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КАМЧАТСКУЮ СЛУЖБУ 
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 
ПРОВЕРИЛИ И, ПОХОЖЕ, 
СХВАТИЛИСЬ ЗА ГОЛОВУ

Все о коррупции на chaspik41.ru

Минюст предлагает 
придать новые 
полномочия адвокатам 
и нотариусам

Где ваши бизоны,
миссис Уильямс?

морские пространства. И с точки зрения ге-
ографии, и с точки зрения огромного коли-
чества ресурсов, которые там находятся, - 
подчеркнул глава государства. - Если мы в 
это не будем вкладываться, туда придут вне 
региональные державы. Я могу вам сказать: 
для меня было удивительно: страны, кото-
рые находятся на другой части планеты, го-
ворят:  мы собираемся заниматься 
Арктикой. Вот они собираются, а мы типа 
нет. Поэтому мы обязательно будем вклады-
вать туда деньги, в эти исследования. Все ре-
шения на эту тему не просто подготовлены - 
они приняты".

Это как раз прерогатива федерального 
центра, но большинство вопросов, адресо-
ванных Дмитрию Медведеву, по большому 
счету, относились к компетенции губерна-
торов, мэров, в общем местных властей. 
Роль регионов, говорили на президиуме Гос-
совета, должна быть выше во всех сферах, в 
том числе в модернизации экономики.

"Модернизация экономики не может 
быть модернизацией, которая идет из цен-
тра, - убежден Дмитрий Медведев. - Она дол-
жна опираться на активность граждан на 
местные, региональные инициативы иначе 
просто ничего не получится. В конечном сче-
те именно губернатор отвечает за благопри- Главная тема - повышение роли реги- ременная выплата зарплаты. Механизм есть 
ятный, деловой и социальный климат. Он ко-онов в модернизации страны. Президент - это трехстороннее соглашение между про-
ординирует действия власти на территори-прилетел в город ранним утром и перед фсоюзами, местными властями и работода-
альном и межведомственном уровнях, и, ко-важным разговором успел встретиться с телями, но не все собственники хотят ста-
нечно, было бы правильно в этом смысле, сотрудниками завода "Амуркабель", под- вить под ним свою подпись.
чтобы губернаторы имели весь необходи-елился мнением о том, как Россия прой- "Если работодателю это невыгодно, он 
мый набор инструментов, но в тоже время дёт вторую волну кризиса, и пообещал не присоединяется. Присылает мотивиро-
имели реальную ответственность за успех предприятиям поддержку государства. ванный ответ и не присоединяется, - расска-
модернизации у себя в регионе".Взрывозащищенный, негорючий, в экс- зал председатель Федерации профсоюзов 

По словам Дмитрия Медведева, в пер-портном и даже тропическом исполнении - Приморского края Виктор Пинский. - Воз-
вую очередь, от руководства области или кабеля на амурском заводе выпускают сотни можно ли сделать этот порядок обязатель-
края зависит инвестиционный и социаль-видов и тысячи размеров. И без этой про- ным?"
ный климат в регионе. Но есть и контраргу-дукции не обходится ни одна российская ме- "Можно было бы постараться ввести бо-
мент. Безынициативность традиционно гастройка - будь то трубопроводная система лее жесткие критерии того, когда работода-
оправдывают тем, что в провинции мало де-"Восточная Сибирь - Тихий океан-2", Олим- тель вправе отказаться от заключения дого-
нег. Будет больше, пообещал президент.пиада в Сочи или саммит АТЭС во Влади- вора, - считает Медведев. - Если будут чет-

"Распределение бюджетных средств дол-востоке. Ну, а сам завод вряд ли бы смог вы- кие условия, когда можно отказаться, доста-
жно смещаться в пользу регионов и муни-полнить такие заказы, если бы не прошел мо- точно подробные и конкретные, тогда мож-
ципалитетов, - заявил Медведев. - Я абсо-дернизацию. но этого работодателя "схватить за хобот", 
лютно согласен и с вами, и с руководством Стратегия, считает Медведев, верная, что называется, и сказать: "Знаешь, что, вот 
муниципалитетов в том, что нам нужно по-особенно в нынешний экономический мо- ты или нам скажи о своей позиции или тогда 
нятная и прозрачная система финансовых мент. "Чего скрывать, ситуация на мировых будь любезен подписывать это соглашение".
стимулов. И ввести их нужно и можно, пре-рынках очень непростая, - отметил прези- "Я работаю механиком, гидрографичес-
жде всего, через межбюджетные отноше-дент. - Я вот только что вернулся с "Двадцат- кое судно "Маршал Геловани", Владивос-
ния, продолжая работу по разграничению ки". Могу сказать, что настроение там у всех ток. Недавно наше судно завершило экспе-
полномочий между отдельными ветвями не очень хорошее. Может быть, как это не- диционный поход через Северный Ледови-
власти".удивительно прозвучит, но наиболее такая, тый океан, - сообщил механик гидрографи-

Москва при этом, естественно, не само-как бы спокойная, ситуация пока у нас, но ческого судна Дмитрий Новиков. - До нас 
устраняется. Федеральный центр по-это не значит, что мы изолированы от про- гидрография была там аж сто лет назад. Мы 
прежнему будет запускать большие проек-блем. Тем не менее, пока есть возможности, повторили их поход. И хотелось бы узнать: 
ты, подобно саммиту АТЭС или Олимпиа-пока есть деньги. Я считаю, нужно пере- продолжится ли в наше время дальнейшее 
ды. Для регионов это беспрецедентный ры-оснащаться, нужно выполнять те заказы, ко- исследование этого региона?"
вок в развитии.торые существуют". "Арктика и регион, район Северного Ле-

Александр Христенко, Один из волнующих вопросов - своев- довитого океана - это наши берега и наши 
ВЕСТИ.RU

П р е з и д е н т  
пообещал дальнейшую
поддержку регионам
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Впервые камчатский народ увидел Ло- 1998 - В природном парке «Налычево» с по- ющая изображение извергающихся гейзеров и на футболке «WWF» смело бросается на охот-
ру Уильямс в 2007 году, когда Долину гейзе- мощью WWF построен Центр экологического о б и т а т е л е й  Д о л и н ы  н а  с а й т е  ника, коварно целящегося в беззащитного мед-
ров накрыл сель. Взволнованная амери- просвещения и проведена большая работа по wwf.ru/kamchatka/webcam и сайте Кроноцкого ведя… И, конечно, «наши парни» всегда по-
канка, говорящая с легким акцентом, с эк- благоустройству парка, WWF начинает осна- заповедника. беждают, бессовестные любители наживы 
рана телевизора произнесла похоронную щать Камчатку средствами радиосвязи. Прог- остаются ни с чем, даже может быть за бортом 2010 - В Усть-Большерецком районе со-
речь примерно такого содержания: «Это рамма стала называться «Панда-Связь». Жите- (в кустах, в грязи) - кому как нравится.здан первый на Камчатке Общественный 
трагедия для человечества: мы потеряли од- ли отдаленных таежных поселений, рыбаки, лососевый совет. Его рекомендации учиты- На фоне такой романтическо-героической 
но из величайших чудес мира!». Вся Кам- оленеводы бесплатно получают радиостанции ваются при управлении рыбным промыс- картинки становится как-то неясно: господа, а 
чатка была в трауре, но еще тогда подума- с одним условием: ежедневно передавать ин- лом. Для жителей отдаленных от краевого куда делся ваш, американский, лосось? Как же 
лось: да неужели за тысячи лет, что сущес- формацию об экологической обстановке в ра- центра поселений организован ряд семина- вы его так загнобили, что и восстановить те-
твует долина, это был первый глобальный йоне проживания. ров и тренингов по повышению юридичес- перь не можете? Куда же смотрел WWF? Куда 
катаклизм? Да неужели рассказы компе- 1998-2002 - WWF занимается охраной ле- кой грамотности. При поддержке Евросоюза смотрели мужественные парни в суденышках 
тентных ученых о самовосстановлении при- сов Камчатки на особо охраняемых природ- проведен конкурс малых грантов. Его победи- «Гринпис»? Про бизонов, успешно истреб-
роды – просто сказки? Теперь-то всем ясно, ных территориях: поддерживает природные тели реализовали 5 правозащитных экологи- ленных на всей территории США за су-
что ничего сверхвыдающегося не произош- парки, заповедники, участвует в создании но- ческих проектов. Разработана программа поле- перкороткие сроки, и говорить как-то не-
ло, и Долина гейзеров вновь жива и лупит вых природных резерватов. Теперь особо охра- вых практикумов для студентов кафедры вод- удобно… Нету бизонов, одни суррогаты, вы-
струями кипятка вверх. Даже гейзеров боль- няемые природные территории составляют но-биологических ресурсов КамчатГТУ. Она веденные из зубра остались. Похоже конеч-
ше стало. Но вопрос – кто такая Лора Уиль- треть всей территории Камчатки! основана на принципах ответственного управ- но, но не то. Не на них охотились веками ин-
ямс, почему именно она так радеет за нашу ления лососевыми запасами. Для камчатских дейцы, которых, кстати, тоже едва не истре-1999-2000 - WWF ведет работы по созда-
природу - был неясен. Как непонятна и сте- студентов  организован курс лекций и практи- били белые американские граждане. Так нию морской зоны природного парка «Налы-
пень компетенции специалистки из США. ческих занятий с преподавателями из Универ- где же ваши бизоны, госпожа Уильямс?чево» и поддерживает деятельность антибра-
И в чем, собственно, она специалистка. ситета штата Вашингтон, США.коньерских бригад по сохранению запасов ло- НЕМНОГО ИНТЕРЕСНОГО

сося. 2011 - Стартовал международный про-ИЗ ИНТЕРВЬЮ ЛОРЫ УИЛЬЯМС (Некоторые направления деятельности 
ект по экологизации процесса добычи, пере- 2000 - В Камчатском регионе WWF на-НА САЙТЕ WWF WWF)
работки, продажи и потребления продук-чинает поддержку аналитической группы Лора Уильямс, Главный консультант Кам- Началась «перепись» черношапочных 
ции из камчатского лосося.по спутниковому мониторингу в системе чатского/Берингийского экорегионального от- сурков. В июле-августе на территории всех че-

рыбоохраны (ФГУП «Севвострыбвод»). деления. тырёх кластеров природного парка «Вулканы 
2006 - Начинается большой проект по со- По всему складывается, что без помощи Камчатки» ежегодно проводится плановый «Родилась я в Америке. В детстве у меня в 

хранению биоразнообразия лососей на Кам- WWF Камчатке уже не выжить. Мы не сможем учёт черношапочных сурков, которые явля-комнате все время жили всякие животные: мор-
чатке в содружестве с Центром Дикого Лосося самостоятельно пользоваться лесами, уровень ются индикатором состояния горных экосис-ские свинки, крысы, хомячки, рыбки - из-за че-
и другими неправительственными организа- подготовки не тот. Мы не можем ловить лосо- тем и оказывают существенное влияние на го вся семья стороной обходила мою комнату.
циями. ся - не умеем правильно. Наши птицы дохнут, микрорельеф и почвенно-растительный по-Мы жили в частном доме, поэтому я дер-

кров территорий обитания. жала еще кроликов и лошадей. Мне всегда хо-
В Петропавловске специалисты Всемир-телось заниматься охраной природы. В Корне-

ный фонд дикой природы ( WWF) проведут се-льском университете (Нью-Йорк) я изучила 
минар «Маркетинг продукции из дикого ло-экологию и русский язык, и в 1993-м году моя 
сося, как инструмент развития неистощи-путеводная звезда перекочевала в Россию.
тельного использования ресурсов». Цель се-В Москве я помогала открыть первое рос-
минара - продвижение маркетинговых страте-сийское представительство WWF. После четы-
гий и инструментов, направленных на разви-рех лет жизни в мегаполисе я захотела быть 
тие рационального рыбного промысла и на ближе к природе и переехала в глушь заповед-
увеличение добавочной стоимости продук-ника Брянский лес, где работала специалистом 
тов из лосося. Курс разработан для руково-по экопросвещению и писала статьи о русской 
дителей и специалистов камчатских ры-природе.
бопромысловых и рыбообрабатывающих В этом заповеднике я познакомилась со сво-
предприятий. им мужем, фотографом Игорем Шпиленком. А 

На семинаре будет представлен опыт брэн-позже, в гнезде аиста рядом с нашим домом мы 
дирования и маркетинга дикого лосося на при-нашли двух мальчиков - Андрея и Макара.
мере брэнда «Дикий Лосось Медной Реки, В 2006 году вместе с детьми и их бе-
Аляска». Семинар будет состоять из презента-сстрашной няней мы с Игорем переехали на 
ций пяти передовых специалистов США и Ве-Камчатку,  чтобы  открыть  Камчат-
ликобритании, имеющих большой опыт рабо-ский/Берингийский экорегиональный офис».
ты по созданию брэнда Аляскинского дикого Блиц-опрос:
лосося и являющихся экспертами междуна-Любимое место на планете Земля?
родных рынков рыбной продукции.Наверное, деревня Чухраи в Брянском 

Благодаря партнеру WWF - компании лесу.
«Мултон», известной своими соками «Доб-Чем ты занимаешься в WWF?
рый», - питомник Приокско-Террасного запо-Защищаю природу самого дальнего 
ведника получил дополнительное финансиро-уголка России.
вание и начата программа «Зубры под Доброй 

А как ты столько всего успеваешь?
защитой».

Рабочий день у нас резиновый. И голова 
Хотя все офисы WWF взаимодействуют 

тоже… особенно к вечеру.
как сеть, среди них существует некоторая спе-

 С 2006 года WWF регулярно поддержива-Самое яркое воспоминание детства? наши медведи вымирают. А скоро - не удив- циализация. Например, в офис США специа-
ет фестиваль «Хранители лосося», в котором люсь - волонтеры из WWF займутся чисткой Когда мне было 13, папа начал строить лизируется на макроэкономических вопросах, 
участвуют школьники и студенты из разных ра- вручную жерл вулканов и декоративной по-загон возле нашего дома, говорил, что это а в Бельгии - работает с Евросоюзом, который 
йонов Камчатки. Стартовал проект по поддер- краской фумарол в самой Долине гейзеров.для кроликов. Позже к нашему дому подъе- тоже расположен в Брюсселе. Офисы в индус-
жке традиционного образа жизни коренных на-хал грузовик. На вопрос «что в нем?» папа триально развитых странах занимаются 
родов Камчатки: в северных поселках орга-ответил «кролики». Но вместо них там ока- ГДЕ ВАШИ БИЗОНЫ, МИССИС стратегическим планированием, фандрей-
низованы мастерские по шитью нацио-зались две замечательные пони. С тех пор я УИЛЬЯМС? зингом и координацией проектов, которые 
нальной одежды, проходят выставки, идет очень люблю лошадей и верховую езду. Одно неясно… Копаясь «по локоть» в ин- реализуются в развивающихся странах и 
поиск каналов сбыта продукции. Разрабо-Вот такой прямой и четкий путь: рыбки, тернете, пытался найти, чем же занимается странах с переходной экономикой. 
тан бизнес-план восстановления оленевод-кролики, пони, Корнельский университет, столь солидная организация у себя, в США. Сотрудники WWF понимают, что пока в ческого совхоза в поселке Хаилино. C этого брянские леса и Камчатка. С идеей спасти ми- Едва нашел. Там они пытаются охранять со- странах с недостаточно развитой экономи-года WWF поддерживает ежегодные экологи-ровую природу. И организация солидная - бственные леса. Но, по признанию самих кой не будут удовлетворены базовые по-ческие праздники в природном парке «Налы-WWF, созданная для спасения всемирной при- WWFовцев, работа продвигается с трудом - ну требности людей, они будут продолжать экс-чево» - «День медведя», «День птиц», «День роды как минимум. Знаете, чем занимается не идут им навстречу государственные служ- плуатировать природные ресурсы (Wapner, вулканов». Познавательные викторины, лек-WWF на полуострове? Весь список приводить бы! Оказывается, есть уже кому этим зани- 1996: 72). ции и конкурсы проходят в центральной части не буду - газеты не хватит, покажу только са- маться, есть кому за это деньги получать. Нас- Остается добавить, что даром американ-парка.мое интересное: тоящие профессионалы, не то, что у нас в Рос- ские джентльмены деньги не расходуют. Ни- 2007 - При поддержке WWF в Кроноцком 1994 - WWF начинает работу на Камчатке. сии. когда. Основной принцип работы любой ком-заповеднике создана оперативная антибра-1995 – 1998 - WWF ведет работу по охране В интервью, данном в марте 2003 года, пании, даже такой, как WWF - конечная при-коньерская группа. Мобильная бригада патру-бурого медведя: проведен учет, составлен план Марк Херли, сотрудник WWF США, отве- быль. Или, возможно, какие то стратегические  лирует территорию заповедника и Южно-управления популяцией, разработаны норма- тственный за связи с общественностью, ска- интересы США. Это, я думаю, понятно всем. Камчатского заказника. Проведены десятки за-тивные документы, обеспечивающие реализа- зал: "Роль офиса WWF США заключается в по- Бесспорно, спасение природы - дело благород-держаний браконьеров, снято множество пе-цию плана. лучении денег от Всемирного Банка и USAID ное, хорошее. Вот только несколько коробит тель, расставленных на медвежьих тропах, 1996 - WWF объявляет о начале междуна- для поддержания работы по устойчивому лесо- американский снобизм и расчетливость. Да и к уничтожены браконьерские станы и километ-родной программы «Живая планета», которая пользованию в Латинской Америке, на Даль- странам третьего мира как-то причисляться не ры рыболовных сетей. В результате уровень объединяет усилия правительств, ученых, нем Востоке России и в Азиатских странах, а хочется, мы как-никак ядерная держава... Мо-браконьерства на территории заказника прак-предпринимателей и частных лиц для осу- также - в координации работы национальных жет быть поэтому WWF так упорно набивает-тически сведен к нулю.ществления конкретных действий, полу- офисов в этих странах. Именно наша органи- ся в советчики? Учат нас житью-бытью, разъ-

2008 - Стартовала кампания против чивших название «Подарки Земле». Кам- зация играет роль посредника между Всемир- ясняют, как нам жить на Камчатке и как сохра-
дрифтерного промысла в российских водах чатка - одна из первых территорий России, во- ным Банком и USAID и теми, комы мы выде- нять нашу природу. Может поэтому и различ-
- самого неэкологичного вида промысла, шедших в список глобальных экорегионов Зем- ляем деньги". ные гранты выделяют... Без них мы точно по-
приводящего к гибели морских млекопита-ли. Как вам такая картинка: красивые мужес- гибнем. Хотя лосось у нас все еще есть, чай не 
ющих, птиц и непромысловых видов рыб. В 1999 году WWF начинает работу по со- твенные люди в резиновом суденышке «Грин- Америка… И остается WWF лишь следить за 
Проведен обзор законодательста относи-зданию региональных природных парков на пис» идут наперерез огромному китобою, ме- черноголовыми сусликами. В чужой стране. 
тельно правил полетов и посадок вертоле-Камчатке, и здесь появляются природные пар- шая гарпунеру целиться в беззащитного кита? Поскольку в своей и за бизонами не уследили. 
тов на заповедных территориях. В Долине ки «Ключевской» площадью 375 981 га и «Го- Красиво…  Или вот такая: мальчик с надписью Михаил Федоренкогейзеров установлена веб-камера, транслиру-лубые озера» площадью 4 702 га.

ГДЕ ВАШИ БИЗОНЫ, МИССИС УИЛЬЯМС?
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16 августа 2011 года  в 12 ча- этом потребовал предъявить ру- решению “Высокого суда” и опла-
с о в  4 5  м и н у т  И в а н о в  ководящие документы, на осно- чивает присужденный ему 
Александр Владимирович при- вании чего они проводят обыск. штраф в сумме 600 рублей. Ко-
был в представительство Ми- Документов на право проведе- пия квитанции об уплате штрафа 
нистерства юстиции в Камчат- ния обыска судебные приставы прилагается.
ском крае. На беду Иванова, не предъявили. Иванов назвал су- Ваша честь, уважаемая Свет-
это министерство располагает- дебных приставов бездельника- лана Сергеевна Бобкова, Вы мне 
ся в здании Камчатского крае- ми и неудачниками, а их началь- не поверили, что в службе судеб-
вого суда и для того, чтобы Ива- ника, Жеребятьева В.В. - “жули- ных приставов Камчатского края 
нов А.В. не оказался террорис- ком, обманщиком и коррупцио- служат нашему государству, то 
том, не принёс с собой взрыв- нером”. есть нам, народу РФ, “бездельни-
чатку и не подверг смертель- Судебные приставы Иванову ки и неудачники” во главе с руко-
ной опасности жизнь судей, он не поверили, составили на него водителем Жеребятьевым В.В. 
был подвергнут тщательному протокол и передали дело в суд. Это не словесное оскорбление, 
обыску, с выворачиванием кар- При этом они использовали “сви- это документально подтвер-
манов и задиранием  свитера и  детелей”, которые не видели про- жденные факты. К нам в руки по-
рубашки до голого тела. Вот та- исходящих событий. Но это не пал акт проверки финансово-
кое недоверие со стороны пред- важно. Состоялся “Высокий хозяйственной деятельности 
ставителей славной службы су- суд”, было целых четыре заседа- Управления ФССП по Камчат-
дебных приставов. Хотя, в про- ния суда. “Высокий суд” пред- скому краю, датированный 26 
шлом, само Государство доверя- ставляла Бобкова Светлана Сер- сентября 2011 года. Удивитель-
ло Иванову А.В., по долгу его геевна. Служба судебных при- ный документ, прочитав кото-
службы, безопасность госуда- ставов смогла на четыре заседа- рый,  я, как человек военный, счи-
рства, ядерное оружие, атомный ния отправить только один раз таю, что вся эта команда должна 
подводный крейсер стратегичес- одну уборщицу. Остальные де- быть расформирована, как разло-
кого назначения. Отчего вдруг та- йствующие лица ФССП были за- жившаяся, а руководство должно 
кое недоверие. А всё очень про- няты особо важными госуда- быть предано суду. Этот доку-
сто. Иванов А.В. является руко- рственными задачами, и на суд мент не имеет грифа секретнос-
водителем отдела в Комиссии по никто, ни одного раза не явился.  ти, и поэтому мы его очень под-
борьбе с коррупцией. Эта комис- И это не смотря на грозные су- робно обсудим в средствах мас-
сия много «крови свернула» лич- дебные пове стки.  Иванов совой информации. 
но руководителю ФССП по Кам- Александр, как законопослуш- С уважением, осужденный  
чатскому краю Жеребятьеву В.В. ный гражданин, пунктуально на штраф в 600 рублей, канди-
Возможно, они и пытаются прибывал на все заседания. Суд дат в депутаты Законодатель-
мстить “по мелкому, пакостно”. справедливо рассудил и признал ного  Собрания Камчатского 
Все не законные требования су- виновным Иванова А.В., кото- края по 5 избирательному окру-
дебного пристава Часовниковой рый, как законопослушный граж- гу, Иванов Александр Влади-
Иванов А.В. выполнил, но при данин, сознательно подчиняется мирович.

Родился 13 июня 1957 года в слуге лет. сударственного администриро-
селе Волчанка, Марьинского ра- С 1993 года по настоящее вре- вания» Московского госуда-
йона, Донецкой области, Украи- мя являюсь предпринимателем и рственного университета имени 
на. соучредителем: М.В. Ломоносова и поступила в 

В 1973 году окончил сред- - ООО «Автолюкс-ойл» - тор- аспирантуру Российской акаде-
нюю школу № 1 пос. Кураховка говая марка «Автолюкс» - услуги мии государственной службы 
Донецкой области и поступил в автосервиса; при Президенте РФ на кафедру 
государственное профессио- - ООО «Камтелеком» - торго- политологии.
нальное техническое училище вая марка «Мультинекс» - услуги Сын: -  Иванов Сергей 
№ 41 города Селидово,  Донец- кабельного телевидения и Александрович, 1991 года рож-
кой области, которое окончил в Интернет; дения, студент 4 курса Камчат-
1977 году по специальности элек- - ООО «Техникс» - импорт ав- ского государственного техни-
трослесарь шахтной автомати- томобилей и специальной тех- ческого университета, менед-
ки. ники. жмент предприятий. 

С 1976 по 1977 год работал на В 2001 году поступил и в Принимаю  участие в общес-
шахте №10 пос. Кураховка, До- 2006 году окончил Московский твенной жизни города и края, яв-
нецкой области. государственный индустриаль- ляюсь Сопредседателем  правле-

В 1977 году поступил в шко- ный университет по специаль- ния Ассоциации предприятий и 
лу техников Краснознаменного ности «Экономика и управление предпринимателей Камчатки, со-
Северного Флота в городе Севе- на предприятии» и получил ква- стою в Совете в сфере развития 
родвинске, которую окончил в л и ф и к а ц и ю  э ко н о м и с т - малого и среднего предпринима-
1979 году по специальности «тех- менеджер. тельства при Правительстве Кам-
ник боевых информационно- В 2008 году поступил и в чатского края, Председатель 
управляющих систем подвод- 2010 году окончил Московский Правления Ассоциации операто-
ных лодок», диплом с отличием. государственный университет ров связи Камчатки, член 

С 1979 по 1993 год проходил имени М.В. Ломоносова, фа- Общественного Совета по пред-
действительную военную служ- культет «Высшая школа бизне- принимательству при Главе Пет-
бу на атомных ракетных подвод- са» дополнительная квалифика- ропавловск - Камчатского город-
ных крейсерах стратегического ция-мастер делового админис- ского округа. Работаю во Все-
назначения ВМФ СССР. Послед- трирования (Master of Business российской комиссии по борьбе 
ние 5 лет служил на ракетном Administration - МВА) с коррупцией, руковожу отделом 
подводном крейсере стратеги- Жена: - Иванова Элеонора по развитию предпринимат-
ческого назначения, которому Ивановна, 1963 года рождения, ельства в Камчатском крае.

www.appkam.ru было присвоено имя «Петропав- домохозяйка. 
www.pravoedelo.ru/region/1979ловск-Камчатский». Имею офи- Дочь: - Иванова Анастасия Информация о результатах 
www.pravoedelo41.ruциальный статус ветерана под- Александровна, 1987 года рож- моей деятельности в интерне-
www.compromat41.comразделений особого риска. В дения, в 2010 году окончила ма- те:

1993 году уволился в запас по вы- гистратуру «Высшей школы го- www.chaspik41.ru

ИВАНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ  

ПРЕДИСЛОВИЕ К СТАТЬЕ
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верняка не одним высшим образова- кой географии и полагают, что дру- топ-менеджеры получают куда боль-
нием. На госслужбе, знаете ли, обра- жественная Греция входит в состав шие бонусы и ничего. Если помните, 
зовательный ценз существует! Тогда Российской Федерации, то ли просто даже Президент с Премьером ничего 
откуда такие глобальные огрехи в ра- решили порадовать родного руково- не могли с этим поделать. Кто-то мо-
боте? От невнимательности или раз- дителя. жет спросить, а чего это премии руко-
гильдяйства, а может от ощущения водителя Управления выглядят столь Справедливости ради отметим, 
вседозволенности? Мы уже писали, «бледно» по сравнению с премиями что не только Валериану Валерьеви-
что однажды на очередной пьянке его замов? Черт его знает, почему. Но, чу неправомерно переплачивали про-
В.В. Жеребятьев хвастался, что Ди- думается, так: он же начальник и, на-ездные. В Акте фигурируют цифры: 
ректор ФССП его близкий друг, а его верное, не может сам себя поощрять. 17970 рублей, 184433.70, 67568.90, 
заместитель Игнатьева - крестная Ну, вроде как царь Николай II, кото-31950.90, 35618 рублей. Все эти пере-
мать. Вот и получается, что некото- рый всю жизнь до смерти в полковни-платы были совершены в виду отсу-
рые госслужащие воспринимают рос- ках ходил - не имел права сам себя в тствия билетов, документов, подтвер-
сийскую жизнь по-своему: «вы живи- звании повышать. Да вы и сами, на-ждающих степень родства (свиде-
те по законам, а мы сами с усами - у верное, обратили внимание, что все тельств на рождение детей), справок 
нас свои законы!». премии Жеребятьеву начислены при-о совместном проживании и т.д. То 

казами из Москвы.есть, у них там все по-простому, по-
домашнему, без лишних формальнос-ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ФАКТОВ, 
тей. Видимо, надо просто быть на хо-ИЛИ КАК В. В. Факт№3 
рошем счету у начальства. Тогда мож-ЖЕРЕБЯТЬЕВ С Покупка, списание и 
но возить в отпуск хоть племянников, 

ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ  содержание автомобилей. хоть соседей с любовницами. Никто 
ПОНИМАЮТ ЗАКОНЫ Глава, от которой дурно лишнего не спросит.

пахнет
Начиная повествование, мы не мо-  Факт №2 

жем не рассказать одну забавную ис- Понятно, что в современном мире Начисление премий
торию. На прошлой неделе, когда мы без автотранспорта не может рабо-
заполучили Акт, главный редактор на- тать ни одна организация. Вот и Кам-В этой главе надо отдать должное шей газеты Сергей Мылов позвонил в чатское Управление ФССП имеет со-скромности руководителя Управле-прес-службу УФСПП по камчатскому бственный автопарк, размером в 44 ния В. В. Жеребятьева: по сравнению краю  и попросил предоставить ин- единицы по состоянию на первое ян-со своими заместителями он выгля-формацию о том, был ли данный акт, варя 2010 года. И постоянно свой дит крайне скромно. Судите сами: и если был, то можно  ли на него ссы- парк обновляет путем закупок транс-«Сумма премий, единовременных де-латься редакции. На что получил гроз- порта по госконтрактам. Вот вам рас-нежных поощрений, а так же премий ную отповедь от официального пред- сказ о трех таких контрактах, вызвав-за выполнение особо важных и слож-ставителя УФСПП : дескать, данный ших наш живой интерес. Итак, 13 ных заданий, выплаченных за 2010 д о к у м е н т  я в л я е т с я  октября 2010 года между Управлени-год государственным гражданским ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНОЙ, и ем и ОАО «Камчатавтотехобслужива-служащим составила 69 млн. ссылаться на него нельзя! Вот так да! ние» был заключен контракт на по-523708.00 руб., что при средней чис-А как же Конституции РФ, которая ставку пяти автомашин марки Со-ленности 587 человек, на одного со-прямо говорит, что не может быть го- боль-2217, на сумму 2 миллиона 950 трудника в среднем составила сударственной тайной нарушение за- тысяч рублей. 26 октября Управление 118439.03 руб.».конов РФ государственными служа- проплатило предусмотренный аванс Теперь сами суммы (печатаем с со-щими. Оказывается, граждане, де- в размере 30 процентов от общей стои-кращениями):йствия государственных чиновников мости товара. Далее, 27 декабря на « - начислено по приказам ФССП есть самый большой секрет для об- свет появляется товарная накладная России руководителю Управления Же-щества, то есть для нас с вами! Между №186, согласно которой подтвержда-ребятьеву В.В. в августе 30000 руб., в тем, мы - жители нашей страны и на- ется поступление данных транспор-ноябре 40000 руб., декабре 60000 руб. логоплательщики, по сути, являемся тных средств в автопарк Управления ( Всего по приказам ФССП России вы-В нашей газете мы неоднократ- во-хозяйственной деятельности, фик- работодателями всех чиновников, в накладной о получении машин под-плачено 130000 руб.но рассказывали о жизни и дея- тивных документов и много других вплоть до Президента и Председателя писался начальник отдела материаль-- заместителю руководителя тельности главного судебного при- фактов, показывающих, что в Кам- Правительства! Но довольно громких но-технического обеспечения Кра-Управления Маслак М.В. начислено става Камчатки Валериана Ва- чатском Управлении все очень плохо. слов: думается, если бы проверка сильников Д.Д.). Тогда же замначаль-1249563 руб. за 2010 год, что состав-лерьевича Жеребятьева. Главным Перечитывая документ, мы поража- КРУ ФССП прошла по-другому и ра- ника Управления Герасимова Н.В. ста-ляет 1,8% от общего годового начис-образом наши публикации каса- лись размаху нарушений: на страни- бота Управления была признана хоро- вит разрешительную визу на оплату ления премии (что в 14,8 раз больше лись личной жизни чиновника: в цах Акта то и дело мелькали огром- шей, представитель УФСПП  без лиш- контракта в полном объеме. Пикан-выплат государственным граждан-материале Игоря Кравчука «Глав- ные суммы: тысячи, а то и миллионы них разговоров с удовольствием про- тность этой истории заключается в ским служащим структурных отде-ный судебный мистификатор» (№ 6 рублей, проведенных через бухгалте- комментировала  бы данный доку- том, что согласно паспортов техни-лов Управления);от с.г.) рассказывалось о том, как рию Управления не по закону. Только мент. А так - ГОСУДАРСТВЕННАЯ ческих средств (ПТС) машины фак-- заместителю руководителя Жеребятьев незаконно проживая в не надо думать, что все это воровство. ТАЙНА. Тем более, что на наш тически поступили в количестве од-Управления Герасимовой Н.Л. начис-незаконно же выделенной ему квар- Нет, в основном это просто скромные взгляд, ничего секретного в нем нет. ной штуки в феврале 2011 года, а лено 1249563 руб. (что в 14,8 раз боль-тире, представлял суду фальшивые недочеты финансистов: то средства Так чего же они так скрывают? остальные четыре - в апреле. Далее по ше выплат).документы, а в статье автора этих не по тем статьям проведут, то расхо- В прошлом веке жил один бри- тексту Акта: «Таким образом, Управ-

- помощнику руководителя строк «Особенности национальной ды с доходами не так посчитают, то за- танский социолог Сирил Б. Паркин- ление в нарушение постановления 
Управления Николаеву С. Л. начисле-охоты или крестный сын москов- рплаты с коэффициентами непра- сон, который сформулировал ряд ин- Правительства РФ о Федеральном 
но 537360 руб. ( что в 6,4 раза больше ского начальства» (№ 13 от с.г.) вильно начислят. От подобных «ме- тересных законов жизни общества. бюджете и ст. 65 Бюджетного кодекса 
выплат).речь шла о хамском поведении Ва- лочей» Госбюджет особо не постра- Вот один из них: «Чем хуже дела, тем произвела неправомерно полную 

- начальникам отделов аппарата лериана Валерьевича на отдыхе в дал, поэтому мы не будем рассказы- выше секретность». Очень подходит оплату за не поставленный товар по 
Управления начислено 4608486 руб., Мильковском районе. К «квартир- вать обо всем, что прочитали: во- к нашему случаю. ФИКТИВНОЙ (выделено нами - 
что при средней численности 12 чело-ному вопросу» В. В. Жеребятьева первых, места в газете не хватит, а во- ред.) товарной накладной». Зачем та-
век, на одного составляет 384040.50 мы вернемся чуть позже, а теперь вторых, скукотища это страшная. Из Факт №1 кие сложности, мы не знаем. Возмож-
руб. (что в 4,57 раз больше выплат)сенсация! На прошлой неделе в на- всего документа мы выбрали не- но, в свое оправдание чиновники со-Отпускные проездныеши руки попал очень любопытный сколько интересных фактов, наибо- - остальным сотрудникам аппара- слались на то, что поставщик в по-

документ: Акт проверки финансо- лее ярко характеризующих деятель- та Управления начислено 12203348 следнее время пошел нервный, и без Читаем документ: «В нарушение во-хозяйственной деятельности ность начальников камчатского руб., что на одного сотрудника со- полной предоплаты ни в какую не же-п.10 постановления №455 неправо-Управления ФССП России по Кам- Управления ФССП. Об этом и пове- ставляет 169490 руб. (что в 2,02 раза лает везти товар. Может оно и так. Но мерно оплачено 14509 руб. по стои-чатскому краю за 2010 год. дем речь, попутно вставляя свои ком- больше выплат) вот интересный факт: с января ны-мости авиабилета за пределы терри-ментарии. Основными действующи- - …служащим структурных отде-Оказалось, что в сентябре сего го- нешнего года начислялась амортиза-тории Российской Федерации.ми лицами повествования будут В.В. лов Управления составила в среднем да столичные специалисты Кон- ция на данные машины, которая со-Так, Жеребятьеву В. В. по авансо-Жеребятьев и два его заместителя: на одного сотрудника 99269 руб.трольно-ревизионного управления ставила 88500 рублей. Таким обра-вому отчету от 29.06.10 №324 оплаче-Н.Л. Герасимова и М.В. Маслак. Федеральной службы судебных при- - начальникам отделов на 1 со- зом, каждая из новеньких машин в од-но 68158 руб. По справке ООО «Сам-ставов (ФССП) целый месяц прове- И вот первый комментарий. трудника составляет 315855 руб. ночасье подешевела на 17 тысяч цел-по Тур Трэвел» подлежит оплате стои-ряли работу аппарата местной служ- Странно, ей-богу! Управление ФССП - остальным сотрудникам струк- ковых. Но все это, как нам кажется, мость авиаперелета 54 249 руб. по ави-бы судебных приставов. В результате не колхоз какой-то, где Председатель турных подразделений начислено на был «пробный камень». В этой связи абилету Москва - Крит (Греция). Раз-чего на свет и появился данный Акт. имел образования два класса церков- 1 сотрудника в среднем 911163 руб., интересны два последующих кон-ница составила 14509 руб.».  Вот так! Объемный, надо сказать, документ - но-приходской школы, а счетовод в вместе с тем выплаты колеблются от тракта. Сумма не Бог весть какая, но забавля-восемьдесят три листа машинопис- лучшем случае закончил семилетку. 83874 руб. до 166780 руб.». Десятого ноября и третьего де-ет сам факт подобного расчета: то ли ного текста плюс девяносто листов с Служба судебных приставов - госуда- Здесь, в общем-то, комментиро- кабря 2010 года все с тем же ОАО бухгалтеры Управления не знают, что приложениями. И на каждом листе рственная организация, куда без «вы- вать нечего, просто забавно посмот- «Камчатавтотехобслуживание» бы-госслужащим оплачивается проезд в бесчисленные перечисления выяв- шки», говорят, даже в уборщицы не реть на линейку выплат: чем выше 
ли заключены два контракта на об-отпуск только по территории родной ленных нарушений Российского зако- принимают! Ну а в руководстве сидят чин, тем больше бонус. Только не 
щую сумму в 2 миллиона 467 тысяч страны, то ли не сильны в политичес-нодательства, недостатков в финансо- люди с большим опытом работы и на- надо завидовать: в частных фирмах 

рублей на поставку четырех автома- Теперь несколько слов о «лич- определившая прямо противопо- ществляют свою деятельность в по- тракту с ИП Кузнецов Н.Д. установ-
шин. И опять аналогичная история: ном» автотранспорте В.В. Жеребять- ложные факты? мещениях и зданиях, оборудован- лен 31 светильник, по госконтракту с 
аванс перечислен в декабре, а двад- ева. Приказом Управления № 03-х от ных в каждом районном центре и в ним же установлено 9 светильников. Напоследок еще пара фактов, ко-
цать седьмого числа при фактичес- 14.01.2011 г. Две Тойоты с номерами каждом мало-мальски значимом на- (Считаем все вместе и получаем: 66 торые никакого отношения к автомо-
ком отсутствии товара подписаны и А050ВМ и А001ЕМ закреплены за селенном пункте. Государство на об- штук). Фактически установлено 35 билям не имеют, но зато ярко харак-
приняты накладные на поставку тех- руководителем Управления В.В. Же- устройство присутственных мест де- штук. теризуют отношение В.В. Жеребять-
ники №187 и 188 (в первом случае ребятьевым и водителем Я.А. Курба- нег не жалеет: в казенных организа-ева к казенной собственности: Пояснения по данному обстоят-
подписался Красильников, во вто- новым. На момент проверки оба на- циях должно быть чисто, опрятно и ельству не представлены». « - в ходе инвентаризации иму-
ром - его заместитель Филимонов ходились в отпуске. В дальнейшем хорошо пахнуть. Статус-кво, знаете щества аппарата Управления выяв- Воистину: наше теляти двух ма-
Ю.А.). И опять разрешительную ви- рассказе нас будет интересовать толь- ли. Камчатское Управление на ре-лена недостача ноутбука стоимос- ток сосет!
зу на оплату в полном объеме «под- ко первая из иномарок. Далее цити- монт и оборудование занимаемых тью 23,8 тыс. рублей, находящегося «В рамках госконтракта на 
махнула» Герасимова. И опять ко- руем текст Акта: «Автотранспорт ап- квадратов тоже не жалеет госуда-в распоряжении руководителя 1936200 руб. с ИП Кузнецов пред-
миссия указывает на то, что сделка парата Управления и отделов судеб- рственных средств. Вот вам один Управления Жеребятьева В. В. усмотрены работы по ремонту кров-
была проведена по фиктивной то- ных приставов по г.Петропавловск- пример проведения ремонта в одном - без согласования с ТУ (террито- ли крыши, ремонту 1 этажа, ремонт 
варной накладной. Камчатский в ночное время нахо- из структурных подразделений риальным Управлением) Росиму- кабинетов на 2 этаже…акты выпол-

дится на территории аппарата Управления: речь пойдет о ремон-На этот раз история много инте- щества предоставлены безвозмез- ненных работ подписаны начальни-
Управления. В Управлении заведен тных работах в здании отдела судеб-реснее, чем первая. Дело в том, что в дно ИП Наумову П.Н. места под ко- к о м  о т д е л а  м а т е р и а л ь н о -
журнал сдачи и получения ключей ных приставов по Елизовскому райо-Управлении так никто и не увидел фейный аппарат площадью 1 кв.м. технического обеспечения Красиль-
от автотранспортных средств в Де- ну, находящемуся по адресу г. Елизо-якобы купленные автомобили. Впро- по адресу пр.Рыбаков, д.25 и по никовым Д.Д.
журной части. во, ул. Сопочная, 13. Работы прово-чем, народные деньги не пропали в ул.Зеркальная, д.49, а также уста- Вместе с тем, завышены объемы 

дились в 2009 году. Снова цитируем недрах нерадивого поставщика. В Автотранспорт структурных под- новлен в здании по ул.Зеркальная, на сумму 358284 руб.»
Акт:мае сего года Управление направило разделений хранится во дворах и в д.49 банкомат ОАО «Сбербанк Рос- Ну, в общем, как-то так они ре-

«Камчатавтотехобслуживанию» трех структурных подразделениях в «В рамках госконтракта № сии», аппарат для приема платежей. монтировались в Елизово. Следуя 
письмо о необходимости возврата де- гаражах. 28ОА-2009 от 02.11.2009 на 1005840 Договора на размещение аппаратов старому принципу: «зарабатываешь 
нежных средств. С мая по июнь по- руб. с ИП Кузнецов Н.Д. предусмот-Вместе с тем, при проверке жур- отсутствуют. сам - дай заработать другим». Хоро-
ставщик по частям  всю сумму вер- рены работы по устройству нового нала выдачи и получения ключей Данные технические аппараты ший принцип. Только они ведь не из 
нул. Вроде все хорошо: машины - кабинета на 1 этаже и ремонт каби-установлено, что ключи от автомо- работают от электрической энергии, своего кармана платили, а из госуда-
«невидимки» были списаны с балан- нетов на 2 этаже. Локальная смета со-биля Toyota  crown  госномер затраты на которую оплачиваются рственного. Видимо эти люди счита-
са Управления, деньги возвращены в гласована с заместителем руководи-А050ВМ в аппарат Управления не Управлением без возмещения со- ют, что государственное - это ничье.
федеральный бюджет. Но остается теля Управления Маслак М.В.сдаются. При контрольной проверке бственниками (выгодоприобретате- Как мы уже говорили, вскрытых 
какая-то недосказанность и смутные показаний спидометров на конец ра- По представленным актам вы-лями)». фактов нарушений в материалах ко-
подозрения. бочего дня 02.09.2011 данный авто- полненных работ завышены объемы Что касается первого, тут ничего миссии КРУ ФССП пруд пруди. Но 

Подозрение первое: как видно, мобиль отсутствовал. Водитель, за на сумму 204131 руб.»страшного вроде нет. Ну, привезет нам, честно говоря, уже надоело ко-
целых полгода два с половиной мил- которым закреплен автомобиль, на- Но это еще цветочки - ягодки впе-он этот ноутбук обратно, если уже не выряться во всех этих цифрах, поэ-
лиона рублей находились в полном ходится в отпуске до 03.09.2011. Сог- реди!привез. Только непонятно: при его- тому в следующим номере перей-
распоряжении поставщика. За это ласно пояснению водителя Курбано- «В рамках госконтракта № 133к-то зарплате и премиях мог бы дома и дем, как сказал известный писатель 
время можно неплохо «прокрутить» ва Я.А. данный автомобиль хранится 2009 от 15.06.2009 с ООО «Восто-покруче машинку завести. Чего с ра- М.Зощенко, «к квартирному вопро-
государственные деньги и поделить- на стоянке, но договор на услуги сто- кстрой» проведены электромонтаж-боты таскать-то? су» господина Жеребятьева и пози-
ся полученным «наваром» с «заимо- янки не предъявлен и место его рас- ные работы на сумму 215830 руб. Что касается второго: барин, как ции правоохранительных органов 
дателями». Примерам несть числа, положения не пояснено». Еще бы: Вместе с тем, отсутствует план про-есть барин! Захотел и сделал людям Камчатского края по данной теме.
но доказать здесь ничего нельзя, поэ- нам доподлинно известно, что на ведения электропроводки, не уточ-добро. Тем более, что платить из со- Михаил Давыдов
тому мы и говорим о смутных подо- этом Кроуне преспокойно разъезжал нено в каких кабинетах велись рабо-бственного кармана ни за что не над- при участии руководителя 
зрениях. Валериан Валерьевич, несмотря на ты. Акты выполненных работ под-о. А государство у нас богатое - и не отдела Комиссии по борьбе с 

то, что находился в отпуске. В связи Подозрения два и три: условия- писаны и.о. руководителя Управле-такие мелочи выдюжит! Впрочем, коррупцией по Камчатскому 
с этим, нам вспоминается один ло-ми заключенных контрактов не пред- ния Жеребятьевым В.В. это только наше предположение, не краю Александра Иванова
зунг из сказки Дж. Оруэлла «Скот-усмотрена неустойка за не соблюде- Одновременно аналогичные ра-более того.
ный двор»: Все животные равны, но ние сроков поставки товара. К чему боты проведены по госконтрактам 
свиньи равнее всех. Просим Валери-бы это? Кроме того, в нарушение № 15оа-2009 от 26.08.2009, № 28 оа-Факт №4 
ана Валерьевича не принимать слово Постановления Правительства руко- 2009 от 02.11.2009 с ИП Кузнецов Строительство и ремонт
свинья близко к сердцу - это не мы водство Управления не подало све- Н.Д. 

Оплачено из сказали, а Оруэлл. Кстати, мы уже пи-дения о неисполнении госконтракта Так, по акту выполненных работ избирательного фонда кандида-В камчатском Управлении 
сали об использовании Жеребятье-по вине поставщика в Федеральную ООО «Востокстрой» установлено 26 та,р/счет 40810810136173300003/01.ФССП трудится более пятисот чело-
вым служебного транспорта в лич-антимонопольную службу. Подоб- люминесцентных ламп, по госкон-век личного состава, и все они осу-
ных целях и даже обращались в Сле-ный порядок заведен для того, чтобы 
дственный комитет с просьбой раз-антимонопольная служба могла внес-
обраться в законности таких де-ти нерадивого поставщика в черный 
йствий чиновником. Ну, они там раз-список, и он больше никогда не смог 
обрались и даже прислали нам ответ. бы работать ни с одной госконторой. 
Процитируем: «Согласно информа-Так ведь нет! Видимо, шибко любят 
ции, предоставленной заместителем в Управлении парней из «Камчатав-
руководителя Управления Маслак тотехобслуживания», да так любят, 
М.В., служебный гараж в Управле-что готовы ради них идти на наруше-
нии отсутствует, ведение диспетчер-ния законов.     
ского журнала не предусмотрено. В Вообще, с автотранспортом в 
ходе проверки сведения о сущес-Управлении происходят загадочные 
твенном нарушении прав и закон-вещи: то и дело пропадают автомо-
ных интересов граждан или органи-били. Так, например, куда-то пропал 
заций либо охраняемых законом ин-УАЗ-469, который числится в соста-
тересов общества и государства, ко-ве имущества Управления, но факти-
торые могли бы возникнуть по при-чески его нет. Интересно, что при 
чине использования служебного ав-проведении инвентаризации иму-
томобиля в личных целях, не полу-щества в 2009 году, машина числи-
чены, поэтому в действиях Жере-лась в наличии, а в 2010 году, она уже 
бятьева В.В. отсутствуют признаки инвентаризации не подвергалась. В 
преступления, предусмотренного общем, «замылилась» куда-то. Про-
ч.1 ст.285 УК РФ». Подписана сия от-должаем: в 2010 году Управление 
писка следователем М.Р. Кашапо-списало четыре отходивших свое 
вым, а статья 285 означает «злоупот-транспортных средства. Списать-то 
ребление должностными полномо-списало, но в нарушение постанов-
чиями». Забегая вперед, скажем, что ления Правительства о Федераль-
к этой бумаге мы еще вернемся, ког-ном бюджете, не перечислило в до-
да будем разбирать «квартирный воп-ход бюджета деньги от сдачи в ме-
рос» Жеребятьева. А пока хотим таллолом этих машин. Получается, 
спросить: и кто же здесь врет? Гос-что техника на металлолом не по-
пожа Маслак, которая утверждает, шла. Тогда куда же она делась? Меж-
что никаких гаражей и диспетчер-ду тем, остаточная стоимость дан-
ских журналов в Управлении в поми-ных машин значительная: без мало-
не нет, или московская комиссия, го девятьсот тысяч рублей. 

(Материалы оплачены из избира-
тельного фонда кандидата в депутаты 
законодательного собрания Камчат-
ского края по одномандатному избира-
тельному округу №5 Иванова А.В., 
включая страницы 3, 4, 5. 
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Федеральная служба судебных наших граждан. И начинать нужно с мо- злостные невозвраты кредиторской за-
приставов стала одним из очень ак- тивации. Заплатил максимально быс- долженности, когда пристав выявляет 
тивных силовых ведомств благодаря тро - получил дисконт. Нет - действует не только нежелание платить, но и раз-
своим многочисленным инициати- кнут: штраф или удваивается, или при- личные аффилированные схемы, спо-
вам. С их подачи многие забывчи- меняется административный арест. собствующие сокрытию имущества. За 
вые должники не смогли провести злостное уклонение от кредиторской за-Барщевский: Вы коснулись те-
свой отпуск за границей, а непомня- долженности мы в этом году возбудили мы лишения водительских прав за 
щие алиментщики лишились води- и уже довели до суда около 700 уголов-долги. А если должник - таксист или 
тельских прав. ных дел.водитель-дальнобойщик? Не полу-

Какие еще "сюрпризы" готовят чится ли, что вы лишаете его про- Барщевский: Какова средняя на-
приставы тем, кто не любит возвра- фессии и заработка? грузка на судебного пристава-
щать долги, что нового ожидается в исполнителя?Парфенчиков: Не лишим. Кстати, 
полномочиях и стиле работы блюс- во многих странах эта мера действует. Парфенчиков: По сравнению с 
тителей справедливости? Об этом Говоря о возможности применения та- 2005 годом, когда служба создавалась, 
члену президиума Ассоциации юрис- кой санкции, мы делаем исключения, она выросла в 2 раза, с 1 до 2 тысяч ис-
тов России Михаилу Барщевскому когда она не может применяться. В том полнительных производств в год. Это 
рассказал глава ведомства Артур числе если использование специаль- около 6 исполнительных производств в 
Парфенчиков. ных прав является источником дохода. день на одного человека. Но мы не сто-

Правда, есть страны, где, наоборот, изъ- ронники расширения штатной числен-
ятие именно водительской профессио- ности. Это путь в никуда. Нужно ис-Штраф со скидкой
нальной лицензии рассматривается как кать новые формы, внедрять современ-Михаил Барщевский: Артур 
очень действенный механизм возде- ные технологии, выводить из принуди-Олегович, недавно состоялось засе- прямым аналогом оперативно- гионах, где нет повышающих коэффи-
йствия. Но лично я сторонник того, что тельного исполнения большую часть дание коллегии минюста, посвящен- разыскной деятельности. Но его нужно циентов, без учета премиальных полу-
профессиональную лицензию, которая мелочевки, когда на взыскание выстав-ное вашей службе. Какие темы об- развивать и наполнять каким-то чают порядка 12 тысяч рублей в месяц. 
приносит доход работнику, изымать не- ляется 5 рублей.суждались и каких изменений следу- инструментарием. 23 сентября прези- Это грустно, конечно.
льзя. Кстати, такое правило действует в Поэтому сегодня должна быть эле-ет ожидать? дент России подписал указ, четко раз- Барщевский: То есть человек 
Израиле, где высоко оценивают эффек- ментарная рационализация исполни-Артур Парфенчиков: Мы уже 3,5 граничивающий полномочия МВД и имеет погоны, полномочия и дело, 
тивность такого подхода. тельного производства. А уже следую-ФССП. С 1 января МВД практически года работаем в рамках законодат- связанное с взысканием денег, а полу-

щая задача - дополнительные функции полностью перестает заниматься не уго-ельства, разработанного еще в 2008 го- чает 12 тысяч. И как при этом у вас с 
и полномочия.Ребенка найдет пристав ловной разыскной деятельностью, а ду. За это время практика выявила кое- коррупцией?

какие пробелы, технические недочеты. Барщевский: Некоторое время Служба судебных приставов в полном Парфенчиков: Коррупция у нас 
объеме начинает заниматься розыском Ключевой вопрос Все нуждается в совершенствовании. назад по вашей инициативе для дол- есть. Глупо отрицать ее наличие. Ведь 

Вполне возможно появление новых, жников ввели ограничение на выезд должника, его имущества, детей. мы каждый год наблюдаем рост выяв- Барщевский: Скажите Артур 
серьезных полномочий приставов. за границу. Насколько эффективной Барщевский: Насколько актуа- ленных уголовных преступлений сре- Олегович, а с чем связано снижение 

оказалась эта мера? лен для вашей службы кадровый На коллегии поднимался вопрос об ди наших сотрудников и по количеству количества исполнительных произ-
ограничении специальных прав, на- Парфенчиков: Всякая норма эф- вопрос? уголовных дел, и по количеству лиц, водств по взысканию алиментов?
пример, изъятии водительских удосто- фективна в первую очередь в плане пре- Парфенчиков: Очень актуальный, привлеченных к уголовной ответствен- Парфенчиков: Я считаю, алимен-
верений, об оптимизации самого меха- венции, как предупреждение. За 9 меся- и он тоже поднимался на коллегии ми- ности. Но я могу с удовлетворением от- ты - та задача, которую мы должны ре-
низма взыскания. Так, в этом году был цев этого года мы ограничили выезд нистерства. С одной стороны, мы дол- метить, что 95 процентов всех преступ- шить в первую очередь. Три года назад 
установлен потолок, с которого начи- примерно 200 тысячам должников. жны очень серьезно усиливать требо- лений выявляются нашими собствен- нами была разработана специальная 
нается принудительное взыскание. Уже При этом около миллиона других уре- вания к поступающим на службу. ными подразделениями противоде- программа именно по взысканию али-
сейчас налоговая инспекция не предъ- гулировали ситуацию, не доводя ее до Исполнять судебное решение должен йствия коррупции. ментов. Начиная с формирования спе-
являет претензии к гражданам, задол- применения этой меры. То есть таких не только высокообразованный, но и Основным видом преступления циальных групп, нагрузки по этим про-
женность которых составляет до 1,5 ты- людей оказалось в 5 раз больше. чрезвычайно нравственный человек. остается получение взяток - за 9 меся- изводствам, определения алгоритма 
сячи рублей. Мы обсуждали такую же Сейчас уже во втором чтении обсужда-Мы являемся сторонниками того, цев этого года выявлено 65 таких слу- всего комплекса мер, включая трудоус-
схему по отношению к юридическим ется законопроект, устанавливающий чтобы законодательно установить ми- чаев. Но у взятки всегда 2 головы - один тройство должника, и заканчивая при-
лицам, индивидуальным предприни- обязательное высшее юридическое или нимальный порог применения такой ме- получает, другой предлагает. Мы акти- влечением алиментщика к уголовной 
мателям, чтобы не "кошмарить" людей экономическое образование для судеб-ры. Я даже отправил своим подчинен- визировали работу по выявлению лиц, ответственности.
за копейки. Говорили и о введении ак- ного пристава. Пока мы остаемся еди-ным рекомендации, чтобы до 5 тысяч предлагающих взятки. Если за весь В законе вы нигде этого не прочи-
тивно используемого в Европе дискон- нственной страной в Европе, где нет об-рублей крайне осторожно подходили к 2008 год было всего лишь одно уведом- таете, но по сути своей диалог пристава 
та по административному штрафу, если язательного требования к высшему такой мере как ограничение выезда, и ление от нашего работника о том, что и должника по алиментам всегда дол-
он быстро оплачивается. юридическому образованию у приста-применяли ее только по социальным его склоняли к коррупции, то за 9 меся- жен начинаться с поиска консенсуса. 

Барщевский: То есть если ка- взысканиям, например, по алиментам. ва. Мы намерены также усилить требо- цев 2011-го - уже больше 200. При этом Мы заключили соответствующие со-
кой-то уполномоченный госорган на- вания к медицинскому освидетельство- возбуждено 89 уголовных дел в отно-Барщевский: ФССП - служба в глашения со службой занятости и в про-
ложил на меня штраф 10 тысяч руб- ванию сотрудников, их физическому и шении лиц, которые пытались дать взят-погонах, и мне кажется несколько шлом году трудоустроили 17 тысяч али-
лей и я его добровольно и своевре- психологическому состоянию. С дру- ку судебному приставу.странным, что она не имеет права на ментщиков. Гораздо больше встало на 
менно исполняю, то плачу не 10 ты- гой стороны, повышение этих требова-оперативно-разыскную деятель- Барщевский: А за что сегодня су- учет в службу занятости. Две с полови-
сяч, а меньше? ний должно сопровождаться усилени-ность. Ваша задача - взыскивать дебные приставы могут отправить ной тысячи исполнительных произ-

ем социального статуса судебного при-Парфенчиков: 50 процентов! Эта деньги, а искать их вы не имеете пра- гражданина за решетку? водств нам помогли окончить предста-
става.цифра часто фигурирует в европейских ва? вители религиозных конфессий. Ведь Парфенчиков: За совершение раз-

системах и действует, например, в Мол- алименты - очень сложная не только Парфенчиков: Не совсем так. Мы личных преступлений в сфере проти-
дове при условии оплаты штрафа в те- правовая, но и социально-нравственная розыском занимаемся, и сегодня вправе водействия правосудию - те же алимен-У взятки - две головы
чение 72 часов. проблема.говорить о создании такого института, ты, злостное неисполнение должнос-Барщевский: Сколько, в сред-

Мы должны уметь сегментировать как исполнительно-процессуальный ро- тным лицом судебного решения или со-нем, сегодня получает пристав?
ситуацию в соответствии с поведением зыск, который, конечно, не является крытие арестованного имущества. За Российская ГазетаПарфенчиков: Работающие в ре-

НЕ НАДО КОПИТЬ ДОЛГИ

Международное поли- сударств-участников Кон- Сеуле (Южная Корея) в 
тическое сообщество на венции ООН против кор- 2010 году, отмечается в со-
антикоррупционной кон- рупции", - говорится в со- общении. России предсто-
ференции ООН в Ма- общении. ит принять саммит "Боль-
рокко отметило про- По данным сайта Крем- шой двадцатки" в 2013 го-
гресс России в борьбе с ля, участники форума вы- ду.
коррупцией и приняло соко оценили российское "Широкая поддержка 
решение провести подо- предложение по развитию российских антикорруп-
бный форум в РФ в 2015 конструктивного диалога ционных усилий со сторо-
году, сообщается на сай- с гражданским обществом ны ООН и "G20" стала сви-
те Кремля. в рамках выполнения анти- детельством признания 

Конференция состоя- коррупционной Конвен- международным сооб-
лась в октябре этого года в ции ООН. Кроме того, ли- ществом прогресса Рос-
марроканском городе Мар- деры G20 по итогам но- сии в реализации нацио-
ракеш. ябрьского саммита во нальной политики в сфере 

"Важным итогом гло- французском Канне особо противодействия корруп-
бального антикоррупци- отметили успехи России ции", - говорится в сооб-
онного форума ООН... ста- на антикоррупционном на- щении.
ло единогласное принятие правлении, прежде всего, 
решения о проведении в в осуществлении антикор- Российская Газета
2015 году в Российской Фе- рупционного плана де-
дерации конференции го- йствий, утвержденного в 

Россия проведет антикоррупционный форум ООН в 2015 году
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Минюст предлагает составлять сказал не так давно корреспонденту нополия" в судах. Сторонники этой 
рейтинги адвокатов, а также ввести "РГ" действующий судья. - У нас люди идеи считают, что она позволит не толь-
систему наказаний для нотариусов. в массе своей и так безграмотные в пра- ко закрыть доступ в суд дилетантам без 

вовом отношении, а если еще нанима- корочек, но и повысить требования к са-Это далеко не единственные 
ют безграмотного адвоката, так просто мим адвокатам - чтобы дилетантов с ко-идеи, которые записаны в проекте 
беда получается". рочками тоже не было.масштабной программы "Юсти-

ция", опубликованной ведомством Кстати, по сведениям Минюста При этом "монополия" подразуме-
для общественного обсуждения. России на 1 октября 2011 года, в стране вается частичная - в некоторых случаях 

насчитывается более 65 тысяч адвока- работать придется только через адвока-В документе масса радикальных 
тов. Но работать поверенным в суде мо- тов, в некоторых - с кем захочется.предложений - например, введение так 
жет фактически кто угодно: корпора-называемой "адвокатской монополии", - Мы считаем необходимым уже в 
тивный юрист, студент юрфака или да-когда защищать кого-то в суде сможет ближайшие годы перейти к ведению 
же подкованный сосед. "Наиболее близ-только человек с адвокатской корочкой. дел в арбитражных судах только через 
ко к адвокатской деятельности примы-Для нотариусов предлагается устано- адвокатов, что потребует введения огра-
кает деятельность юридических фирм, вить возрастной ценз: от 30 до 70 лет. А ниченной адвокатской монополии, - за-
созданных в форме коммерческих пред-роль нотариата в целом планируется явил не так давно глава Высшего ар-
приятий либо организованных индиви-резко повысить: вернуть обязательную битражного суда Антон Иванов.
дуальными предпринимателями, - гово-нотариальную форму для сделок с не- Как пояснили в Высшем арбитраж-
рится в документе минюста. - Такие движимостью, ввести новые нотари- ном суде, ограниченная монополия мо-
субъекты в качестве основного вида де-альные действия, возложить на нотари- жет заключаться, например, в модели, 
ятельности занимаются оказанием уса обязанности по комплексному ока- когда профессиональные адвокаты бу-
услуг правового характера на коммер-занию юридической помощи. Человек дут представлять интересы сторон в са-
ческой основе".с печатью будет консультировать, соби- мом высшем арбитраже, кассации и, 

рать необходимые документы, переда- При этом, за исключением адвока- быть может, апелляции. В судах первой 
вать их на регистрацию и так далее. тов и нотариусов, лица, оказывающие инстанции, как полагают представите-
Отдельной строкой прописано введе- юридические услуги, не обязаны под- ли арбитража, было бы логично оста-
ние электронного нотариата. тверждать свою квалификацию. "В на- вить двери открытыми и для других 

стоящее время представительство в су-Еще в программе масса проектов, юристов.
де вправе осуществлять практически проходящих по тюремному ведомству После того как экономические сти-
неограниченный круг лиц как облада-или ведомству судебных приставов. мулы привлекут в адвокатуру тех спе-
ющих, так и не обладающих необходи-Так или иначе документ касается каж- циалистов, которые сегодня выбирают 
мыми знаниями и опытом в области дого жителя страны. Не с адвокатом, юридические отделы корпораций и кон-
права", - утверждает документ минюс-так с нотариусом, не с тюремщиком, салтинговые компании, станет возмож-
та. Ничего хорошего, как считают пред-так приставом - с кем-нибудь мы в этой ным предъявлять к адвокатам реаль-

ется установить, что для осуществле- ющем регионе, "потребностей кон-ставители ведомства, из этого не полу-жизни обязательно столкнемся. ные требования по квалификации и осу-
ния нотариальной деятельности нота- кретного ребенка, состояния здоровья чается.Цель минюста - навести порядок ществить в адвокатском сообществе не-
риус обязан иметь нотариальную кон- ребенка, уровня его содержания во вре-"Основной проблемой российско-на правовой ниве, повысить эффектив- обходимую "чистку рядов", полагают в 
тору, расположенную в пределах нота- мя нахождения его родителей в браке". го рынка юридических услуг является ность отечественной юстиции в целом. минюсте. "Суть реформирования ин-
риального округа, где нотариус назна- Размер алиментов подлежит ежегодной недостаточно высокий общий уровень ститута адвокатуры состоит в повыше-Правда, многие инициативы доку- чен на должность. Предлагается зако- индексации с учетом инфляции. Повы-профессионализма лиц, оказывающих нии ответственности и компетентности мента уже вызвали споры в правовом нодательно закрепить доказательствен- шать ставку, как предполагается, смо-на постоянной основе юридические адвокатов в обмен на предоставление сообществе. Но для этого и опублико- ную силу и публичное признание нота- жет судебный пристав своим постанов-услуги гражданам и организациям", - им гарантированной экономически при-ван проект, чтобы каждый мог выска- риально оформленных документов. лением, вынесенным по заявлению говорит программа и приводит планы, влекательной части рынка юридичес-зать свое веское мнение. Планируется закрепить в законе обя- взыскателя.как изменить положение. ких услуг".Например, идея "адвокатской моно- занность различных учреждений пред- А судьи в перспективе смогут кон-Как полагают авторы проекта, по- Правовые услуги должны быть дос-полии" витает в кулуарах уже несколь- оставлять информацию по требованию тролировать, как исполняются выне-высить качество работы адвокатского тупны всем гражданам независимо от ко лет. Адвокаты в большинстве своем - нотариуса. Отдельный блок предложе- сенные ими решения, такая идея тоже корпуса станет возможным только в их достатка. Поэтому документ пред-"за". Юрисконсульты, наоборот, "про- ний касается исполнения судебных ре- есть в проекте. Также там звучит идея том случае, если лучшие юридические усматривает и развитие системы бес-тив". Критики полагают, что лучше не шений. создать "цитадели правосудия" - особо кадры будут стремиться попасть в адво- платной юридической помощи, к ней станет, но цены повысятся. Например, предлагается изменить защищенные места, в которых будут катуру, а не в общий юридический кон- также будут привлекаться адвокаты. Мол, среди адвокатов и сегодня дос- систему выплаты алиментов, привязав рассматриваться наиболее сложные уго-салтинг. "Это может быть обеспечено Среди упоминаемых мер - создание рей-таточно бойких дилетантов и пройдох, их не к зарплатам отца, а к потребнос- ловные дела и где будет максимально предоставлением адвокатуре таких про- тингов адвокатов, разработка стандар-которые мало того, что "раздевают" кли- тям ребенка. По замыслу, суды смогут обеспечена безопасность участников.цессуальных преимуществ, которые тов качества и системы контроля за ка-ента, так еще и топят его. "Я регулярно устанавливать размер алиментов твер-сделают ее предпочтительной", - чеством адвокатских услуг.вижу на процессах, как адвокаты своей дой сумме с учетом размера прожиточ- Владислав Куликов,утверждают разработчики документа. Другой вопрос проекта - развитие неумной активностью, лживыми улов- ного минимума ребенка в соответству- Российская ГазетаПодразумевается как "адвокатская мо- нотариата. В ходе реформы предлага-ками сильно вредят подзащитным, - 

Минюст предлагает придать новые 
полномочия адвокатам и нотариусам

Верховный суд РФ вынес надзорное опре- инстанции не поддержала точку зрения защит- председательствующего - А.П. Шурыгина, судей ния адвокатом материалов уголовного дела со-
деление об оплате труда назначенных адвока- ника, прекратив производство по жалобе. Суд мо- - Г.П. Иванова и В.К. Яковлева при секретаре ставило 2 часа 35 минут. В связи с этим заявление 
тов. ВС указал на необходимость расчета воз- тивировал свою позицию тем, что "обжалуемое О.В. Тимофеевой рассмотрела в судебном засе- адвоката удовлетворил частично, из расчета 1 
награждения, исходя из количества дней, а не решение принято по ходатайству участника су- дании уголовное дело по надзорной жалобе адво- день за изучение уголовного дела и 1 день за учас-
часов, в течение которых защитник был занят дебного разбирательства и не относится к числу ката К.А. Потапова о пересмотре постановления тие в судебном заседании. 
выполнением поручений по делу, сообщает пре- решений, которые подлежат апелляционному об- судьи Московского областного суда от 13 июля Однако, согласно Порядку расчета оплаты 
сс-служба Федеральной палаты адвокатов РФ. жалованию до вынесения итогового решения (по 2011 г. об оплате его труда за оказание юридичес- труда адвоката, участвующего в качестве защит-

уголовному делу, в котором участвовал адво- кой помощи обвиняемому И.И. Исмаилову в суде В суд с надзорной жалобой обратился адво- ника в уголовном судопроизводстве по назначе-
кат)". "Предмет судебного разбирательства в первой инстанции. кат Московской областной коллегии адвокатов нию органов дознания, органов предварительно-
апелляционном порядке на данной стадии судеб-Константин Потапов, оспаривавший решение Заслушав доклад судьи Г.П. Иванова и вы- го следствия или суда, в зависимости от слож-
ного разбирательства отсутствует и апелляцион-судьи Московского областного суда о размере ступление прокурора Е.А. Кривоноговой, про- ности уголовного дела, утвержденному прика-
ная жалоба не может быть принята к рассмотре-назначенного ему вознаграждения. Ранее он сившей отменить постановление, судебная кол- зом Минюста России и Минфина России от 15 
нию", - отмечалось в определении суда.подал заявление об оплате труда за три судодня, легия октября 2007 г. №199/87н, время занятости адво-

в течение которых знакомился с делом в общей Тем не менее, это не остановило адвоката и ката исчисляется в днях, в которые адвокат был УСТАНОВИЛА: 
сложности 2 часа 35 минут. Однако судья сочла он обратился с надзорной жалобой в Верховный фактически занят выполнением поручения по со-адвокат К.А. Потапов просил выплатить ему 
необоснованным платить адвокату за три дня Суд РФ. Судебная коллегия по уголовным делам ответствующему уголовному делу, вне зависи-из средств федерального бюджета 5 874 руб., ука-
работы. ВС признала доводы адвоката состоятельными. мости от длительности работы в течение дня по зывая в заявлении, что он 3 дня изучал материа-

данному уголовному делу. "Поскольку защитник при подготовке к су- В надзорном определении ВС указал, что "де- лы уголовного дела в отношении обвиняемого 
дебному процессу самостоятельно определял не- йствующие нормативные акты, регламентирую- Таким образом, действующие нормативные И.И. Исмаилова и один день участвовал в судеб-
обходимое ему для этого время, ходатайство об щие вопросы труда адвоката, не подразумевают акты, регламентирующие вопросы оплаты труда ном заседании. 
оплате адвокату Потапову К.А. … как за 3 по- возможность отказа в оплате труда адвоката по адвоката, не подразумевают возможность отказа Судья, рассмотрев заявление адвоката К.А. 
лных дня является необоснованным, - в данном конкретному делу по основаниям, связанным с в оплате труда адвоката по конкретному делу по Потапова, удовлетворил его частично и взыскал 
случае оплату следует произвести, как за один длительностью работы в течение дня по данному основаниям, связанным с длительностью работы в пользу адвоката из средств федерального бюд-
день подготовки к процессу", - говорилось в по- уголовному делу". в течение дня по данному уголовному делу. жета 2 937 руб., исходя из того, что он изучал ма-
становлении судьи по этому поводу. Постановление судьи Московского облас- При таких данных постановление судьи об териалы уголовного дела не полные рабочие дни. 

Адвокат счел это постановление незаконным тного суда об оплате труда адвоката было отме- оплате труда адвоката К.А. Потапова подлежит В надзорной жалобе ставится вопрос об отме-
и подал апелляционную жалобу. В ней Потапов, нено, а уголовное дело в этой части направлено отмене, а уголовное дело в этой части направле-не постановления и направлении дела на новое 
в частности, сослался на "Порядок расчета опла- на новое рассмотрение. После поступления над- нию на новое рассмотрение. рассмотрение. Указывается, что оплата труда ад-
ты труда адвоката, участвующего в качестве за- зорного определения в Мособлсуд судья вынес Руководствуясь ст. 407 и 408 УПК РФ, судеб-воката, участвующего в уголовном судопроизво-
щитника в уголовном судопроизводстве по на- новое постановление о выплате вознаграждения ная коллегия дстве, определяется в рабочих днях, независимо 
значению органов дознания, органов предвари- адвокату в полном объеме. от того, сколько времени в течение дня адвокат ОПРЕДЕЛИЛА: 
тельного следствия или суда, в зависимости от Ниже следует текст надзорного определения был занят. постановление судьи Московского областно-
сложности уголовного дела" (утвержден прика- ВС РФ: Проверив материалы дела и обсудив доводы го суда от 13 июля 2011 г. об оплате труда адвока-
зом Минюста и Минфина от 15 октября 2007 г. надзорной жалобы, судебная коллегия находит, та Центрального филиала Московской облас-"ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ 
№199/87н). "Согласно этому порядку время заня- что постановление подлежит отмене по следую- тной коллегии адвокатов К.А. Потапова в разме-ФЕДЕРАЦИИ
тости адвоката исчисляется в днях, когда адвокат щим основаниям. ре 2 937 руб. из средств федерального бюджета Дело №4-Д 11-38 был фактически занят выполнением поручения Российской Федерации отменить и дело напра-Как следует из постановления судьи, он, при-

НАДЗОРНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ по соответствующему уголовному делу вне зави- вить на новое рассмотрение в тот же суд." нимая решение об оплате труда адвоката К.А. По-
симости от длительности работы в течение дня г. Москва 10 октября 2011 года тапова за осуществление защиты обвиняемого 
по данному уголовному делу", - отметил он. И.И. Исмаилова за 4 дня, отказал в оплате за 3 Судебная коллегия по уголовным делам Вер- pravo.ru

Однако судебная коллегия апелляционной дня по тем основаниям, что общее время изуче-ховного Суда Российской Федерации в составе 

ВС РФ уточнил, как платить адвокатам по назначению
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В рамках борьбы с коррупцией надо тому что обочина забита. По "странному" сказывал - он сам про них заговорил. лице поменялась, прежние кадры ушли. 
кардинально пересмотреть систему на- стечению обстоятельств, именно там ин- Прим. автора), просто штрафы или ка- Однако исправить сделанное нереально - 
казаний за водительские нарушения. спекторы любят устраивать ловушки, ты кие-то репрессивные меры порядка не на- не станешь же сносить понастроенные 
Правила дорожного движения - не дог- проехал перекресток, а тебя там уже ждут. ведут. Кто мне угрожает на дороге? Не тот бизнес-центры, торговые замки и жилые 
ма, а живое и развивающееся учение о Или плати, или будешь ходить пешком". У водитель, кто случайно заехал на встреч- хоромы. Теперь надо искать пути решения 
том, как нам двигаться. кого есть деньги - пополняет карман ин- ную. А тот, кто купил права. Еще угрожает проблемы, с головой распоряжаясь остав-

Почему бы не заставить водителей, спектора. У кого нет - улучшает статисти- "подснежник", давно не садившийся за шимися путями…
давно не садившихся за руль, проходить ку (возвращаться с дежурства без офор- руль. Давайте введем переподготовку для "Сейчас много говорят, мол, надо сти-
переподготовку? А еще - давайте переста- мленных протоколов инспектору тоже не водителей, потерявших опыт". мулировать граждан, чтобы не давали взя-
нем считать встречную полосу запретной комильфо). Как ни крути, инспектор всег- Но и курсы "подснежников" сами по се- ток, боролись с коррупцией, - закончил 
зоной, сплошная линия - не священная гра- да в плюсе. бе ничего не изменят. Если можно купить свою мысль правовед. - А я считаю, людей 
ница, иногда не грех ее и нарушить. Иногда нарушить не грех права, почему нельзя будет купить свидет- не надо стимулировать, они и так соглас-

Место встречной - изменить нельзя "Давайте разберемся, кого защищает ельство о прохождении переподготовки? ны жить честно. Надо стимулировать чи-
Такие, казалось бы, крамольные мыс- автоинспектор на дороге: норму и госуда- Только в комплексе с другими мерами, про- новников, тех же автоинспекторов, чтобы 

ли витают в правовом сообществе. С ни- рство или нас с вами? - говорит представи- должает правовед, от идеи будет толк. добросовестно выполняли свою работу, 
ми поделился со мной один из членов тель АЮР. - По умолчанию принято счи- Система нарушений должны быть не видели в человеке дойную корову. Надо 
правления Ассоциации юристов России. тать, что норму и власть. Но это в корне не- гибкой, и предусматривать в том числе ве- поставить гражданина начальника в такие 
По его мнению, нельзя судить одной мер- верный подход. Автоинспектор защищает ч е р н и е  л е к ц и и  д л я  в од и т е л е й - условия, чтобы все мысли были - только 
кой "безбашенных" лихачей и серьезных нас: наше право не быть задавленными ма- нарушителей. Такое было в советские вре- по делу".
водителей. шиной, право ехать свободно по своей по- мена, и по рассказам бывалых водителей, Эти бы слова - да чиновнику в сердце.

"Жесткие и безальтернативные нака- лосе, право не получить в бок на повороте. приносило пользу.
зания за выезд на встречную полосу толь- Теперь разберемся, кому опасен водитель, Еще нужна грамотная организация до-
ко провоцируют коррупцию, - сказал он. - заступивший сплошную в пустынном мос- рожного движения. Пробки начинаются не Владислав Куликов,

ковском переулке? Или - тот, кто проехал, на дорогах, а в головах, продающих, до-У человека нет выхода: если дело уйдет в Российская Газета
суд, лишат прав. Никто не станет разби- не разобравшись, в обратном направле- пустим, столичную землю, которая была за-
раться, заехал ли водитель на пять санти- нии по пустой улице с односторонним дви- резервирована под хордовые магистрали.
метров или полметра, вынужденно "за- жением? Чье право он нарушил? Даже ско- Точнее, уже продавали - власть в сто-
ступил" через сплошную на узкой дороге рость в таких случаях невелика. Так да-
или запутался на развязке - пощады не бу- вайте не будем приравнивать его к лиха-
дет. На руках инспектора в таком случае чам. Конечно, если у человека будет не-
все козыри: проще договориться на месте, сколько похожих нарушений, появится по-
за соответствующее вознаграждение". вод задуматься - для этого и нужна более 

гибкая система штрафов и наказаний. В за-По его словам, "расстрел без исключе-
коне надо подробно прописать, когда вы-ния" был введен несколько лет назад в по-
езд на встречную полосу не страшен, ког-литических (и - благих) целях: власти хоте-
да достаточно наказать малым штрафом, а ли снизить аварийность. Проблема в том, 
в каких случаях, образно говоря, и рас-решили где-то наверху, что водители поте-
стрела мало".ряли страх, летают по встречной, обгоня-

ют пробки, умирают и убивают лоб в лоб. Разговор на эту тему возник в ходе об-
суждения проекта новой концепции ми-"Была дана жесткая установка: нака-
нюста по взаимодействию общества и го-зывать без послаблений, - рассказывает 
сударства по борьбе с коррупцией. Проект правовед. - Суды стали, как на конвейере 
вызвал широкой резонанс не только в про-лишать водителей прав, не особо вникая в 
фессиональной среде: проблема, так или обстоятельства". Для справки: только за 6 
иначе, касается всех. А что первое прихо-месяцев нынешнего года прав за выезд на 
дит на ум, когда мы говорим про корруп-встречную полосу были лишены более 90 
цию? Как ни странно, дороги.тысяч водителей. А письменное пред-

упреждение (это значит, грех был, но, по Курсы неопытных подснежников
мнению судьи, за него достаточно погро- "Порядок надо наводить сразу и везде, 
зить нарушителю пальцем) - получили 4 - говорит правовед. - Не получится подтя-
(четыре!) человека. нуть какую-то сферу, забыв про осталь-

"Но разве у нас стали ловить только от- ные. Коррупция ведь, как зараза, опять пе-
мороженных водителей? - говорит право- рекинется на очищенную территорию. Ни-
вед. - Нет, в Москве есть места, где невоз- чего не изменят и какие-то единичные ме-
можно проехать, не заступив, скажем, по- ры. Взять те же дороги (дороги! Я не под-

Управление ФСБ по Амурской области возбудило уголовное 
дело в отношении руководителя одного из государственных 
учреждений Тындинского района по факту хищения из казны по-
чти миллиона рублей.

Следователи пока не разглашают имя подозреваемого и название возглавляемой им орга-
низации. Но уточняют, что чиновник работает в сфере пожарной безопасности.

- В период с ноября 2009-го по сентябрь 2011 года пятерым сотрудникам предприятия на 
пластиковые карты перечислялись зарплата и премии на общую сумму около миллиона руб-
лей. Однако, как установили следователи, эти люди там не работали, а только числились. 
Карт у них не было, соответственно, никаких денег они не получали, - рассказала "РГ" со-
трудник ФСБ по связям с общественностью Ольга Орлова. - Уголовное дело в отношении ма-
хинатора будет возбуждено по статье "Мошенничество, совершенное с использованием слу-
жебного положения, в крупном размере".

Татьяна Александрова,Российская Газета

Дорога на всю голову


