорь Руденский.Визитеры обсудили и методы работы с 
рая «открыто говорит, что не будет голосо-  политическими оппонентами. На критику 
вать за бюджет». ГАЗЕТА.RUэффективнее всего отвечать контратакой, 

В таком случае «нужно сказать, что оп-полагает президент. Необходимо «отве-

СЕЛЕКТОР НА ДВОИХ
Дмитрий Медведев и Владимир Путин 
вдвоем побывали в штабе «Единой России»
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«ШЕРИФЫ» ИЗ УСТЬ-КАМЧАТСКА
ИЛИ КТО В РАЙОНЕ ХОЗЯИН?

А его подчиненные офицеры? Ко- дился без понятых и составления 
нечно, в полиции полно людей, хоть каких-то документов, причем 
работающих в «гражданке» - та- все наши сотрудники лежали на 
кова специфика работы. Но мож- земле лицом вниз. Надо сказать, 
но ли назвать «гражданкой» что никакого ружья мы в глаза и не 
штатный полицейский камуф- видели, тем более, что привезти с 
ляж? Кубани оружие в самолете нам бы-держания подозреваемых и обви-

ло бы затруднительно. - Не представившись и не пред-няемых Усть-Камчатского МО 
ъявив никаких документов, эти лю- Занятно: в таких условиях ге-МВД России, подозреваемого в со-
ди ворвались в жилой балок и под ологам можно было подкинуть вершении преступления, пред-
угрозой применения оружия поло- хоть тонну героина, хоть атом-усмотренного п «а» ч. 3 ст. 286 УК 
жили всех присутствовавших на ную бомбу. Впрочем, нападав-РФ (превышение должностных по-
пол. После чего нас всех: кто, в чем шие скорее всего вовсе и не соби-лномочий, совершенные с приме-
был одет (многие были раздеты, по- рались предъявлять им никаких нением насилия).
тому что спали) вывели во двор и официальных обвинений. Зада-По данным следствия, днем 10 
уложили лицом в землю. Вооруже- ча, думается, была одна - досмер-сентября 2011 года сотрудник поли-
ны эти люди были двумя автомата- ти запугать приезжих, чтобы те и ции, осуществляя проверку соблю-
ми Калашникова со стальными не вздумали «рыпаться». По-дения правил рыболовства на тер-
складывающимися прикладами, другому подобные действия «по-ритории геологической базы «Гео-
одним охотничьим ружьем и пис- лицаев» не назовешь!разведка», с целью понуждения к 
толетом Макарова. - Как я уже сказал, не найдя ни-признанию факта браконьерства, 

Как видите, оснащена группа какого компромата, эти люди стали руками и ногами поочередно нанес 
была по большей части штат- нас запугивать. Говорили пример-пятерым геологам Краснодарского 
ным оружием российской поли- но следующее: «Вы лучше помал-к р а я ,  п р и б ы в ш и м  в  Ус т ь -
ции. кивайте! А если вы куда-нибудь на Камчатский район для проведения 

нас заявите, то у вас сразу же обна-геологоразведывательных работ, те- - Также у одного из нападав-
ружится или конопля или еще чего лесные повреждения. ших в руках была замечена видео-
похуже или вы можете не доехать камера.В настоящее время проводятся 
живыми до Петропавловска». (Ну следственные действия, направ- Не иначе, для семейного виде-
что мы говорили?). После чего у ленные на установление всех об- оархива снимали, супостаты!
нас собрали паспорта, вниматель-стоятельств совершенного пре- - Далее нас всех по очереди ста-
но их изучили и многозначительно ступления. Расследование уголов- ли поднимать с земли и избивать - 
заявили: мы знаем, что вы геологи. ного дела продолжается.» отрабатывать приемы рукопашно-
Затем неизвестно для чего изучили Странно, а куда это делся мес- го боя. Старшего топографическо-
наши рабочие документы - топог-тный водитель вездехода? И поче- го отряда Владимира Седова, когда 
рафические задания.му в деле фигурирует всего один выяснили, что он старший, отвели 

Тут все понятно - еще один полицай, хотя, как нам известно, в сторону и избивали отдельно. Как 
элемент запугивания. По всему числом их было не менее четы- мы поняли, нападавшие искали на 
видно - психологию в милицей-рех? Поверьте, в тех краях в оди- нашей базе рыбу, икру и браконьер-
ских школах парни постигали ночку по лесам, да еще и на гусе- ские орудия лова. Пока искали, в 
основательно. ничном вездеходе только идиоты жилых балках перевернули все 

- То, что на нас совершили на-ездят. Но здесь, видимо, все про- вверх дном, затем вскрыли мой ба-
бег сотрудники полиции, мы узна-сто: один вероятно взял всю вину лок, где хранились ключи от пусту-
ли уже после того, как они уехали. на себя, а остальные, пока он от- ющих, нежилых помещений. Там 

людям, живущим в глубинке, по-Действующие лица: Об этом нам рассказал водитель вез-рабатывал приемы рукопашно- тоже все перевернули. Ничего не 
рой нет продыху от «полицейских дехода ГТС местный житель Вла-Пятеро побитых геологов с го боя, просто держались за руки найдя, немного успокоились, но 
чинов», возомнивших себя вот эда- димир Коломейцев. Дело в том, что Кубани плюс водитель вездехода и водили хороводы. Такое тоже тут же предъявили нам какое-то 
кими «шерифами Дикого запада», когда его избивали, один из напа-из местных, которому досталось бывает, поверьте! ружье, заявив, что этот «ствол» 
главным жизненным принципом давших покрутил возле его лица больше других. был найден в одном из балков. Ста-Но редакция  до настоящего 
которых стал девиз «Закон - это Я!» своей «корочкой», на которой Воло-ли допытываться, что это за ружье Полицейские чины в камуф- времени так и не получила закон-

дя успел разглядеть лишь звание - ИСТОРИЯ САМА ПО и откуда оно у нас взялось. Между ляже без знаков различия, об од- ный мотивированный ответ от со-
майор.тем, обыск (если эту вакханалию ном из которых известно, что он трудников УМВД РФ по Камчат-СЕБЕ, С НАШИМИ 

можно назвать обыском) прово- Вот задачка: интересно, майор, второй сотрудник местно- скому краю, хотя положенные 30 КОММЕНТАРИЯМИ, 
го ИВС, третий известен под дней уже давно миновали. А посе-ВЫДЕЛЕННЫМИ 
кличкой «крючок». му мы вынуждены писать матери-ЖИРНЫМ ШРИФТОМ

ал по тем фактам и свидет-Принципиальный предпри- Возможно, мы бы так никогда и 
ельствам, которые сами «нарыли», ниматель, который не боится по- не узнали об этой истории, если бы 
а все, что вы прочтете ниже есть на-лицаев. 14 сентября в антикоррупционную 
ше сугубое мнение и оценочные Следователь, любящий за- комиссию не позвонили те самые 
суждения.глядывать в бутылку и по пьяни побитые геологи и не рассказали 

2. Показания, одного из потер-размахивать предметами, похо- нам о событиях, произошедших че-
певших, начальника сейсморазве-жими на табельный «Макаров». тырьмя днями ранее на берегу 
дочной партии № 1 Краснодарской Прокурор, точнее и. о. проку- ручья Широкий, что в полусотне 
фирмы ООО «Георазведка» рора, который при всех его дос- километров от Усть-Камчатска. Да-
Александра Лосинова, записанное тоинствах до сих пор не верит, лее дело завертелось. Главный ре-
на видео 17 сентября в поселке что любимый народ может ему не дактор нашей газеты Сергей Мы-
Ключи:доверять. лов немедленно позвонил по теле-

- Десятого сентября на нашу ба-ПРОЛОГ фону доверия УМВД РФ по Кам-
зу, расположенную возле ручья Ши-Жители городов, наверное, и не чатскому краю, изложил получен-
рокого, что в семи километрах от догадываются, как протекает ную информацию и потребовал 
озера Столбовое, был совершен на-жизнь на просторах необъятной Ро- проведения надлежащей проверки. 
бег неизвестных лиц в камуфляж-дины. Какие там царят порядки. А Затем связался с начальником крае-
ной форме без каких-то знаков от-порядки там напоминают кадры из вой полиции Юрием Завьяловым, 
личия.«ковбойского» фильма, где с одной который (молодец!) отреагировал 

Законный вопрос: что это за стороны шериф “под ручку с на- мгновенно, заявив, что подобные 
выходки? Сотрудникам поли-чальником ИВС и прокурором”, с факты скрывать не намерен и дал 
ции, военным, прокурорским и другой - банда лихих грабителей ход делу. Раньше, как правило, тако-
прочим госслужащим затем и вы-банков на мустангах. А посередине го не было - в лучшем случае начи-
даются все эти нашивки, шевро-- затюканный народ, который бьют нали преследовать самого заявите-
ны и звездочки, чтобы их можно и обирают с обеих сторон. Шериф ля и искать на него «компромат».
было издалека отличить от граж-долго бьется с бандитами, в конце Теперь, собственно, о проис-
данских лиц, бандитов и всех дру-концов всех их стреляет-убивает, а шествии. Для ясности мы публику-
гих, купивших спецодежду в ма-после чего выходит на централь- ем ниже два вполне официальных 
газине, но не имеющих к гос-ную площадь и говорит народу: документа.
службе никакого отношения. «Ну, все, суки, теперь я ваша кры- 1. Сообщение, выложенное на 
Кроме того, в полиции наверня-ша!». Или так: «До Бога высоко, до сайте Следственного комитета РФ 
ка существуют правила ноше-Москвы далеко, а я вот он - здесь! И 21 октября с. г. (приводится в по-
ния формы одежды. Или не су-прокурор с судьей и начальником лном объеме)
ществуют? Вот, например, может тюрьмы тоже. И Кольт мой заря- «Следственными органами СК 
ли начальник краевой полиции жен. Нут-ка, у кого есть свое мне- по Камчатскому краю возбуждено 
прийти на службу в кителе без по-ние? Выходи!» уголовное дело в отношении со-
гон или в фуражке без кокарды? Хотите верьте, хотите нет, но трудника изолятора временного со-
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сколько майоров полиции сущес- логи. В сообщении следственного 
твует в Усть-Камчатском районе, комитета сказано: «… осуществлял 
если начальник краевого УВД по- проверку соблюдения правил рыбо-
лковник? Думается, не так мно- ловства на территории геологичес-
го. По нашим сведениям (как вы кой базы…». (Чтобы избежать пута-
понимаете, неподтвержденным) ницы в подсчете единиц личного со-
данный майор был никто иной, става, возьмем за основу показания 
как начальник местного УВД по пострадавшей стороны: полицаев 
фамилии вроде бы как Рябов, хо- было несколько.) Наша версия при-
тя мы можем и ошибаться. При- мерно такая же, но немного отлича-
нимал участие в набеге еще один ется от официальной. Для начала 
знаменитый на всю округу опер- скажем, что во время нерестового 
сотрудник - тот самый «крючок».  хода лосося в МВД объявляется опе-
Говорят, что этот чин пуще всех рация «Путина», в ходе которой со-
геологов стращал, заявляя, что трудникам полиции предоставляет-
покажет всем кузькину мать и на- ся право отлавливать браконьеров, 
ведет порядки, какие были рань- где бы они ни были. Так что в рейд 
ше. Только вот откуда бедным ку- наши герои поехали на вполне за-
банцам знать, какие порядки бы- конных основаниях. Теперь немно-
ли в этой глухомани десять лет на- го географии. Как уже говорилось, 
зад? база геологов расположена кило-

метрах в пятидесяти от райцентра и - Несмотря на запугивания, мы 
часть пути туда идет по болоту, так все-таки обратились в правоохра-
что без гусеничного вездехода там нительные органы. Через пять дней 
делать нечего. Примерно в семи ки-после случившегося, 15 сентября, 
лометрах от стана геологов распо-мы приехали в прокуратуру Усть-
ложено озеро Столбовое. По неко-Камчатского района, где и написали 

ворили, что в районе у власть при- ды вечером расстрелял несколько МОРАЛЬторым неподтвержденным данным заявления, в которых подробно из-
держащих ох как много рычагов, человек в супермаркете из своего А вот интересно, почему это лю-именно на это озеро и лежал путь по-ложили все, что с нами произошло. 
чтобы давить на любого. Столько «Макара». ди как-то не спешат обращаться со лицейского отряда. ( Мы уже уста-Затем сделали ксерокопии заявле-
много, что и поломать человека мо- Так вот, однажды Саушкин на- своими проблемами не в прокура-ли повторять, что все данные не-ний и попросили исполняющего об-
гут. Тем не менее, водитель утвер- ткнулся в местном кафе «Крис- туру, полицию и другие многочис-подтвержденные, а факты неуста-язанности Прокурора района, сей-
ждал, что один из нападавших (уж талл» на пьяного и как всегда воо- ленные государственные контроли-новленные, поэтому для краткости час не помню фамилии, расписать-
не знаем, кто именно) предлагал руженного Гуляева. Понятно, что рующие органы? А приходят сразу предлагаем в дальнейшем обойтись ся на этих копиях. И. О. прокурора 
ему уйти от своего работодателя связываться не стал, но наутро напи- к нам: в общественную антикор-без этих прилагательных). Все по нам отказал, ссылаясь на то, что это 
Константина Саушкина. Мы, мол, сал заявление в местную прокура- рупционную комиссию? С чего бы тем же данным на этом озере в ту по-не его работа, и он не в состоянии 
тебе и вездеход получше дадим, и за- туру о (как бы это помягче сказать) это? Казалось бы, все эти чиновни-ру располагалось одиннадцать бра-подписываться под всеми бумажка-
рплату повыше назначим. Кстати, неправомерных действиях сотруд- ки живут за наш счет. Понимаете: коньерских рыболовных бригад. А ми, которые к нему попадают. А по-
геологи тоже говорили, что им пред- ника полиции. И что вы думаете? мы вкалываем, платим налоги - они полицаи, якобы, решили такой жир-том заявил: «Вы что, не доверяете 
лагали расторгнуть с Саушкиным Дело развалилось, даже не успев на- на эти средства получают немалые ный «гешефт» прибрать к рукам. И, органам власти?». А мы действи-
договора на транспортные услуги. чаться! По словам Саушкина, прои- нет, не зарплаты -денежные содер-что тоже вполне возможно, сперва тельно не доверяем властям района, 

Вот здесь, наконец, и появляют- зошло это по одной простой причи- жания, форму, продуктовые пайки, рванули на озеро, где под завязку за-и вообще у нас всех создалось впе-
ся два последних действующих ли- не: все свидетели странного пове- отпуска с проездом и прочие блага. грузили свой вездеход браконьер-чатление, что к нам и нашим заявле-
ца нашего повествования. Первый - дения следователя отказались да- И по большей части ничего не дела-ски добытой икрой. А уже на обрат-ниям в прокуратуре отнеслись как-
Константин Саушкин, частный вать показания - себе дороже. В по- ют - так, перекладывают бумажки и ном пути заскочили «пообщаться» с то предвзято, с подозрением. У нас 
предприниматель, владелец транс- селке, который иначе как «Усть- «гнобят» своих кормильцев. А мы геологами. Говорят еще, что на пу-даже есть опасение, что никакого 
портной компании, которая по дого- Ментовск» никто не называет, люди (народ) должны вкалывать до изне-ти в Усть-Камчатск перегруженный расследования проведено не будет, 
вору с ООО «Камчатнедра» перево- боятся связываться с правоохрани- можения и кормить всех этих «трут-вездеход сломался на полпути, и по-и виновники нападения не понесут 
зит заезжих геологов куда им нуж- телями. Других версий происходя- ней». Впрочем, оговоримся, среди лицаям пришлось пешком топать в никакого наказания.
но. Второй - начальник районного щего мы как-то не нашли.  этой публики попадаются вполне поселок, брать другой вездеход и Вот оно, истинное отношение 
следственного отдела СК РФ Гуля- Сдается нам, что кубанские гео- приличные люди, хотя таких в этом вытаскивать свое транспортное сре-простых людей к нашим, не ко 
ев, который помимо исполнения логи были побиты в отместку «за- сообществе «трутней» крайне ма-дство из болота. Кстати, потерпев-сну будет сказано, правоохрани-
своих прямых обязанностей много рвавшемуся» Саушкину. Мол, знай, ло. В основном встречаются те са-шие геологи в один голос утвержда-телям. Наши люди с младенчес-
пьет горькую, по некоторым дан- кто в районе хозяин! Но это наша мые, о которых мы сегодня расска-ют, что нападавшие были если не тва слова «прокурор» боятся 
ным дважды кодировался от пагуб- частная версия, ничем не подтвер- зали. У них ведь как: так называе-мертвецки пьяны, то здорово во хме-больше чем «бабай», ну а про со-
ной привычки и в подпитии был не- жденная. Хотите - предложите мая корпоративная этика прочно за-лю. А чего? Суббота ведь была, вро-трудников МВД и говорить нече-
однократно замечен в обществен- свою. крепилась в сознании большинства де как выходной. А что до боевого го - «сейчас придет дяденька ми-
ных местах вооруженный до зубов чинов, стоящих на страже закона. оружия - так кто же в лес с палкой хо- ЭПИЛОГлиционер и заберет тебя!». Тем бо-
двумя пистолетами, напоминающи- Вот нам порой кажется, что они ве-дит? Медведи, знаете ли, и прочие лее, что сейчас появилось новое Эпилог будет пессимистичес-
ми табельный Макаров. Напомина- дут себя как герои-истребители Ве-волки! Впрочем, не будем заострять «кошмарное» слово - полицай. И ким. Как нам кажется, Петропав-
ем, что Гуляев до сих пор работает в ликой Отечественной войны. на этой подробности внимание - все многочисленные сериалы про ловские следователи (или кто там 
районе на своей должности, а «Прикрой меня, я атакую, а потом я равно сейчас уже ничего не дока-доблестных и честных ментов ведет это дело) не станут копаться в 
остальные правоохранители смот- тебя прикрою!». Только воюют они жешь.уже никого не воодушевляют. «грязном белье» районных слуг за-
рят на подобные «чудачества» кол- с нами - своим народом. Вот и вся Нам осталось догадаться, зачем Страницы газет и передачи теле- кона. Скорее всего, «назначенного» 
леги снисходительно. Слава богу, разница. же все-таки полицаи столь жестоко каналов полны «леденящих ду- виновника мордобоя - сотрудника 
пока еще ни в кого палить не начал. Вы спросите, а где мораль? Мы обошлись с геологами. Возможно, шу» историй про оборотней в по- местной тюрьмы - пнут из органов, 
В этой связи вспоминается жуткая не знаем, где эта самая мораль. Те завесу тайны приоткроет водитель гонах, которых как-то не стано- а может даже и срок припаяют, но 
история московского милиционера люди, которые нами управляют, они вездехода Владимир Коломейцев. А вится меньше, несмотря на смену дальше дело не пойдет. Ну не любят 
Дениса Евсюкова, который однаж- такие же, как мы. Говорят на том же может, и не приоткроет. Мы уже го-вывески и переаттестации. Ген- у нас правоохранители выносить 

языке, иногда здороваются при прокуратуре и МВД впору заво- сор из избы, хотя заявления их не-
встрече, так же падают на льду зи-дить в своих штатах имиджмей- посредственного начальника - по-
мой и падая так же выражаются ма-керов. Может быть, они хоть как- лковника Ю.В. Завьялова дают над-
том как и мы: «ну ептыть!». И над то поднимут в народе престиж ежду на то, что камчатская полиция 
всем этим главное российское опре-правоохранителей? сможет измениться в лучшую сто-
деление: « Я начальник - ты дурак, рону. Но пока  у следователей по-- Кроме всего прочего мы обра-
ты начальник - я дурак».лным-полно возможностей похе-тились в судмедэкспертизу, где с 

Мы с этим определением несог-рить дело. Затянут следствие, тем нас сняли побои. В результате ока-
ласны. Вот и вся мораль Дальней-временем потерпевшие уедут в залось, что у водителя Коломейцева 
шее развитее данного дела мы бе-свой Краснодар, пятое-десятое и сломано ребро, у остальных зафик-
рем под свой контроль. Ведь к нам все: прикроют лавочку. Примерам сированы многочисленные ссади-
обратились простые граждане  Рос-несть числа. А Усть-камчатские «не-ны и ушибы.
сии и их нужды самое главное для годяи в полицейских погонах» вос-Вот, собственно, и вся исто-
нас. прянут: можно продолжать свои де-рия, а теперь перейдем к самому 

С уважением, лишки - нам отныне сам черт не интересному - версиям, домыс-
Михаил Давыдов брат! Возможно, мы не правы в сво-лам и догадкам, которых здесь 

их оценках, и всем участникам опи- и вся наша комиссия пруд пруди. Глядишь, ситуация и 
санных событий достанется по их по антикоррупционной прояснится.
делам. Возможно. Давайте подо- деятельности. ВЕРСИИ
ждем. Время все расставит по сво- Звоните - пишите.Первым делом нас заинтересо-
им местам. Главное, чтобы поздно Телефонвал вопрос: куда и зачем ехали поли-
не было. 89147825566,цаи субботним днем 10 сентября? И 

Напоследок обещанная мораль. E-mail: Kurier41@yandex.ruчем так не угодили им приезжие гео-

«ШЕРИФЫ» ИЗ УСТЬ-КАМЧАТСКА
ИЛИ КТО В РАЙОНЕ ХОЗЯИН?

Пострадавшие геологи
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сяцев, но, тем не менее, свои 
деньги они освоят.

Конечно, если вдруг в ноябре 
прохудится крыша или случится 
еще что-нибудь, из ряда вон выхо-
дящее, тысяч на сто затрат, бу-
дет сложнее. Но и в этом случае 
поборы с родителей здесь не при-
чем, все будет решаться в аварий-
ном порядке. Нами.

Закон об образовании позволя-
ет нам получать благотвори-
тельные взносы по личной иници-
ативе родителя, но эти деньги 
должны переводиться на специ-
альный счет, который открыт в 
каждой школе и в каждом дет-
ском саду. Этот номер счета есть 
на стендах. Но все передачи на-
личных средств из рук в руки за-
прещены. Мы об этом говорим на 
каждом совещании. И не только 
говорим, но и жестко наказываем 
за подобные нарушения, вплоть 
до снятия с работы.

Что касается детских садов, 
то средства в смете на каждое 
учреждение есть, мы каждый год 
выделяем деньги на приобретение 
всего необходимого для каждой ка-
тегории детей. И на тетради, и 
на игрушки. В полном объеме, необ-
ходимом для воспитания и обуче-
ния.

Что касается проведения спек-
таклей, особенно новогодних - мы 
неоднократно запрещали привле-
кать к этому коммерческие 
структуры. 

Так что все эти сборы абсо-
лютно незаконны, и единственно 
правильная позиция родителей - 
если они не согласны, обратиться 
непосредственно к нам.

Короткое заключение

Для родителей: если есть же-
лание материально помочь шко-
ле или садику, куда ходит ваш ре-
бенок - помогайте, но правиль-
ным образом. Как было сказано 
выше, существуют специальные 
фонды, куда можно перечислить 
денежные средства. Если вам на 
родительском собрании объявля-
ют, что надо сдать на что-то день-
ги, а вам этого вовсе и не требует-
ся - звоните. Прямо в департа-
мент социального развития Пет-
ропавловска-Камчатского. Здесь 
вам помогут. Быстро и качес-
твенно.

Для директоров школ и 
с а д и к о в :  у в а ж а е м ы е  
р у к о в о д и т е л и ,  н е  с т о и т  
с о б с т в е н н ы м и  с и л а м и ,  в  
нарушение закона, делать «как 
лучше». Надо делать правильно. 
И сами будете жить спокойно, и 
родителям дышать станет легче.

И последнее: те нарушения, о 
которых было рассказано,- 
далеко не самые тяжелые среди 
тех, о которых нам поведали. 
Звонили родители и с более 
интересными рассказами… 
Думаю, многие руководители 
дошкольных и  школьных 
учреждений догадаются о чем 
речь. Мы же пока об этом 
умолчим, поскольку серьезные 
дела требуют более серьезной 
подготовки.

Михаил Федоренко
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происходят своевременно, учителя смотрит тетенек с красными носа-
даже не знают, что такое сборы и во- ми, то ему тоже будет не комфортно? 
обще, откуда берутся стройматериа- Обидится он на меня? То есть, он бу-
лы и деньги на ремонт. Дети и педа- дет сидеть в группе во время спек-
гоги пришли из отпусков в нормаль- такля, один-одинешенек, а вечером 
но отремонтированные классы. И на дома папе выскажет свое суровое 
недавно прошедшей государствен- детское мнение - ТЫ ПЛОХОЙ.
ной аккредитации по результатам Хотите развлечь детей? Перео-
экспертизы школа получила 13 бал- деньтесь сами и устройте праздник. 
лов по 14-балльной шкале оценок. Я такое, кстати, уже видел. Не по-
14 баллов не получил никто. Уверен, мню точно номер этого сада, около 
что таких школ большинство, где ди- института Вулканологии. Воспита-
ректора умеют грамотно и своевре- тели и музрук задорно веселили де-
менно выполнять свои прямые обя- тей, да еще и премию заслуженную 
занности. наверное получили.

Ну Бог с ними, со школами… Пе- Самый чистый детсад города - 
рейдем к детским садам. А здесь, определенно детский сад № 35! В 
граждане, просто словами классика, каждой группе имеется список мою-
что называется, «туши свет»! Чтобы щих средств, которые должны при-
опять же не быть голословным, заяв- нести родители. «Доместос», «Кап-
лю: у меня много детей! Троих мне ля сорти», чистящий порошок и туа-
приходилось, да и сейчас приходит- летная бумага. Так и хочется спро-
ся водить в детское дошкольное сить - куда делись те средства, кото-
учреждение, поэтому знаю я о таких рые положены садикам от госуда-
поборах не понаслышке. Но, по- рства? И каждый родитель с чу-
скольку бумага не резиновая, начну вством ответственности тащит эту 
сразу с лидера нашего опроса - туалетную бумагу в сад, чтобы дете-
МАДОУ ДС № 22-ЦРР, где заведу- нышу было чем подтереться. А куда А у нас зазвонил телефон. Наш тием классного руководителя и да- добной семье, уж лучше интернат, 
ет Абрамова Нина Валентиновна. казенную дели?телефон доверия, по которому все же директрисы превращались в где все равны и на полном госуда-

Краткий перечень поборов для И список таких учреждений мож-граждане могут анонимно пожа- перманентные обсуждения того, рственном обеспечении. 
детей подготовительного (пред- но продолжать до бесконечности - ловаться на произвол чиновни- кто из родителей будет мыть Перед тем, как писать этот мате-
школьного) возраста на примере од- везде что-то, да требуют. Причем, ков, нарушения прав человека и окна, а кто - чинить парты. И это риал, я позвонил директору школы 
ной группы: все родители уверены, что именно прочие коррупционные дела.  Но обсуждение доводилось до своего №42 Нонне Романовне Толкачевой. 

- 150 рублей в месяц требуется так и должно быть. А как же иначе? без шуток: действительно, за по- апофеоза: кто-то из нас не выдер- Хотелось уточнить ситуацию с подо-
на содержание дополнительной Надо, просто необходимо помогать следние несколько месяцев нако- живал и кричал - «Да давайте день- бными жалобами, возможно - по-
охраны детсада; родному саду или школе, где учится пилось огромное количество звон- ги соберем, а вы техничку найме- мочь. Но ничего не получилось, Нон-

или находится ваш ребенок.- Тысяча рублей требуется на за-ков с вопросами и жалобами. Те- те, она окна вымоет!». И дирек- на Романовна была занята - у нее про-
купку тетрадей и прочего инвента- Так почему же сложилась та-ма такая: денежные поборы в об- триса радостно подхватывала: ходила очередная проверка. И, явно 
ря; кая ситуация? Именно с этим воп-щеобразовательных учреждениях «Хорошее решение!» Вы же все встретив мой звонок “в-штыки”, на 

росом мы обратились к Замести-- Две тысячи рублей собирается и детских садах. Поскольку боль- знаете, что потом «хорошие реше- пару слов по телефону ее хватило. 
телю Главы администрации Пет-на игрушки, (развивающие лич-шинство граждан, читающих на- ния» вымогались по отмечанию Вот практически прямой текст отве-
ропавловск-Камчатского город-ность?);шу газету, имеют детей школьного дней рождений учителей, юбилеев та: «Ну сколько можно меня дос-
ского округа, и.о. руководителя Де-Причем, всем этим занимается, или дошкольного возраста, мы не директрис, статусных выпус- тавать? Вы уже проверяли, у меня 
партамента социального разви-как и в школах, родительский коми-можем обойти эту сложную и бо- кных…» все в порядке! У меня список при-
тия Петропавловск-Камчатского тет.лезненную тему стороной. Попро- Одним словом, схема отработа- хода и список расхода. И не иду я 
городского  округа  Гранту  В другой группе попроще - три буем разобраться. на и применяется в большинстве больше в депутаты, так и пере-
Анатольевичу Шайгородскому.тысячи на общие нужды. Что, куда, Итак, скажу сразу, что по коли- школ. В одной из школ поведали о дайте своему начальнику! Дайте 

- Никаких поборов быть не дол-зачем - мало кто знает.честву жалоб у нас в Петропавлов- следующей тактике решения дел: ни- работать! Приезжайте позже, я 
жно! Наши детсады и школы обес-А последний выпускной вечер ске-Камчатском определились два кого из родителей не заставляют ни- вам все покажу». 
печиваются в полной мере, соглас-(или утренник?) в этом саду об-лидера. Первое место среди школ за- чего сдавать. Но на собрании роди- Мы по-человечески понимаем 
но заявкам руководителей. Мы ори-ошелся со слов родителей в пять ты-нимает учебное заведение номер 42, тельского комитета демонстрируют директора, там действительно рабо-
ентируемся на те заявки, которое сяч рублей с каждого ребенка. Дол-не старая большая школа под руко- прелести неухоженного класса, и ты немерено, но понимает ли она 
подает учреждение непосре-жно быть в «Колизее» отмечали?водством директора Толкачевой Нон- сам собой встает риторический воп- нас? Да, существуют специальные 
дственно нам каждый год. Ориен-Также в сады приезжают ша-ны Романовны. Среди учреждений рос: ваши дети достойны большего? фонды помощи, куда каждый жела-
тировочные сроки - начало лета, башники-клоуны или театралы, на дошкольного воспитания вперед вы- Помогите кто чем может. И никакого ющий может перечислить деньги. И 
когда мы составляем заявки в бюд-которых собирают по 250 рублей, рвалось (или вырвался?) МАДОУ явного вымогательства, все добро- никакого криминала. Только эти фон-
жет. Если руководитель сроки про-тогда как сходить в театр кукол сто-ДС № 22-ЦРР (заранее извиняюсь за вольно. Добровольное нарушение за- ды построены на абсолютно добро-
пустил, то есть технический от-ит на сто рублей дешевле. Фотогра-непонятное написание аббревиатур, кона. И родители помогают нару- вольной основе для родителей, име-
дел, которые также в курсе всех фы, которые лупят деньги по-конски они меняются часто и трудно по- шать закон. ющих желание и возможность по-
нужд учреждений. И я могу ска-не один раз в год. И даже мультики, нять, что обозначают. На самом деле Следует уточнить, что в состав мочь школе, при этом особенно себя 
зать, все выполняется с точнос-которые показывают на проекторе - это детский сад. - М.Ф.), где нач- родительских комитетов входит не афишируя. А если родители зво-
тью до 99,9 процентов. То есть заезжие. С одного сбора денег на та-альствует Абрамова Нина Валенти- пять-шесть человек, как правило, с нят и жалуются на поборы, то это да-
практически все. Все финансиру-кое киноможно, как мне кажется, ку-новна. В чем суть претензий родите- неплохим достатком. И вот они уже леко не добровольное волеизъявле-
ется и держится под контролем. пить собственный проектор. лей? Вопрос наболевший - неплано- решили помочь школе, распредели- ние. И какая в сущности разница, де-
Если учреждение автономное, то А вы подумали, ребята, что я на-вые, если можно так выразиться, де- ли сумму помощи на всех. Но при путат директор или нет? Мало ли в 
там проще - они вправе сами рас-пример, отец-одиночка, и ваши за-нежные поборы с родителей. этом забыли, что для кого-то пара- России депутатов? Надо работать 
поряжаться своими деньгами. А траты на клоунов равны почти не-Начнем со школ. Практически тройка тысяч не деньги, а кто-то тя- правильно, не нарушая закон, и ника-
бюджетные организации будут дельному рациону питания моего ре-все, опрошенные нами работники нет от получки до получки и еле до- ких претензий к вам не будет.
ждать около двух с половиной мебенка дома? И если мой сын не по-школ подтвердили, - да, есть такие тягивает - пока у нас в стране не все К слову, не один год проработав 

сборы. В основном они тратятся на богаты. Вот вам и первый конфликт, в школе, я вообще не понимаю, как 
ремонты классов. Техника получе- патовая ситуация. И ребенку незап- можно сочетать деятельность ди-
ния таких денег проста: собирается лативших родителей в школе предъ- ректора школы, где не просто от 
родительский комитет класса и ре- являют претензии, тот же учитель го- звонка до звонка, а и целыми сутка-
шает, что нужно бы помочь родной ворит примерно так: «Ты сильно-то ми семья тебя не видит, с депута-
школе обоями, краской или чем еще. на парте не крутись, твой папа за нее тством? Где тоже от звонка до звон-
И распределяют среди родителей до- не платил!» Дите дома в истерике ка, иначе на кой бес нам такой депу-
левую сумму. Казалось бы, благая кричит родителям: все хорошие, а тат? Так что не следует все воспри-
цель? вы плохие! Ребенок в школе стано- нимать негативно, не надо искать 

вится негласным изгоем, родители - Выдержка из письма родите- врагов там, где их нет. Прислушай-
личностями нон-грата. Так что не ля: «…Прекрасно помню, как запи- тесь - и вам помогут.
благая цель, а, скорее, разрушаю-сывали сына в школу. Первый воп- Сразу оговоримся, не во всех 
щая. Разрушаются основы семьи, рос был: «А где вы работаете?» школах все происходит по вышео-
дружбы между одноклассниками, на-Второй: «А чем вы можете нам по- писанному. Готовя материал я навес-
глядно указывающая на принцип ма-мочь?» Дальше эта самая «по- тил несколько учебных заведений и, 
териального разделения общества. мощь» вылилась в какие-то мел- каюсь, исподтишка задавал вопросы 

кие, но бесконечные сборы денег Многие школы стараются при- некоторым классным руководите-
«родительским комитетом» (это вить ученикам мысль о том, что шко- лям, мол, что и как. Так, например, в 
такой орган, который и создается ла - это не просто учебное заведе- школе №8 (директор Буздуга Люд-
школой для этих самых поборов). ние, а семья. Но после таких вира- мила Ивановна) никто и не слышал 
И не только денег. Собрания с учас- жей мало кому захочется жить в по- о подобных поборах. Все ремонты 

О ДЕНЕЖНЫХ ПОБОРАХ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ДЕТСКИХ САДАХ

Меньше чем за год, прошедший тят раздувать скандал из-за его смерти Виктор Панин, заместитель конодательными возможностями, же-
с момента своего назначения на пост в СИЗО. И в профсоюзе работников об- председателя Общества защиты ланиями родителей и любыми други-
руководителя департамента образо- разования, и в столичном Директор- прав потребителей образователь- ми факторами это ни объяснялось.
вания Москвы, Исаак Калина до- ском клубе дали понять, что не плани- ных услуг Школа стала магазином. Во всех 
бился смены 38 директоров город- руют никаких публичных действий и Как правило, в Москве директора странах, даже тех, которые являются 
ских школ. Как правило, все они пи- заявлений. «Это будет выглядеть фаль- школ назначаются по представлению образцами капитализма, государствен-
сали заявления об увольнении по со- шиво и неосмотрительно», - заявил начальников окружных управлений об- ные и частные школы не могут сущес-
бственному желанию, но очевидно, представитель Директорского клуба, разования. Западный округ в этом пла- твовать под одной крышей.
что такова была воля чиновника, ректор московского института откры- не не исключение. Назначают своих Школы для родителей становятся 
пришедшего в городское ведомство того образования Алексей Семенов. людей. Назначают не по принципу про- все более дорогими, несмотря на то, 
из федерального Министерства обра- Отсутствие корпоративной соли- фессионализма, а по принципу личной что государство финансирует их из 
зования и науки 10 ноября 2010 года. дарности, возможно, объясняется тем, преданности. Это связано с желанием бюджета. Впрочем, государство будет 
«Причина ухода - требования к ди- что «сомнительная экономика», а, сле-
ректорам по новой системе финан- довательно, и повод для возбуждения 
сирования, вводимой руководством уголовного дела может обнаружиться 
города, с них стали более жестко практически в любой школе. С 90-х го-
спрашивать за исполнение новых дов чиновники закрывали глаза на 
правил. Многие просто бы не потя- вольное обращение директоров с бла-
нули», - заявил «МН» руководитель готворительными фондами, а те мол-
столичного отделения профсоюза ра- чаливо соглашались с системой рас-
ботников образования и науки Сер- пределения бюджетных денег. Правда, 
гей Кузин. управление образования Западного 

Директорский корпус в Москве округа разместило в своем здании 
сформировался еще в период руково- фонд «Открытое образование», каль-
дства департаментом Любови Кези- кулировавший на своих счетах родите-
ной. Обновление управленцев сразу льские взносы со всех окрестных 
предрекали многие эксперты, и про- школ.
гнозы оправдались - поменялись не Но у Андрея Кудоярова свой 
только многие директора, но и восемь «Фонд друзей школы 1308», являю-
из десяти начальников окружных щийся, пожалуй, олицетворением дан-
управлений образования. ного типа околообразовательного биз-

Сам Исаак Калина связал увольне- неса. После смерти Кудоярова совет 
ния директоров с увеличением коли- фонда на своем сайте (fond1308.ru) 
чества жалоб со стороны родителей. опубликовал объявление, в котором не 

чиновников участвовать в распределе- уходить от финансирования образова-«Это сигнал. Люди поверили: по их жа- только сообщил о трагедии, но и напо-
нии бюджетных средств, сбора денег с ния, рассчитывая на средства родите-лобам могут приниматься решения», - минил: «кто хочет оказать помощь, мо-
родителей. лей. Сейчас консолидированный бюд-пояснял чиновник. Судя по крими- жет распечатать квитанции на оказа-

Правоохранительные органы окру- жет на образование составляет 4% от нальным сводкам последнего времени, ние материальной помощи семье Кудо-
га, насколько я знаю, рассматривают ВВП, в 2012 году он сохраняется на к жалобам родителей более серьезно ярова А.В».
взаимосвязь уголовных дел в отноше- прежнем уровне. Но с учетом инфля-стали относиться и правоохранители. Школьные фонды в той или иной 
нии директоров с вышестоящими чи- ции фактически снижается. В 2013 го-Сейчас в Москве возбуждены уголов- степени фигурируют во многих «ди-
новниками. Помимо дел Андрея Кудо- ду снижается до 3,8%, в 2014-м - до ные дела и идут следственные де- ректорских делах». Например, находя-
ярова и Константина Петрова в Запад- 3,6%. Это прямое нарушение права ре-йствия в отношении десятков директо- щаяся сейчас под арестом в СИЗО ди-
ном округе заведено еще восемь уго- бенка на образование, о чем я не раз го-ров школ и детских садов. Самые резо- ректор столичного культурологичес-
ловных дел в отношении директоров и ворил министру Фурсенко.нансные расследуются в ЗАО. кого лицея 1310 Татьяна Михайлова то-
незаконных поборов с родителей. Не Из-за смешения бесплатных и плат-В мае 2011 года на директора шко- же обвиняется в присвоении родите-
все из них на слуху. Как правило, такие ных услуг и возникло дело директора лы 1308 Андрея Кудоярова завели дело льских денег.
дела ведут одни и те же следователи, Кудоярова, закончившееся его смер-по статье «покушение на получение Формально чиновники аккуратно 
поскольку им необходимо разбираться тью в СИЗО. Снижение госрасходов - взятки». Но его фамилия не звучала выступают против фондов. «Школа мо-
в запутанном школьном бюджетирова- еще одна побочная причина. Директо-так громко, как директора московской жет предоставлять платные образова-
нии, в деятельности благотворитель- ра школ окончательно превратились в школы здоровья 1317 Константина тельные услуги, но они должны быть 
ных фондов. торговцев образовательными услуга-Петрова. Дело на него завели еще в сен- абсолютно легальны и прозрачны. У 

Вообще в Западном округе много ми, в коммерсантов. Поэтому удив-тябре 2010-го, обвинив в присвоении школ будут отдельные банковские сче-
темных историй, например со школь- ляться нечему: все прекрасно знают, в 208 млн руб. из благотворительного та для этих целей. Я уверена, что шко-
ным питанием. В этом году серьезные каком положении находятся предпри-фонда школы. Правда, затем это дело лы Москвы откажутся от благотвори-
нарушения были зафиксированы у ком- ниматели, сколько их находится в Никулинская прокуратура прекратила, тельных фондов, деньги которых рас-
бината «Коникс-школьник». Пробле- СИЗО за экономические преступле-но окружные следователи добились ходуются непонятно для родителей. 
мы с поставкой и качеством школьной ния. Платные услуги в московских шко-его возобновления. Петров, увидев та- Просто такая форма не будет больше 
еды были настолько явными, что их лах - дело прибыльное, учитывая высо-кую чехарду, решил от следствия востребована», - сказала замначальни-
признавали даже в правительстве горо- кую платежеспособность москвичей, скрыться - сейчас он объявлен в феде- ка департамента образования Наталья 
да, но начальство местного управле- да и Западный округ, в котором находи-ральный розыск. Такой поворот собы- Шерри. Ее шеф Исаак Калина заявля-
ния образования компанию защищало. лись школы Петрова и Кудоярова.тий вышел боком Андрею Кудоярову. ет, что после недавнего увеличения 
Даже местные директора не хотели ра- Сейчас многие говорят о том, что Его арестовали и посадили в СИЗО, бюджетного финансирования «ис-
ботать с «Кониксом», жаловались, что надо повышать прозрачность благот-чтобы он не воспользовался примером пользование родительских денег в шко-
те привозят им откровенное гнилье. ворительных фондов при школах, ме-коллеги. лах более неактуально» и «мечтает», 

Прежнего руководителя управле- нять их структуру. Это не выход, пото-В итоге это закончилось трагичес- что «фонды друзей» заменят на эндау-
ния - Валентину Бадил - сменила креа- му что сама идея платных услуг в бес-ки - Кудояров неожиданно скончался в мент-фонды, в которых выпускники 
тура Исаака Калины Наталья Барино- платной школе - она в корне непра-следственном изоляторе «Пресня», со- вкладывают в родную школу «доста-
ва. Я полагал, что она начнет бороться вильная.гласно официальной версии - от остро- точно серьезные средства».
с поборами, но нет. Она от этой про- Другая важная тема, по которой го обширного инфаркта. Федеральная Сбор денег с родителей Калина 
блемы самоустранилась. Однако ситу- должно выступить образовательное со-служба исполнения наказаний еще раз считает «антипедагогичным». К тому 
ация сдвинулась с мертвой точки. Во- общество, - это сам факт содержания подтвердила эту версию, уточнив, что же де-факто руководители школ попа-
первых, потому что активно работают Кудоярова в СИЗО. Вне зависимости бригада «скорой помощи» прибыла в дают в зависимость от «спонсоров». 
правоохранительные органы, во- от того, что произошло, я не понимаю, СИЗО лишь через 40 минут после вызо- «Директора попадают под влияние по-
вторых, стали проявлять активность ро- откуда берутся такие меры, если речь ва». Адвокаты умершего теперь соби- печительских советов, благотвори-
дители, которых уже довели до ручки. идет не об убийстве или изнасилова-раются привлечь к уголовной отве- тельных фондов, авторитетных роди-

тственности следователей, прокуро- телей. Они ими вертят как хотят, осо- нии. Если бы он не был в СИЗО, он бы 
ров и судей, причастных к его аресту, а бенно это характерно для престижных «Дело Кудоярова - следствие остался жив. Я не знаю доподлинно, 
правозащитники негодуют из-за того, районов Западного, Юго-Западного и что случилось в его школе, там много смешения бесплатных 
что список жертв российских СИЗО по- Центрального округов», - объясняют в странных событий. Но заключение в и платных услуг»
полнился новой фамилией. общественном совете департамента об- СИЗО по экономической статье за Евгений Бунимович, уполномо-

«взятку», особенно учитывая тот факт, Примечательно, что на фоне под- разования Москвы. ченный по правам ребенка в Мос-
что Кудояров не крупный чин и там не нимающегося общественного возму- Цена «антипедагогичной благо- кве, заслуженный учитель, экс-
замешаны миллиарды, противоречит щения московские чиновники от обра- дарности» - от 7 до 10 тыс. руб. в месяц председатель комиссии по науке и об-
всем заявлениям президента на эту те-зования хранят молчание. Не коммен- и от 30 до 300 тыс. руб. за сам факт за- разованию Мосгордумы.
му. В СИЗО смертность уже выше, чем тируют цепочку уголовных дел и обви- числения в школу. Такие цифры, на Уголовные дела в отношении ди-
в местах исполнениях наказания. нений в отношении тех, кого сами на- условиях анонимности, называют ро- ректоров московских школ - это сле-
Сколько же нужно таких жертв?значают и чьими учредителями явля- дители школьников из школ 1308, 1317 дствие государственной политики в об-

ются, ссылаясь на то, что «идет сле- По материалами их соседей. разовании. В наших школах смеша-
дствие» и «пока не вынесен приговор». Московских новостей «Директоров назначают по лись бесплатные и платные услуги. А 
Коллеги Кудоярова, похоже, тоже не хо- принципу личной преданности» это чрезвычайно опасно, какими бы за-

Руководитель департамента
образования Москвы Исаак Калина
увольняет директоров
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Законопроект "О любительском ность создания рекреационных хо-
рыболовстве", народное обсуждение зяйств на озерах, в которых нет рыбы. 
которого почти месяц назад завер- "В Тюменской области, например, та-
шилось на сайте фонда "Обществен- ких озер тысячи, государство не будет 
ное мнение", ждет непростая дорога заниматься их зарыблением, а бизнес 
к рыбакам. это может сделать - и надо дать ему та-

кую возможность", - сказал он. Такой вывод напрашивается по ре-
зультатам состоявшегося в понедель- На совещании также возник воп-
ник в Росрыболовстве заседания ко- рос по поводу того, что будет с распре-
миссии по законодательству в сфере деленным ранее участками на естес-
любительского рыболовства. На нем твенных водоемах, в создание которых 
были не только подведены итоги все- бизнесмены уже вложили средства. В 
народного обсуждения, но и поставле- настоящее время Росрыболовство про-
ны новые вопросы, без решения кото- водит их ревизию. Часть арендаторов 
рых, как считают их авторы, закон при- уже отказалась от участков. С некото-
нимать нельзя. рыми договоры расторгаются из-за не-

выполнения условий. Но вопрос о том, "Мне представляется, что разра-
как быть с добросовестными арендато-ботан достаточно стройный зако-
рами, остается открытым. нопроект, решающий проблемы, кото-

рые он должен решать", - заявил на "Я законно выиграл тендер, после 
заседании руководитель Росрыболо- этого вложил более 100 млн рублей в 
вства Андрей Крайний. то, чтобы рыбаки могли не только ло-

Вместе с тем он не исключил, что в вить рыбу, но и нормально отдохнуть, 
процессе обсуждения документ будет начал строить базу и всю инфраструк-
изменен - в нем сохраняются положе- туру, и что теперь?" - спрашивает вла-
ния, которые пока затрудняют его при- делец хозяйства "Хуторок" Андрей По-
нятие. "Если предложение с картой ры- пов, имеющий участок на Озернин-
бака пройдет, то есть идея создать спе- ском водохранилище под Москвой. 
циальный федеральный фонд, в кото- Попов считает, что участки на ес-
рый будут поступать средства от ее про- тественных водоемах, где работают 
дажи, их предполагается направлять добросовестные арендаторы, должны 
на изучение, воспроизводство и сохра- сохраниться. "Закон обратной силы не 
нение биоресурсов, - заявил Крайний. - имеет", - напомнил он. 
Однако Минфин категорически против Как признал на совещании Край-
этого, давайте, мол, все в бюджет, по- ний, законопроект о любительском ры-
том разберемся". боловстве в ходе дальнейшего обсуж-

Одним из основных нововведений дения и согласования в ведомствах "мо-
законопроекта является так называе- жет претерпеть изменения". По его сло-
мая "фиш-карта" (карта рыбака). Ее мо- вам, документ будет дорабатываться 
жет приобрести каждый желающий по- столько времени, сколько потребуется. 
рыбачить. Предполагается, что цена В начале 2011 года у рыбаков-
карты будет небольшой - в настоящее любителей вызвало протест распреде-
время обсуждается - 365 (по числу ление участков для спортивно-
дней в году) или 500 рублей на год. Как любительского рыболовства. Причем в 
пояснил Крайний, карту можно будет конце марта он вылился в массовые ми-
купить на несколько дней, "так что пла- тинги, прошедшие в ряде городов стра-
тежи могут быть копеечные". ны. Их участники высказывали опасе-

Крайний признал справедливой ния по поводу того, что теперь за право 
критику по поводу того, что, сохраняя посидеть у воды с удочкой надо будет 
рыбопромысловые участки с платной платить. 
рыбалкой на ценные и особо ценные В ситуацию вмешались президент 
породы рыбы, ведомство "накрывает РФ, глава правительства РФ, Генераль-
ими практически всю Сибирь и Даль- ная прокуратура. В результате в Росры-
ний Восток". Он сообщил, что в зако- боловстве была создана комиссия по 
нопроекте будет предусмотрено созда- развитию любительского рыболо-
ние таких участков "не на всей, к при- вства, а ряд депутатов Госдумы выска-
меру, Оби, а только на тех ее участках, зался за разработку специального зако-
где водятся ценные рыбы". "Мы жес- на в этой сфере. 
тко конкретизируем, на каких реках К настоящему времени в РФ на аук-
можно создавать такие участки", - доба- ционах распределено 6,5 тыс. рыбоп-
вил он. ромысловых участков, предназначен-

По его словам, в разработанный ных для спортивно-любительского ры-
Росрыболовством перечень ценных и боловства. С 6 апреля Росрыболовство 
особо ценных биоресурсов включено прекратило проведение конкурсов и на-
10 видов, из них три - крабы. "Во- чало ревизию заключенных договоров. 
лжских рыб в этом перечне нет, речь По итогам рабочей поездки в 
идет, в частности, о таймене, атланти- Астраханскую область президент РФ 
ческом лососе, нельме", - сказал он. поручил воздержаться о проведения 

Согласно законопроекту, рыбопро- конкурсов до вступления в силу зако-
мысловые участки с платной рыбалкой на о любительском рыболовстве. 
могут также создаваться в так называе- В РФ насчитывается 130 тыс. рек 
мых рекреационных зонах - на иску- и 2 млн озер. Отряд рыбаков-
сственных водоемах и прудах, которые любителей оценивается более чем в 
будут зарыблять предприниматели. 25 млн человек. 
Но, как считает А.Крайний, надо под- По материалам
умать и над тем, чтобы была возмож- ИНРЕФАКС

Рыбалка простой не будет
Результаты заседания комиссии по законодательству в сфе-

ре любительского рыболовства показывают, что законопро-
ект о бесплатной рыбалке ждет непростая 

дорога к рыбакам 
Кому выгодно введение олим-

пийской системы на промысле 
минтая в Дальневосточном бас-
сейне.

Рыбаки Дальнего Востока счи-
тают, что правовых оснований вво-
дить олимпийскую систему (пред-
полагает выдачу квот на общее по-
льзование) на промысле минтая в Бе-
ринговом море не существует. Руко-
водители компаний не скрывают сво-
ей озабоченности по поводу того, 
что руководители Росрыболовства 
все чаще призывают рыбаков под-
умать об изменении законодатель-
ной базы по наделению компаний 
сырьевым ресурсом.

У инициативы Росрыболовства 
есть подоплека. Каждый год компа-
нии недоосваивают десятки тысяч 
тонн минтая в Беринговом море. Это 
отражается на показателях обще-
российского вылова.

В ходе пленарного заседания 
Международного конгресса рыба-
ков руководитель Федерального аг-
ентства по рыболовству Андрей 
КРАЙНИЙ предложил рыбацкому 
сообществу обдумать идею о час-
тичном введении «олимпийской сис-
темы» на промысле минтая в Берин-
говом море. По словам чиновника, 
это необходимо для того, чтобы госу-
дарственный ресурс осваивался в по-
лном объеме. По данным Росрыбо-
ловства, в 2010 году компании не до-
были около 70 тыс. тонн минтая. По-
этому Крайний предложил 10% от 
ОДУ распределять по олимпийской 
системе.

Однако члены Ассоциации до-
бытчиков минтая (АДМ) указывают 
на возможные правовые, экономи-
ческие и экологические последствия 
изменений действующей системы 
регулирования промысла минтая. 
Как считает президент ассоциации 
Герман ЗВЕРЕВ, «закон не позволя- тов без ОДУ. Компании подают заяв- основание и получить экологичес-
ет регулировать вылов одного и того ки и ловят в соревновательном по- кую экспертизу в Росприроднадзо-
же водного биоресурса в одной и той рядке. Не устанавливается ОДУ, на- ре. А вот то, что «изменение де-
же подзоне одновременно и с по- пример, для скатов, анчоуса, кальма- йствующей системы регулирования 
мощью ОДУ и без введения ОДУ, ра, камбалы, медузы и др. В каждом промысла минтая в Беринговом мо-
т.е. по «олимпийской системе». Поэ- регионе свои биоресурсы. Упрощен- ре негативно повлияет на процесс 
тому установить на 90% долевой ный доступ к сырьевому ресурсу по- сертификации промысла минтая в 
принцип вылова минтая в Беринго- зволяет предприятиям осваивать те Беринговом море по стандартам 
вом море, а на 10% - «олимпийскую объекты, промысел которых для мно- MSC», тут глава Ассоциации добыт-
систему» невозможно. Возможно гих был ранее невыгоден с точки зре- чиков минтая прав на все сто.
только полностью отменить ОДУ ния рентабельности. Наука вводит и «Ассоциация добытчиков мин-
минтая в Беринговом море, то есть выводит ОДУ, основываясь на мони- тая в 2008-2011 гг. в целях успешно-
прямо сказать рыбакам, что правила торинге и состоянии популяций», - го завершения проекта организова-
минтаевого промысла будут перепи- подчеркнул представитель ТИНРО- ла и профинансировала научные ис-
саны. Прямо сказать, что долголет- Центра. следования, международные конфе-
ние квоты, о важности которых руко-

У ученых есть свое мнение, как ренции и визиты международных 
водитель Росрыболовства регулярно 

повысить эффективность промысла экспертов. В ходе этой работы были 
докладывает Владимиру Путину, хо-

в далеком Беринговоморье. Напри- представлены материалы и доку-
тят отменить».

мер, Игорь Мельников уверен, что менты, характеризующие систему 
Именно на схеме ограниченного один из возможных вариантов - выве- управления промыслом минтая в Бе-

доступа построен исторический при- дение берингоморского минтая из ринговом море. Сертификационная 
нцип закрепления за компаниями до- системы ОДУ приведет к тому, что компания и эксперты MSC изучили 
лей от ОДУ, то есть квот. Тем не ме- ресурс будет осваиваться гораздо эф- представленные документы и подго-
нее промысел минтая в Охотском мо- фективнее. Наука обещает контро- товили выводы на их основе. Изме-
ре и промысел в Беринговом море - лировать этот процесс, чтобы не слу- нение системы регулирования про-
это не просто разные районы «геог- чилось подрыва запасов. «В этом ра- мыслом минтая в Беринговом море 
рафии», это два различных подхода йоне две популяции минтая. Одна из повлечет необходимость дополни-
бизнеса к производственной дея- них (западно-берингоморская) в тельного изучения всех материалов 
тельности. Для большинства компа- Олюторско-Карагинском районе яв- о новой системе регулирования и не-
ний решение выставить флот на про- ляется российской. Остальной мин- избежно отодвинет срок завершения 
мысел минтая в Беринговоморье за- тай, который добывают траулеры у сертификации промысла минтая в 
висит от промысловой обстанов- «линии Шеварднадзе», - это минтай, Беринговом море», - напоминает Гер-
ки… на лососевой путине. приходящий с американской сторо- ман Зверев.

«Многие предприятия не плани- ны нагуливаться. Размерный ряд это- Есть еще один момент, который 
руют освоить все свои квоты на мин- го минтая значительно меньше. И в пока не берется во внимание. 
тай в Беринговом море. Это связано нашу зону за промысловый сезон Андрей Крайний признался, что 
с тем, что нет точных промысловых подходит в среднем не более 10% от сырьевая база в западных бассейнах 
прогнозов. А рентабельность про- запаса в восточной части моря. Одна- России значительно уменьшилась. 
мысла значительно ниже, чем в ко, взвесив все «за» и «против», ду- По данным науки, последние лосо-
Охотском море, путина растянута с маю, что в этом вопросе решения севые путины в 500 тыс. тонн могут 
начала лета до ноября. Поэтому вна- нужно принимать очень осторожно, вскоре закончиться, и для Дальне-
чале мы выставляем флот на лососе- с учетом интересов российских ры- восточного бассейна показатели 
вую путину. А когда понимаем, что баков и сложных международных ас- «красной путины» в 200 тыс. тонн 
не сможем освоить свои лимиты в пектов этой проблемы», - считает могут стать нормой. Если это слу-
Беринговом море, мы их продаем», - ученый. чится, берингоморский минтай ста-
признался «ЗР» один из директоров Да и отменить ОДУ на беринго- нет таким же привлекательным объ-
рыбодобывающих компаний. воморский минтай приказом у Рос- ектом, как и охотоморский.

«Фактически олимпийская сис- рыболовства вряд ли получится - не- По материалам
тема действует на промысле объек- обходимо подготовить научное об- Рыбацкой газеты

Крайняя инициатива 
для рыбаков Дальнего Востока
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Подавляющее большинство людей в скольких окнах мы заметили свет и выгляды-
этом мире ночью желают отдыхать. Спать вающие лица. Кому-то точно не спалось. Да-
спокойно в своих квартирах в тишине и по- лее наш главный редактор трижды звонил в 
кое. Многим это удается, но не всем - есть дежурную часть городского УМВД с про-
невезучие. Например, жители многоквар- сьбой выслать наряд, но безрезультатно. Ник-
тирного жилого дома по адресу: проспект то так и не приехал. По крайней мере, просто-
50 лет Октября, 25/а, больше известного яв возле «Парижской жизни» больше часа, 
как «общага с колоннами». Дело в том, что мы так никого и не дождались…
некоторое время назад на первом этаже В связи с вышеизложенным у нас воз-
здания открылся ночной клуб под назва- никло несколько вопросов. 
нием кафе «Парижская жизнь». Владелец Хотелось бы узнать, каким образом, 
заведения - ООО «Ломбардия». С этого вре- кто и когда разрешил ООО «Ломбардия» 
мени и закончилась спокойная жизнь мно- открыть ночной клуб в жилом здании? 
гочисленных жителей дома. Пропал дом. Насколько нам известно, жилищный ко-

Понятно, что такое «шумное» соседство декс запрещает кому бы то ни было после 
жителям дома совсем не понравилось. 23 часов шуметь, громко включать музы-
Изрядно натерпевшись, люди стали обра- ку и любыми другими способами нару-
щаться в полицию, надеясь, что правоохра- шать тишину и покой проживающих в до-
нители хоть как-то приструнят не в меру рас- ме граждан. 
шалившихся соседей. Только за этот год в го- Могут ли многочисленные правоохра-
родское Управление внутренних дел посту- нительные органы, будь то Прокуратура, 
пило восемь (!) устных и письменных обра- полиция, Роспотребнадзор или еще кто-
щений и жалоб. Казалось бы, налицо прямое нибудь заставить парней из «Ломбардии» 
и систематическое нарушение прав граждан. уважать законы и своих сограждан, вмес-
Надо бы принимать меры. И что вы думаете? то того, чтобы выписывать им копеечные 
Наша доблестная полиция меры приняла. Са- штрафы?
мые что ни на есть законные. У нас на руках Что нужно сделать жителям злополуч-
имеется копия протокола об административ- ной “общаги”, чтобы их услышали? Мо-
ном правонарушении, выписанного на хозяев жет, в очередной раз выйти на улицу и пере-
заведения ООО «Ломбардия» и директора ка- что жильцы дома поголовные лжецы и про- штрафы для «Ломбардии» как слону дробина городить центральную дорогу, как было 
фе Романа Абатулина старшим лейтенантом сто оговаривают добропорядочных соседей. мы убедились на прошлой неделе, 15 октяб- уже лет пятнадцать назад? Или разгро-
милиции Бочковым А. Ю. Цитируем: «В пери- ря. В ту ночь мы подъехали к заведению на ма-Теперь несколько слов о неотвратимости мить надоевшее заведение «облегченного 
од времени 29. 07 2011 г. на 30. 07. 2011 г. С шине и остановились в десяти метрах от его наказания за содеянные проступки. Как види- типа»?
20. 00 до 05. 00 ООО «Ломбардия» кафе «Па- входа. Даже не выходя из автомобиля, мы те, результатом многочисленных жалоб стал Что думают о создавшемся положении 
рижская жизнь»… допустило громкое про- услышали громкую музыку - играл какой-то один-единственный протокол. Чем же грозит городские власти, ведь дом на проспекте 
слушивание музыки тем самым мешали отды- рэп. На улице, возле припаркованной ино-подобная бумага нарушителям? Насколько 50 лет Октября 25/а так или иначе принад-
хать гражданам в ночное время нарушив их марки лихо отплясывали зомбированные мо-нам известно, санкции к нарушителям об- лежит муниципалитету? 
тишину и покой». Написано немного криво- лодые люди, то и дело выкрикивая разные ло-щественного спокойствия просто «чудовищ- В следующем номере нашей газеты мы 
боко, но не суть важно - лишь бы толк был. зунги. Типа: «комон-комон, давай» и что-то ные»: юридическому лицу грозит штраф не обязательно вернемся к этим вопросам и 
Интересно, что директор заведения в своем еще нечленораздельное. Было весело. Этим более десяти тысяч рублей, а руководителю постараемся на них ответить.
объяснении с сотрудником полиции не согла- парням и их девушкам, нам и, возможно, не-всего тысячу. Думается, что для процветаю-
сился. По его мнению, нарушения тишины и многочисленным прохожим. Что касается жи-щего ночного клуба это не деньги - пустяк. Михаил Давыдов
покоя граждан допущено не было. Выходит, телей дома, мы как-то в этом не уверены. В не-В том, что полицейские протоколы и 

НЕ САМАЯ ЛУЧШАЯ «ПАРИЖСКАЯ ЖИЗНЬ»

Камчатское региональное отде-
ление общероссийской общес-
твенной организации «Общес-
твенная комиссия по борьбе с 

коррупцией»
В Главное управление МЧС по Камчат-

скому краю
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленин-

градская, 25
Врио Начальника Главного Управления 

Полковнику внутренней службы Шагину 
Г.В.

В интересах жильцов общежития живу-
щих по адресу:г.  Петропавловск-
Камчатский, проспект 50 лет Октября, 25А

Заявление
В Камчатское региональное отделение об-

щероссийской общественной организации 
«Общественная комиссия по борьбе с корруп-
цией» обратились жильцы общежития, про-
живающие по адресу: г. Петропавловск-
Камчатский, проспект 50 лет Октября, 25 А.

Жильцы вышеуказанного общежития бо-
ятся за жизнь и здоровье свое и своих детей, 
также в этом общежитии проживают пенсио-
неры, ветераны войны, инвалиды, больные с 
психоневрологическими заболеваниями.

Просим Вас провести надлежащую про-
верку здания и помещений общежития по ад-
ресу: г. Петропавловск-Камчатский, проспект 
50 лет Октября, 25 А. на предмет пожарной бе-
зопасности, так как в здании протекает крыша, 
отсутствует гидроизоляция в местах общего 
пользования - душевых, санузлах, кухнях, в 
связи с этим вода протекает с четвертого до 
второго этажа, происходит замыкание элек-
тропроводки, не работают лампы электро-
освещения, слышатся треск электропроводки, 
закрыты запасные выходы на щеколды со сто-
роны лестницы и на замки, а ключи находятся 
на первом этаже на вахте, то есть при пожаре 
эвакуация всех жильцов невозможна. На эта-
жах отсутствуют пожарные щиты, огнетуши-
тели, пожарные рукава и остальное противо-
пожарное оборудование.

О проведенной проверке и принятии реше-
ния просьба уведомить в установленный зако-
ном срок.

Председатель Камчатского региональ-
ного отделения Общероссийской общес-
твенн организации «Общественная комис-
сия по борьбе с коррупцией С.А. Мылов
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Никаких сокращений в МВД

Президент России Дмитрий Медведев объявил, что впредь уволь-
нять будут только тех сотрудников, кто себя скомпроментировал.

Глава государства в субботу на встрече с руководящм составом МВД 
РФ в Твери отметил, что в результате внеочередной аттестации был уво-
лен каждый пятый сотрудник ведомства, что является достаточным чис-
лом, и больше никого без особой нужды увольнять не будут. "Более 12 
тыс. не выдержали этот экзамен и подлежат увольнению. Сокращено свы-
ше 226 тыс. должностей, или каждый пятый сотрудник. Это сокращение 
является необходимым и достаточным", - заявил Медведев на встрече с ру-
ководящим составом МВД РФ в Твери. Вопрос трудоустройства тех, кто 
работу в результате переаттестации все-таки потерял, будет находиться 
по поручению президента под личным контролем руководителей терри-
ториальных органов МВД. "Естественно, за исключением тех, в отноше-
нии кого ведется расследование", - сказал Медведев. Причем, эта задача 
не только для МВД, но и для органов управления в регионах.

Кроме того, Медведев призвал развивать систему профессионального 
образования полицейских и подумать над тем, как повысить эффектив-
ность применения кадрового резерва всех уровней. "Нужно понять, какие 
вопросы возникают в связи с ротацией руководящего звена работников. 
Эти проблемы тоже есть. Конечно, нужно и впредь увольнять тех, кто се-
бя скомпрометировал, кто просто не хочет работать. Но в этой работе недо-
пустимы "перегибы". Нам нужно беречь сформированный и очищенный 
в результате реформирования профессиональный потенциал МВД", - 
убежден президент.

Он отметил также, что после 20-процентного сокращения численнос-
ти МВД, несмотря на скептические прогнозы, "никакого всплеска пре-
ступности не произошло". Поэтому, как подчеркнул Медведев, борьба с 
криминалом, коррупцией и оргпреступностью остается главной задачей 
полиции, и от того, как успешно она будет вестись, будут судить об эффек-
тивности всей системы. Одним из приоритетных направлений он назвал 
противодействие экстремизму. "Число нарушений общественного поряд-
ка и хулиганских действий на межнациональной почве, к сожалению, не 
снижается, а где-то и растет", - отметил президент.

Медведев напомнил, что с конца прошлого года приступили к работе 
Координационные совещания по обеспечению правопорядка в регионах, 
которые были созданы по просьбе губернаторов, которые просили главу 
государства создать правовые рамки для обсуждения проблем правопо-
рядка с руководителями региональных правоохранительных органов. 
"Где-то эти совещания работают очень успешно, но это не везде так. Хо-
тел бы, чтобы вы мне рассказали, какие меры необходимо в этом направ-
лении дополнительно принять, естественно, не предполагая прямого вме-
шательства руководства региона в деятельность министерства", - обра-
тился Медведев к руководству МВД.

INTERFAX.RU

Владимир Плигин: Граждане торые осуществляют деятельность чат в руки действенный инструмент 
получат в руки действенный в сфере управления многоквартир- для взаимодействия с управляющи-
инструмент для взаимодействия с ными домами на основании догово- ми компаниями и смогут - в случае 
управляющими компаниями. ра управления. нарушения правил раскрытия ин-

В Госдуме предлагают допол- «Если они нарушат установлен- формации - ставить вопрос перед ад-
нить Кодекс РФ об административ- ные стандартом раскрытия инфор- министративными органами, а при 
ных правонарушения (КоАП) стать- мации порядок, способы или сроки необходимости обращаться и в суд».
ей, устанавливающий наказания за раскрытия информации, раскроют Плигин также считает, что дан-
сокрытие информации, в том числе информацию не в полном объеме ная норма окажет существенное воз-
финансового характера, о деятель- или дадут недостоверную информа- действие на систематизацию рабо-
ности компаний, управляющих мно- цию, будут наказаны существенны- ты на этом рынке услуг, поможет 
гоквартирными домами ми штрафами - для должностных привести его в соответствие с пра-

В Госдуме предлагают допол- лиц он устанавливается в размере от вилами действующего законодат-
нить Кодекс РФ об административ-
ных правонарушения (КоАП) стать-
ей, устанавливающий наказания за 
сокрытие информации, в том числе 
финансового характера, о деятель-
ности компаний, управляющих мно-
гоквартирными домами.

«Соответствующая поправка 
уже внесена - она подготовлена в 
связи с многочисленными требова-
ниями граждан, которые совершен-
но справедливо настаивают на реа-
лизации своего права знать, кто и 
как управляет домами, в которых 
они живут», - сказал «Интерфаксу» 
в пятницу, 21 октября, глава комите-
та Госдумы по конституционному 
законодательству и государственно-
му строительству Владимир Пли- 30 до 50 тыс. руб., для юридических ельства.
гин. лиц и индивидуальных предприни- Что касается упомянутых 

 По его словам, предложенные мателей - от 250 до 300 тыс. руб.», - «стандартов раскрытия информа-
коррективы - это также реакция на сказал Плигин. ции», то они утверждаются правит-
обсуждение данной темы в рамках При этом, подчеркнул он, пред- ельством РФ - соответствующее ре-
заседания президиума Госсовета с усматривается, что, если и в даль- шение по ним было принято в сен-
участием президента РФ Дмитрия нейшем данные лица будут совер- тябре 2010 года, отметил депутат.
Медведева и результат последую- шать аналогичные правонаруше-  Плигин надеется, что в ближай-
щих консультаций с правит- ния, будучи ранее уже подвергнуты шее время его поправка будет рас-
ельством и, в частности, с вице- за них административному наказа- смотрена и поддержана на заседа-
премьером Дмитрием Козаком. нию, может наступать дисквалифи- нии Госдумы и без задержек всту-

Как пояснил глава комитета, по- кация на срок от 1 до 3 лет. пит в силу.
правка касается организаций и инди-  Автор поправки уверен, что в По материалам
видуальных предпринимателей, ко- случае ее принятия, «граждане полу- ИНТЕРФАКС.RU

Плигин предлагает узаконить наказание за 
сокрытие информации о деятельности 

управляющих компаний

Президент России Дмитрий Медведев считает, что в российской судебной сис
теме должны быть созданы внутренние инструменты, которые будут способство
вать избавлению от коррумпированности судейского сообщества. 

По его словам, выборов для подведения итогов.
требуется соверше- "Я думаю, что если мы с вами до-
нствовать деятель- говоримся, что как минимум до кон-
ность судов и под- ца этого года мы с вами еще один 
держивать их авто- сбор проведем в таком широком 
ритет. "Мы заинте- формате, это будет абсолютно пра-
ресованы в том, что- вильно. Я даже могу себе приблизи-
бы сама по себе су- тельно представить, когда мы мо-
дебная система име- жем провести этот сбор", - сказал 
ла ресурс для самоо- Медведев.
чищения, потому После предположений, которые 
что во всем мире су- прозвучали от присутствующих, гла-
дебная корпорация ва государства сказал: "Правильно, 
закрытая и хранит сразу же после выборов - для того, 

"Я считаю, что наша судебная свою закрытость, и в этом, кстати, чтобы либо поздравить друг друга с 
система развивается и считать, одна из гарантий суда... Но в то же тем, что мы разумно распределили 
что она насквозь коррумпирова- время корпорация не должна быть свои силы, даже безотносительно к 
на, сгнила, что она отстаивает ин- забронирована от общественности. членству в партии, ну или сказать, 
тересы отдельных компаний, от- Она должна жить по законам, по ко- что мы должны трудиться лучше, и 
дельных чиновников, что она ра- торым живет вся страна", - отметил ту работу, которую мы для себя наме-
ботает по звонку из органов влас- глава государства. Он подчеркнул, тили, сделает за нас кто-то другой".
ти, это было бы нечестно. В то же что "ресурс самоочищения" еще При этом Медведев добавил, 
время все, что сказал, это в систе- предстоит создать. что что-то ему подсказывает, "что 
ме есть", - сказал Медведев, отме- Также Медведев предложил нам рано уходить на пенсию".
тив, что, тем не менее, российская Общественному комитету своих сто-  По материаламсудебная система становится бо- ронников встретиться в следующий "Российской Газеты"лее зрелой. раз сразу же после парламентских 
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