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Александр Бастрыкин: 
для следственного комитета 
неприкасаемых нет

Все о коррупции на chaspik41.ru

ПОКА РУКОВОДИТЕЛЬ УФАС 
ПЕТРОВ А.В. БОРОЛСЯ С 
МОНОПОЛИЗМОМ, ЖИТЕЛИ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ ВЫШЛИ 
НА МИТИНГИ

А. Крайний:
О работе Росрыболовства
и ее итогах 3

Почти год назад, а точнее - в феврале 
2011, года наша редакция направила пись-
мо в адрес Министра природных ресур-
сов Российской Федерации Трутнева 
Ю.П., в основу которого легли многочис-
ленные жалобы представителей корен-
ных малочисленных народов Севера Кам-
чатского края, поступающие в редакцию 
газеты. Обращения касались проблем, 
способствующих вымиранию этих наро-
дов. В частности, в жалобах указывалось, 
что у КМНС Камчатки отсутствуют усло-
вия для ведения исконного образа жизни, 
т.е. занятия охотой, рыбалкой и оленево-
дством. Представителей КМНС вытесня-
ют с их исконных территорий прожива-
ния, а территории распределяются среди 
частных охотпользователей. Происходит 
это под руководством и непосредствен-
ном участии Турушева Александра 
Анатольевича - руководителя Агентства 
по использованию объектов животного 
мира и подчинённого Министра ПР РФ.

Используя свое служебное положение, 
Турушев А.А. оформил на своих жену, брата 
и сына только в Короякии около  6 млн. гек-
таров охотугодий. Документы на все эти 
угодья зарегистрированы в установленном 
порядке. В то время как по всему Камчатско-
му краю КМНС принадлежит всего 11 учас-
тков выделенных для охоты.

Одновременно, как указано в Представ-
лении об устранении нарушений закона При-
родоохранным прокурором Камчатского 
края Яворским А.В. от 01.12.2011 года, «Воп-
реки требованиям закона для КМНС 
Агентство установило собственный поря-
док выдачи разрешений на добычу охот-
ничьих ресурсов, чем превысило  свои по-
лномочия».

На все свои предприятия, занимающие-
ся проведением коммерческих охот, руково-
дитель Агентства выдал в охотсезоне 2010 
года 120 (!) лицензий на медведя. В то время 
как у других охотпользователей квоты су-
щественно урезались.

В письме указывались факты, подтвер-
ждённые заявлениями представителей 

просил рассмотреть обращение и сообщить бы, всё лежит на поверхности, а с телеэкра-
КМНС, согласно которым Турушев А.А. за-

о результатах заявителю и Миприроды РФ. нов нас каждый день чиновники различных 
нимался коммерческой деятельностью по 

Иными словами Департамнент просто уровней пытаются убедить в том, что они 
скупке шкурок соболей. Делал это руково-

устранился от контроля за деятельностью усиленно борются с коррупцией? Так уве-
дитель государственного органа практичес-

своего подчиненного. ренно борются, что тут же сажают по сфаб-ки на монополизированном рынке, скупая 
Еще тогда вызвало крайнее удивление де- рикованным и подложным показаниям тех, ценное меховое сырьё у КМНС за бесценок.

ятельностью или, скорее, бездействием тех, кто на самом деле пытается навести в стране 
В конце письма содержалось обращение 

кто призван хотя бы просто выполнять свои порядок и призвать к ответу таких зарвав-к Министру с просьбой направить для про-
служебные обязанности. Простые люди, шихся турушевых и членов его семьи.верки деятельности Турушева А.А. в дол-
представители коренных народов Камчатки Так, был посажен в СИЗО инициатор ан-жности руководителя Агентства компетен-
вскрывают факты беззакония, бьются с мес- тикоррупционной борьбы в деле с Туруше-тную комиссию. К письму были приложены 
тными чиновниками вплоть до губернатора вым А.А. Мылов С.А. Именно этот человек документы, подтверждающие злоупотреб-
и прокурора Камчатки, предоставляя дока- первым начал вскрывать факты использова-ления властью и нарушения законов Туру-
зательства конкретных нарушений. А госу- ния Турушевым А.А. своего служебного по-шевым А.А.
даревы, то есть наши, народные слуги, полу- ложения в личных целях, а затем представил Спустя почти месяц в коридорах Мин-
чающие зарплаты из наших налогов, всячес- прокурору Камчатского края Князеву А.Г. и природы за подписью директора департа-
ки препятствуют торжеству истины. В чём и.о. Председателя Комиссии при правит-мента государственной политики и регули-
же причина, возникает вопрос? ельстве Камчатского края по соблюдению рования в области охоты и сохранения охот-

Трудно будет оспаривать истину о том, требований к служебному поведению госуда-ничьих ресурсов А.Е. Берсеньева родилось 
что если что-то упорно скрывается и тормо- рственных гражданских служащих Камчат-письмо в адрес Федеральной службы по над-
зится расследование, значит это кому-то ского края и урегулированию конфликтов ин-зору в сфере природопользования, куда бы-
нужно! Вопрос только в том, кому именно? тересов Пархоменко Н.М. сведения, подтвер-ли переправлены все предоставленные нами 
И почему это происходит тогда, когда, вроде материалы. В этом письме А.Е. Берсеньев 

АЛЕКСАНДР ТУРУШЕВ
ПОЧЕТНЫЙ ЗАЩИТНИК ПРИРОДЫ
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ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Дальневосточная транспортная прокуратура 

Камчатская транспортная прокуратура
Главному редактору газеты «Общество и власти. Час пик» Мылову С.А.

На Ваш запрос от 26.11.2011 № 330 о пред- ции» к функциям антимонопольного органа отне-
оставлении информации сообщаю следую- сено выявление нарушений антимонопольного 
щее. законодательства, принятие мер по прекраще-

нию нарушений антимонопольного законодат-Ваше обращение от 27.04.2011 №99 о прове-
ельства и привлечение к ответственности за та-дении проверки законности ценообразования на 
кие нарушения.услуги связанные с обработкой грузов в Петро-

павловск-Камчатском морском порту, поступив- Статьей 23 Федерального закона «О защите 
шее из прокуратуры Камчатского края, рассмот- конкуренции» закреплено, что антимонополь-
рено Камчатской транспортной прокуратурой и ный орган осуществляет следующие полномо-
по существу обращения дан ответ №8/115ж-3 чия: возбуждает и рассматривает дела о наруше-
842-11 от 22.07.2011. ниях антимонопольного законодательства; выда-

ет в случаях, указанных в настоящем Федераль-Вместе с тем, по доводам, изложенным в обра-
ном законе, хозяйствующим субъектам обяза-щении, Камчатской транспортной прокуратурой 
тельные для исполнения предписания; привлека-проводилась дополнительная проверка в части 
ет к ответственности за нарушение антимоно-установления наличия признаков состава пре-
польного законодательства коммерческие орга-ступления в действиях должностных лиц пред-
низации и некоммерческие организации; обра-приятий, осуществляющих операции с грузами в 
щается в арбитражный суд с исками, заявления-морском порту Петропавловск-Камчатский, о 
ми о нарушении антимонопольного законодат-чем было сообщено в вышеуказанном письме. 
ельства, в том числе с исками, заявлениями о по-По окончанию данной проверки Вам направлен 
нуждении к исполнению решений и предписа-ответ.
ний антимонопольного органа.По вопросу о принятии мер по устранению 

Проведенной проверкой установлено, что нарушений антимонопольного законодательства, 
предписание Управления Федеральной антимо-выявленных в ходе проверки, в действиях ООО 
нопольной службы по Камчатскому краю (далее - «Терминал», осуществляющего операции с гру-
УФАС по Камчатскому краю), выданное ООО зами в морском порту Петропавловск-
«Терминал» 29.03.2011, содержит требование об Камчатский, сообщаю следующее.
устранении в срок до 01.05.2011 нарушений анти-Согласно ст. 1 Федерального закона от 
монопольного законодательства и осуществле-17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
нии услуг по погрузке (выгрузке) грузов, и их хра-Федерации» прокуратура Российской Федерации 
нению в пределах тарифов, определенных для - единая федеральная централизованная система 
субъектов естественной монополии.органов, осуществляющих от имени Российской 

Решение арбитражного суда по делу Федерации надзор за соблюдением Конституции 
№А24-1676/2011, которым отказано в удовлет-Российской Федерации и исполнением законов, 
ворении жалобы ООО «Терминал» о призна-действующих на территории Российской Феде-
нии вышеуказанного решении и предписания рации.
УФАС незаконными, вступило в законную си-Согласно ч. 1 ст. 21 Федерального закона «О 
лу 20.00.201 I.прокуратуре Российской Федераций» предметом 

Вместе с тем, до настоящего времени надзора являются:
УФАС по Камчатскому краю не возбуждено де-- соблюдение Конституции Российской Феде-
ло об административном правонарушении в рации и исполнение законов, действующих на 
отношении ООО “Терминал” и соответствую-территории Российской Федерации, федераль-
щего должностного лица общества по п. I 1.31 ными министерствами, государственными коми-
КоАИ России, а также не приняты меры по об-тетами, службами и иными федеральными орга-
ращению в суд с заявлением о понуждении об-нами исполнительной власти, представительны-
щества к исполнению решения и предписа-ми (законодательными) и исполнительными орга-
ния антимонопольного органа.нами государственной власти субъектов Россий-

В связи с непринятием в данной ситуации ской Федерации, органами местного самоуправ-
антимонопольным органом мер по устране-ления, органами военного управления, органами 
нию нарушений законодательства в указан-контроля, их должностными лицами, субъектами 
ной сфере, соответствующая информация на-осуществления общественного контроля за обес-
правлена Камчатской транспортной прокура-печением прав человека в местах принудитель-
турой в прокуратуру Камчатского края для ного содержания и содействия лицам, находя-
рассмотрения вопроса о принятии необходи-щимся в местах принудительного содержания, а 
мых мер прокурорского реагирования в отно-также органами управления и руководителями 
шении должностных лиц антимонопольного коммерческих и некоммерческих организаций;
органа в соответствии с установленной ком-- соответствие законам правовых актов, изда-
петенцией, поскольку УФАС по Камчатскому ваемых органами и должностными лицами, ука-
краю не является поднадзорным Камчатской занными в настоящем пункте.
транспортной прокуратуре органом.Частью 2 ст. 21 закона закреплено, что при 

Настоящее решение Вы вправе обжаловать осуществлении надзора за исполнением законов 
вышестоящему прокурору или в суд в установ-органы прокуратуры не подменяют иные госуда-
ленном законом порядке.рственные органы.

И.О. транспортного прокурора В соответствии со ст. 22 Федерального закона 
И.И. Громницкийот 26.07.2006 № 135-Ф3 «О защите конкурен-

ПОКА РУКОВОДИТЕЛЬ УФАС ПЕТРОВ А.В. БОРОЛСЯ С МОНОПОЛИЗМОМ,

ЖИТЕЛИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ ВЫШЛИ НА МИТИНГИ

Общество и Власть
ЧАС ПИК

Антикоррупционное издание Камчатского край

Редакция газеты «Общество и власть. Час пик» - Руководителю УФАС РФ по Камчат-
скому краю Петрову А.В.

Уважаемый Андрей Васильевич!
Редакция газеты направляет Вам копию ответа Прокурора Камчатской транспортной 

прокуратуры по материалам независимого журналистского расследования за № 8Д15ж-
6591 -11 от 02.12.2011 года.

В данном письме указано:
«Решение арбитражного суда по делу № А24-1676/2011, котором отказано в удовлетво-

рении жалобы ООО «Терминал» о признании вышеуказанного решения и предписания 
УФАС незаконным, вступило в законную силу 20.09.2011 года.

Вместе с тем, до настоящего времени УФАС по Камчатскому краю не возбуждено дело 
об административном правонарушении в отношении ООО «Териминал» и соответствую-
щего должностного лица общества по ст.14.31 КоАП России, а также не приняты меры по 
обращению в суд с заявлением о понуждении общества к исполнению решения и предпи-
сания антимонопольного органа».

В связи с вышеперечисленным и согласно ФЗ № 273 от 25.1.22008 года, ст.39 ФЗ № 
2124-1 от 267.12.1991 года редакция просит Вас для опубликования в СМИ РФ предоста-
вить следующую информацию:

1. Чем вызвана Ваша бездействие по указанным в письме фактам и есть ли в этом Ваша 
личная заинтересованность?

2. Вы будете ждать пока истечет срок подачи заявления в суд, что бы не возможно было 
предпринять законные меры реагирования к ООО «Терминал» и монополизм продолжал-
ся?

3. Будете ли Вы утранять указанные в письме нарушения и когда назовите точную дату.
4. Будете ли Вы участвовать 09.12.2011 года в акции протеста граждан Камчатско-

го края, которые, в отличие от Вас, уже не могут терпеть того монополизма и цен со 
стороны ООО «Терминал» и других структур, связанных с Морским торговым по-
ртом?

5. Считаете ли Вы, что Вашими действиями или бездействиями Вы можете прово-
цировать случаи экстремизма в Камчатском крае, что по мнению редакции не допус-
тимо?

Информацию просим предоставить согласно ст. 40 ФЗ № 2124-1 от 27.12.1991 года.

Главный редактор С.А. Мылов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 декабря. высокие тарифы и расценки на разгрузку жизненно не-
Митинг против монополии частных компаний состоял- обходимой Камчатке продукции, то это приведет к зна-
ся в торговом порту Петропавловска-Камчатского. чительному снижению цен на основные группы товаров 
Участники протеста требовали передать 51% акций по- на Камчатке", - отметил в своем выступлении председа-
рта в собственность Камчатского края с целью госуда- тель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин, 
рственного регулирования цен на портовые услуги. цитирует PrimaMedia.

Как сообщили в пресс-службе Федерации профсою- В числе требований митингующих было также тре-
зов Камчатки, митингующие выступают за снижение не- бование передать 51% акций порта в собственность Кам-
обоснованно завышенных тарифов и цен на услуги по- чатского края с целью государственного регулирования 
рта, прямо ведущих к удорожанию товаров и услуг пер- цен на портовые услуги.
вой необходимости для населения, а также за увеличе-
ние заработной платы рядовым работникам порта. Акции протеста проводились  у трех выездов с тер-

ритории морского торгового порта.
"Если заставить хозяев порта сократить непомерно PrimaMedia

На Камчатке прошел митинг против монополии частных компаний
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многих районах Мирового океана аквакультура.
становится все более затруднитель- По предварительным оценкам 
ной. Революционных изменений в биологический потенциал внутрен-
действующем законодательстве в них водоемов и прибрежных мор-
ближайшее время также не предви- ских акваторий Российской Федера-
дится. Во всяком случае, Росрыбо- ции, пригодных для развития аква-
ловство выступает за то, чтобы в бли- культуры, может обеспечить ее про-
жайшие годы Закон о рыболовстве изводство в нашей стране в объеме 
претерпевал бы минимальную до 3 млн. тонн, что почти равно со-
трансформацию. временному объему российского вы-

Любые изменения закона дол- лова рыбы в океанах и морях.
жны быть связаны только с тонкой Понятно, что Россия в силу кли-
настройкой - с новыми возможнос- матических условий не может со-
тями для бизнеса и снятием излиш- ревноваться с мировыми лидерами в 
них административных барьеров. производстве семги или креветок, но 

Нами подготовлен ряд поправок, в нашей стране имеются уникаль-
которые, не меняя в принципе закон, ные условия для выращивания, на-
исправляют выявленные за послед- пример, сиговых видов рыб и форе-
ние годы недоработки. ли, беспозвоночных.

И уже сегодня мы должны по- Росрыболовство подготовило 
ставить вопрос: За счет чего может ряд документов, необходимых для 
произойти дополнительный при- создания современной материально-
рост добычи водных биоресурсов? технической базы по развитию аква-
Какие еще скрытые резервы нам не- культуры. В первую очередь речь 
обходимо задействовать в рыбохозя- идет об инновационных центрах на 
йственном комплексе в целях повы- базе подведомственных Росрыболо-
шения его эффективности и выпол- вству организаций.
нения возложенных на него задач по Необходимо отдельно отметить 
обеспечению населения качествен- возросшую в течение последних 
ной рыбной продукцией? двух-трех лет роль исследований за-

Мы видим решение этой задачи пасов пресноводных водоемов. Мы 
в следующем: 1. Совершенствова- добились резкого увеличения фи-
ние нормативно-правового регули- нансирования этих исследований в 
рования. 2. Модернизация флота. 3. 2009 году и можем с удовлетворени-
Развитие международного сотруд- ем отметить успехи институтов при 
ничества и продолжения работы по резком увеличении административ-
возвращению России в Мировой оке- ных процедур, необходимых для 
ан. 4. Развитие аквакультуры. 5. Госу- организации экспертиз в регионах. В 
дарственную поддержку предприя- настоящее время необходимо тща-
тий рыбохозяйственного комплекса тельно проработать планы организа-
и создание условий для повышения ции исследований пресноводных во-
инвестиционной привлекательности доемов в связи с огромным, ажио-Дорогие друзья, коллеги! ной продукции в 2010 году составил ход приказов, регламентирующих 
отрасли. 6. Усиление борьбы с неза- тажным интересов широкой общес-4,6 млн. тонн. вылов водных биоресурсов. В ре-Рад приветствовать вас от ли-
конным промыслом. 7. Профилакти- твенности к любительской и спор-зультате проведенной работы впер-ца Росрыболовства на юбилейной Доля рыбной продукции рос-
ку правонарушений и противоде- тивной рыбалке.вые за последние годы рыбаки полу-конференции нашей родной от- сийского производства на внутрен-
йствие коррупции. Еще одна задача, поставленная чили возможность осуществлять раслевой науки! нем рынке за 2010 год по экспер-

В 2010 году в рамках развития ад- перед нами российским Правит-промысел практически во всех райо-тным оценкам составила 77,5% и В российской научной практи-
министративной реформы была про- ельством – восстановление зверо-нах уже с 1 января. Теперь это уже вплотную приблизилось к целевому ке уже давно прижилось словосо-
ведена работа по совершенствова- бойного промысла. Практически по-норма. Этот успех во многом достиг-ориентиру, установленному Доктри-четание «рыбохозяйственная на-
нию контрольно-надзорных и разре- лностью прекращен коммерческий нут благодаря слаженной работе на-ной продовольственной безопаснос-ука», а рыбаки и чиновники пони-
шительных функций и оптимизации промысел морских млекопитаю-ших институтов, оперативной под-ти (80%). В рейтинге по росту цен мают, что научные исследования 
предоставления государственных щих, неконтролируемый рост чис-готовке корректировок ОДУ и иных среди 11 основных продовольствен-и разработки являются неотъем-
услуг в сфере рыболовства. ленности которых увеличивает пре-необходимых документов.ных товаров рыба и морепродукты лемой частью производственного 

сс хищничества на ценные промыс-Итоги этой работы закреплены заняли предпоследнее место по ито- Говоря о расширении и повыше-процесса в рыбохозяйственном 
ловые биоресурсы. Недоиспользо-распоряжением Правительства Рос-гам 2010 года. нии качества ресурсных исследова-комплексе страны и их значение 
вание значительных запасов мор-сийской Федерации от 21 января ний – одной из важнейших задач Рос-переоценить невозможно. Наблюдается дальнейший рост 
ских млекопитающих, являющихся 2011 г. № 56-р, в котором даны кон-рыболовства и отраслевой науки, хо-среднедушевого потребления рыбы Рыбалка является одним из наи-
потребителями или пищевыми кон-кретные поручения по необходимым чу остановиться на двух моментах.нашими гражданами. Этот показа-более древних видов человеческой 
курентами ценных промысловых ви-законодательным изменениям.тель уже превысил 19 кг в год. При Всех вас, несомненно, волнует деятельности. Но российское рыбо-
дов рыб и беспозвоночных – это В первую очередь это изменения этом в ряде субъектов Российской судьба научных квот. В настоящее ловство, история которого насчиты-
одна из проблем, решение которой в области обеспечения качества и бе-Федерации, и в первую очередь в время Росрыболовство предприни-вает около 9 веков, большую часть 
позволит обеспечить резкий рост зопасности рыбной продукции. Базо-прибрежных, этот показатель значи- мает значительные шаги по внесе-этих столетий обходилось без на-
российского суммарного улова. вым является законодательная заме-тельно выше (Сахалинская область - нию изменений в пресловутую 21 учного фундамента, поскольку про-

В заключении хочу сказать, что на множества ветеринарных доку-34 кг, Камчатский край - 30 кг). статью с целью прекращения унич-мысел был кустарным и примитив-
государству, имеющему развитое ры-ментов копией разрешения на добы-тожения выловленных в научных це-ным, а количество рыбы позволяло Вам, ученым, как никому извес-
боловство, необходима, система госу-чу (вылов) водных биоресурсов, в ко-лях ресурсов. Мы проводим соотве-вести лов практически без ограниче- тно, что вся эта положительная дина-
дарственных научно-исследова-тором по итогам ежегодно проводи-тствующие консультации с депута-ний - по потребности. мика отмечается на фоне сравни-
тельских организаций, имеющих ста-мого государственного мониторинга тами, федеральной службой безо-тельно постоянной ресурсной базы.Расцвет отрасли, как значимого 
бильное бюджетное финансирова-будет указано, что район добычи и пасности и Правительством Россий-сектора отечественной экономики, и В настоящее время мы сформи-
ние и развитую инфраструктуру. водные биоресурсы ветеринарно бе-ской Федерации.формирование её базового звена – ве- ровали проект Государственной про-

зопасны. Особенности современной эко-Второй вопрос - обеспечение на-домственной науки, связаны с широ- граммы Российской Федерации «Раз-
номической и социальной политики В этой связи перед учеными сто-уки современными НИСами. Эта за-комасштабным развитием морского витие рыбохозяйственного комплек-
Государства, международных отно-ит важнейшая задача - в короткие сро-дача является одной из приоритет-экспедиционного промысла, начав- са». И какие же целевые показатели 
шений определяют направления ки организовать мониторинг качес-ных для Росрыболовства. Мы подго-шегося в 30-е годы прошлого века с заложены в эту программу? 6,7 млн. 
дальнейшего развития рыбохозя-тва и безопасности водных биоре-товили изменения к ФЦП «Развитие мурманской селедки. И поскольку тонн общего российского вылова - 
йственной науки. Сейчас для эффек-сурсов и продукции из них, для обес-ресурсного потенциала…», пред-СССР делал ставку на развитие океа- это ориентир, ранее определенный 
тивного научного обеспечения рыбо-печения наших рыбаков соотве-усмотрев проектирование и строит-нического промысла, основные сре- Стратегией развития рыбохозя-
ловства помимо традиционной на-тствующими документами о состоя-ельство НИСов с учетом особеннос-дства, выделяемые для научных орга- йственного комплекса Российской 
учной школы, нам нужны социоло-ния районов промысла. Решать эту за-тей и проблем исследований биоре-низаций, были направлены на стро- Федерации на период до 2020 года. 
ги, юристы, экономисты и даже жур-дачу необходимо в тесном взаимоде-сурсов каждого рыбохозяйственного ительство  крупных научно- Более того, при разработке Страте-
налисты, специалисты по рекламе и йствии с рыбацкими ассоциациями.бассейна. Такие же позиции отраже-исследовательских судов и привле- гии, принятой в 2009, году эта вели-
пиар-менеджеры. Возвращение в Мировой океан ны в проекте Государственной про-чение в институты специалистов, чина отнесена к среднегодовому объ-

Самая главная задача руководи-даже при наличии современного фло-граммы развития рыбохозяйствен-способных многие месяцы прово- ему ОДУ в 2020 году, а не общего вы-
телей государства, отрасли и на-та невозможно без расширения на-ного комплекса.дить в морских рейсах. лова водных биоресурсов, в том чис-
учно-исследовательских организа-учных исследований и сопровожде-ле: в ИЭЗ России - 3,4 млн. тонн. Говоря о ближайшем будущем, На протяжении последних лет 
ций сохранить традиции рыбохозя-ния промысловой деятельности ис-Объемы водных биоресурсов, кото- отмечу, что Правительство ставило уверенно демонстрирует положи-
йственных исследований, заложен-следовательскими судами, а также рые российские предприятия могли перед нами довольно сложные зада-тельную динамику роста показате-
ные больше века назад, и определить без соответствующих международ-бы добывать в зонах иностранных го- чи по обеспечению роста вылова и лей. По итогам 2010 год российски-
пути расширения направлений, мо-ных договоренностей. В этом на-сударств, оценили в 1,2 млн. тонн. внутреннего потребления. Вылов в ми рыбаками получен лучший ре-
дернизации средств и методов из-правлении, в части международного Открытые районы Мирового океана, 2011 году должен составить 4 млн. зультат по вылову за последние 10 
учения водных биоресурсов и среды сотрудничества активная позиция как ожидается, дадут не менее 0,7 тонн, в 2012 году - 4,3 млн. тонн, в лет. Итоговые показатели говорят са-
их обитания.российских ученых широко извес-млн. тонн водных биоресурсов, внут- 2013 году - 4,7 млн. тонн.ми за себя. Суммарная добыча по со-

тна и следует не снижать темпы и ренние водоемы Российской Феде-ставила более 4 млн. тонн, что на Встает вопрос: за счет чего мо-
уровень проработки материалов к (материал опубликован с со-рации - 0,7 млн. тонн.5,8% превысило показатели 2009 го- гут быть выполнены эти показате-
международным встречам. кращениями, полный текст на да и на 39% величину вылова в са- Хочу отметить, что в 2010 году ли? Новых ликвидных ресурсов для 

Другая точка роста в увеличении сайте Федерального Агентства по мом тяжелом 2004 году. Объем про- впервые за постсоветский период обеспечения такого роста в наших во-
продукции из водных биоресурсов - Рыболовству)изводства товарной пищевой рыб- был обеспечен своевременный вы- дах не появится, работа флота во 

Тезисы выступления руководителя Росрыболовства 

А н д р е я  К р а й н е г о  н а  В с е р о с с и й с к о й  к о н ф е р е н ц и и  

«Рыбохозяйственной науке России - 130 лет» в Сочи, 27 сентября 2011 года 
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шевых, не имея данных учёта чис- ного округа Государственному уни-
ленности, выделено 30 лицензий на тарному предприятию «Коряколен-
лося. пром» для обеспечения бюджетных 

Возникает вопрос: что, лось в организаций Олюторского района 
этих угодьях так быстро расплодил- мясной продукцией разрешается в се-
ся? Или же лосей отстреливали по зоне охоты 2002-2003 годов приме-
привычке Турушева А.А с вертолёта нять авиацию при отстреле лося и 
в других угодьях под прикрытием ли- снежного барана по ранее выданным 
цензий данного хозяйства? лицензиям». Понятно, что нашим го-

сударевым тузам даже и разрешения 22 августа 2002г. начальник Коря-
на использование авиации не нужны. кохотуправления А.Е. Малышев сво-
Они могут просто взять с собой руко-им письмо № 158 под вывеской Мин-
водителя такого же агентства в вер-сельхоза РФ уведомляет ГУП «Коря-
толёт и полететь вместе с ним на от-коленпром» в лице Кулешова А.А. о 
стрел краснокнижных баранов в Гор-том, что предприятию выделяется 10 
ном Алтае.лицензий серии АА №№ 05001-

05010 на отстрел лося и пять лицен- И всё же! Заслуживают внима-
зий на отстрел снежного барана се- ния следующие факты по этому воп-
рии В 000750-000754. А вот письмо росу.
от 1 сентября 2002 года, в котором 1. В пункте 19 вышеуказанных 
тот  же Малышев А.Е.  даёт  Правил от 30 июня 1998г.  отсутству-
РАЗРЕШЕНИЕ тому же Кулешову ет указание на использование авиа-
А.А., как в нём говорится: «В соотве- ции для отстрела животных.
тствии с пунктом 19 Правил охоты 2. Но в этом пункте указано, что 
на территории Корякского автоном- порядок выдачи разрешений на от-

ждающие то, что заместитель дирек- вал он послать своих подчинённых в эти же угодья и по 30 лицензий на 
тора Департамента Минприроды РФ для того, чтобы те, в нарушение Зако- отстрел того же лося.
Сицко А.А. является одним из со- на об оружии, проникали в комнату Конкретные факты. В "Пущен-
учредителей совместных с кланом выдачи оружия аэропорта Елизово и ский №38" Мильковский район до из-
Турушевых коммерческих предпри- «пытали» прибывших охотников ъятия выдавалось лишь 3 лицензии 
ятий, занятых в сфере использования или их сопровождающих, куда, мол, на лося, сразу после изъятия у охот-
охотресурсов. Там ясно говорилось: те направляются охотиться. пользователя - 48 (!) лицензий. На 
«В ходе проверки установлено, что Во  времена  руководства  участок "Ичинский" и "Семенов-
генеральный директор ЗАО «Иянин Агентством Трушевым А.А. наблю- ский" Быстринского района лицен-
кухт и стальноголовый лосось», а далась тенденция, когда, после изъя- зии не выдавались вообще, зато сра-
также соучредитель ООО «Камчат- тия угодий у охотпользователя, кото- зу после изъятия Турушевым А.А бы-
ский трофей» Турушев Артём рому выделялось всего 4-5 лицензий ло выдано 18 лицензий на лося. Олю-
Александрович; генеральный дирек- на отстрел лося, эти угодья перехо- торский р-он, охотугодья резервного 
тор ОАО «Тигильское промысловое дили в юрисдикцию «клана Туруше- фонда, учётных данных нет, но 34 ли-
хозяйство» Турушев Валерий вых» или же переводились в так на- цензии на медведя выдано.
Анатольевич состоят в близком ро- зываемые угодья общего пользова- На данный момент на угодья Ти-
дстве с Турушевым Александром ния. Сам Турушев А.А., как руково- гильского района, где находиться 
Анатольевичем. Генеральный дирек- дитель Агентства, тут же выписывал основное количество угодий Туру-
тор ООО «Камчатский трофей» Туру-

стрел диких животных в научных, шева Анна Александровна является 
культурно-просветительных, воспи-супругой Турушева Александра 
тательных, эстетических и хозя-Анатольевича». С тем же письмом гу-
йственных целях  производится по бернатору края были направлены ко-
особым разрешениям, выдаваемым пии документов с Международной 
органами государственного управле-выставки «Охота и рыбалка на Руси» 
ния охотничьим хозяйством в поряд-2011 года, проходившей в Крокус Си-
ке,  устанавливаемом Департамен-ти г. Москва, где клан Турушевых 
том по охране и рациональному ис-имел свой выставочный стенд. На вы-
пользованию охотничьих ресурсов ставке заключались договоры на ком-
Минсельхозпрода России. Однако мерческую охоту, хотя ранее сам Ту-
Департаментом указанный порядок рушев А.А. представлял документы 
на то время установлен не был. То о том, что его родственники якобы от-
есть фактически в любом случае бы-странены от участия в управлении 
ли грубо нарушены Правила охоты.коммерческими организациями. Вы-

3. Интересны и те, кто нарушал писка из ЕГРЮЛ от 09.03.2011 года 
эти правила охоты. Все лицензии на говорит об обратном. В графе «Све-
отстрел лосей за указанными номе-дения о лице, имеющем право без до-
рами были выписаны не на ГУП «Ко-веренности действовать от имени 
ряколенпром», а на коммерческое юридического лица», указаны ФИО 
предприятие «Иянин кухт и стально-Турушева Артёма Александровича.
головый лосось», учредителем и В рекламных документах сооб-
ГЕНЕРАЛЬНЫМ директором кото-щалось, что предприятиям клана Ту-
рого в то время был не кто иной, как рушевых принадлежит 30% террито-
Турушев Александр Анатольевич. А рий охотугодий Камчатки. А инос-
отстрел с вертолёта производили его транные охотники, прибывавшие 
клиенты - американские охотники, для охоты в этих угодьях, принима-
которые позже в США предстали пе-лись целыми автобусами. Сам же 
ред судом по факту незаконной охо-Александр Анатольевич, как утвер-
ты. Сами же лицензии не были за-ждают  очевидцы, в сезон охоты уси-
полнены даже после отстрела, что яв-ленно суетился в аэропорту (но не на 
ляется грубейшим нарушением пра-охране угодий), контролируя прибы-
вил охоты.тие, получение оружия коммерчес-

Главный нарушитель Правил кими охотниками. При этом не забы-

охоты сейчас так ничего вразуми- “...Используя служебное положе-
тельного и не ответил на вопросы о ние, путем фальсификации кон-
том, почему он, будучи генераль- трольных (полевых) подсчетов, Ту-
ным директором своего ООО, про- рушев А.А. завышает лимиты добы-
водил коммерческую охоту под при- чи медведя, лося, снежного барана, 
крытием заготовки мяса с использо- соболя... Основными клиентами яв-
ванием вертолёта, а бланки охоты ляются граждане США, оплата за 
не заполнил после отстрела живот- проведенные охоты, рыбалки осу-
ных. ществляется на его личные счета и 

Между тем, в своём письме в ад- счета членов его семьи, открытые в 
рес губернатора Камчатского края Европе и США, либо наличными, за 
Ильюхина В.И. межрайонный при- сезон Турушев А.А. получает более 
родоохранный прокурор А.В. Явор- трех миллионов долларов США. В 
ский подтвердил возможность нали- Россию поступает не более 10% от 
чия личной заинтересованности в всех сумм от данного вида деятель-
действиях Турушева А.А., «влияю- ности.”
щей на исполнение им своих дол- И, не смотря на всё сказанное 
жностных обязанностей, на что по- выше, Турушева А.А. Приказом Ми-
ступают неоднократные жалобы и нистра природных ресурсов Трут-

сываются героические подвиги Агентства Гордиенко В.Н., под- шевских охот», жаль не в цвете, но и обращения граждан, руководителей нева Ю.П. 278-лс от 17.05.2011г. на-
Турушева А.А., совершенные им писавший ходатайство и наград- так видно, каким интересным и по-юридических лиц». градили «Почётным знаком охраны 
на посту руководителя Агенства. ной лист, губернатором нашего лезным для себя образом «ордено-В дополнение к вышеуказанно- природы»! Мы заинтересовались, 
Длинный список. И есть в нем края не является, а значит и прав носец» Турушев охраняет нашу с ва-му письму А.В. Яворским было от- за какие-такие подвиги этот знак 
весьма занятный пункт: «За свой никаких на подобные действия не ми родную природу.правлено разъяснение о том, что на- вручен, полистали материалы и вы-
долголетний добросовестный имеет. Но для господина Туруше-лицо конфликт интересов, выразив- яснилось следующее: так никто гос-
труд Турушев А.А. имеет много- ва А.А. это просто формалистика. Михаил Федоренко,шийся в наличии у Турушева А.А., подина Турушева к этиму знаку  и 
численные поощрения». Какие Ну вот захотелось человеку цацку Фото из рекламныхкак у гражданского служащего, злоу- не представлял  вовсе! Это он 
именно - не указано, а именно - ни- на грудь, чего уж мелочиться. Не материалов А. Турушевапотреблений своими служебными «практитчески» сам себя предста-
где не сказано, что ранее Турушев просить же об этом действитель-полномочиями. О чём сам Турушев вил, минуя Губернатора!
А.А. был награжден нагрудным но самого губернатора? Сами А.А. в соответствии с п.5 «Поста- Документ номер 1. Называет-
знаком «Отличник охраны при- справимся, и не такое бывало! Но новления губернатора Камчатского ся «Протокол заседания постоян- Редакция обращается  к 
роды». Вот ведь незадача! есть одно НО: Пункт 10 этого же края   № 128 от 08.05.2009» обязан ной комиссии по согласованию на- Прокурору Камчатского А теперь читаем Положение о положения гласит: «Если выяс-был представить уведомление в градных материалов Агентства 

края Князеву А.Г. с офици-нагрудном знаке «Почетный ра- няется недостоверность или нео-письменной форме на имя самого гу- по охране и использованию при-
ботник охраны природы» в при- боснованность представления к альной просьбой просвети  бернатора, что Турушевым А.А. сде- родного мира в Камчатском 
ложении к приказу Минприроды награждению Знаком, то приказ о лано не было. крае». Повестка дня: «О рассмот- надлежащую проверку по 
России от 16.02.2011 года. Пункт 2 награждении отменяется. Знак и Возникает множество законных рении материалов в отношении законности представления положения гласит: Знаком на- удостоверение к нему подлежат 

Турушева А.А. к указанной граждаются лица, ранее награж- возврату в Министерство». 
денные нагрудным знаком Пункт 11: «Повторное награжде- награде и в случае выяв-
«Отличник охраны природы». ние Знаком не производится». ленных нарушений пред-
Пункт 3: Награждение знаком Так что, как говорится, поно- принять меры надлежаще-
производится… по ходатайству сил – и верни. Чай не октябрят-

го прокурорского реагиро-руководителей органов исполни- ская звездочка, пусть полежит в 
вания (документы подтвер-тельной власти субъектов Рос- Министерстве, может быть дож-

сийской Федерации, директоров дется своего героя. ждающего указанные фак-
департаментов министерства…». В материале опубликованы на- ты находятся в редакции)
Мне кажется, что заместитель стоящие снимки с рекламы  «туру-

вопросов, и прежде всего к предста- руководителя Агентства по охра-
вителям властных структур, после не и использованию животного 
того, как им неоднократно указыва- мира в Камчатском крае Туруше-
лось на нарушение законов в сфере ва А.А. и представлению его к на-
природопользования. Например, граждению нагрудным знаком 
как на ответственный пост руково- «Почетный работник охраны при-
дителя Агентства по охране и ис- роды» Министерства природных 
пользованию объектов животного ресурсов и экологии РФ». Док-
мира назначили такого человека, ко- ладчик О.А. Простомолотова – по-
торый сам грубо нарушает не толь- просту кадровик Агентства. Ну и 
ко Правила охоты, но законы РФ? В совершенно очевидно, что эта ко-
очередной раз «пустили козла в ого- миссия решила наградить своего 
род», как говорится в русском фо- шефа. А то мало ли, обидится чего 
льклоре. доброго…

Еще одна интересная выдержка Документ номер 2. Письмо ми-
из документа, направленного за- нистру с ходатайством о награж-
местителю начальника УДВ по Кам- дении Турушева А.А., подписан-
чатскому краю по экономической бе- ное его (Турушева) замом Горди-
зопасности полковнику милиции енко В.Н.
Вг,г Калугину Департаментом эко- Документ номер 3. Собствен-
н ом и ч е с ко й  б е з о п а с н о с т и :  но сам наградной лист. Здесь опи-

Камчатский бгхорн
10900 долларов США

Бурый медведь
10500 долларов США
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УК все должности покорны
Для следственного комитета неприкасаемых нет

По данным Следственного ко- прокурора, 49 адвокатов.
митета, предоставленным "РГ", РГ: Сколько же всего за время 
только за девять месяцев нынеш- работы Следственного комитета 
него года приняты решения об уго- привлечено к уголовной отве-
ловном преследовании в отноше- тственности таких "особых"?
нии более полутысячи чиновни- Бастрыкин: Всего привлечено 
ков, имеющих особый правовой 347 следователей органов внутрен-
статус, так называемых "неприка- них дел, 65 следователей Следствен-
саемых". ного комитета РФ, 39 следователей 

Среди них сотни региональ- наркоконтроля, 71 прокурорский ра-
ных депутатов и выборных глав ботник, 75 членов избирательных ко-
муниципальных образований, сле- миссий, 1066 депутатов органов мес-
дователи, судьи, прокуроры. О тного самоуправления, 916 выбор-
том, как идет сегодня борьба с кор- ных глав органов местного самоуп-
рупцией, что помогает ей и что ме- равления, 74 депутата органов зако-
шает рассказал в интервью "Рос- нодательной власти и 28 судей.
сийской газете" председатель Сле- Только за 9 месяцев этого года 
д с т в е н н о г о  к о м и т е т а  Р Ф  внесено девять представлений в ква-
Александр Бастрыкин. лификационные коллегии судей о да-

" Р о с с и й с к а я  г а з е т а " :  че согласия на возбуждение уголов-
Александр Иванович, если пользо- ных дел.
ваться военной терминологией, то РГ: Часто на местах правоох-
борьба с коррупцией - это и такти- ранители стараются не замечать 
ка, и стратегия. С одной стороны незаконную деятельность регио-
это отдельные громкие уголовные нальных начальников. А до Мос-
дела, с другой - подготовка к изме- квы бывает не одна тысяча кило-
нению законов, несовершенство ко- метров.
торых используют коррупционе- Бастрыкин: Обратите внима-
ры. Как выглядит ваш "театр воен- ние, на сайте следственных органов 
ных действий"? комитета действует телефон "горя-

Александр Бастрыкин: Вот все- чей линии", по которой любой граж-
го лишь один пример. Глава госуда- данин может сообщить о фактах злоу-
рства оценил несовершенство поряд- потреблений чиновников. Но мы реа-
ка госзакупок в один триллион руб- гируем не только на звонки. Руково-
лей финансовых потерь ежегодно. дителям следственных органов на 
Значительная часть этой суммы обра- местах мною поставлена задача орга-
зуется из-за хищения бюджетных низации личного приема граждан по-
средств. Сегодня в производстве на- всеместно, а не только по месту их 
ших следователей 75 уголовных дел, дислокации. Во всех регионах орга-
возбужденных в связи с нарушения- низованы приемные председателя 
ми при закупке медоборудования для СКР, где население напрямую может 
государственных и муниципальных обратиться ко мне по любому вопро-
нужд. По ним в качестве обвиняемых су нарушений их прав со стороны чи-
привлечено 96 человек. новников.

Обратите внимание - среди них - РГ: О том, что такие телефоны 
32 чиновника - это бывшие и де- не молчат и приемы граждан затя-
йствующие министры и руководите- гиваются до глубокой ночи "РГ" 

но коррупционные преступления, то тики президент Дмитрий Медведев нальном плане борьбы с корруп-ли региональных департаментов уже писала. А расскажите о ре-
за 9 месяцев текущего года уже пре- особо выделил борьбу с коррупцией, цией, то как сформулировать глав-здравоохранения. зультатах.
сечена деятельность 29 таких пре- как с одним из наиболее опасных пре- ные цели вашего ведомства?Это чиновники из Калужской, Бастрыкин: Эффективность ступных групп и одного преступного пятствий на пути идущих в России Бастрыкин: В целях реализа-Свердловской, Калининградской и принимаемых нами мер подтвержда- сообщества. экономических реформ. У нас в стра- ции Национального плана, в который многих других областей и респуб- ется количественным и качествен- не разработаны Национальный план РГ: Кто конкретно скрывается включены многие наши предложе-лик. ным ростом выявления в последние и Национальная стратегия противо-за большими, но для читателя без- ния, усилия Следственного комите-РГ: Как вы относитесь к утвер- годы коррупционных преступлений. действия коррупции. Для выполне-ликими цифрами? та, направлены в первую очередь на ждению, что у нас сажают в основ- Положительная тенденция сохраня- ния Национального плана противо- пресечение рейдерских захватов Бастрыкин: Например, в 2010 ном "стрелочников"? ется и в 2011 году. Смотрите, за весь действия коррупции в России созда- предприятий, взяточничества и дру-году в Астраханской и Волгоград-Бастрыкин: Не согласен. В сво- 2008 год было возбуждено немногим на законодательная база, приняты гих преступлений коррупционной на-ских областях в результате совмес-ей работе мы стараемся добиться изо- более 10 тысяч уголовных дел. А за 9 организационные меры по ее пред- правленности.тных с МВД и ФСБ России усилий бличения и наказания любого кор- месяцев текущего года принято око- упреждению.выявлена преступная деятельность Для этого в СКР разработан Ком-рупционера, невзирая на его дол- ло 11 тысяч решений о возбуждении 

РГ: Что конкретно скрывается организованных групп среди сотруд- плексный план мероприятий по борь-жностное положение. Это относится уголовных дел только по коррупци-
за словами о законодательных и ников милиции дорожно-патрульной бе с коррупционными преступления-и к лицам, обладающим особым пра- онной направленности. Значительно 
организационных мерах?службы. В общей сложности по уго- ми. Введена специализация следова-вовым статусом. повысилась и результативность сле-

ловным делам привлечено больше 30 Бастрыкин: Это антикоррупци- телей, созданы специальные подраз-дствия. Если за весь 2008 год в суды РГ: Если можно, дальше с при-
сотрудников внутренних дел. онная экспертиза нормативных пра- деления, в компетенцию которых вхо-было направлено свыше 4,5 тысячи мерами.

вовых актов и проектов таких доку- дит контроль (мониторинг) за рас-Сейчас в производстве Главного дел (4675), то уже за 9 месяцев 2011-Бастрыкин: В 2008 году было ментов; установление общих требо- следованием всех преступлений кор-следственного управления Сле-го - около 4 тысяч (3859), а по итогам принято 594 решения об уголовном ваний к оказанию платных услуг и рупционной направленности и выра-дственного комитета по Санкт-года с учетом тенденций эта цифра преследовании в отношении лиц, единых принципов формирования на ботка единого подхода к выявлению Петербургу находятся уголовные де-составит около 5 тысяч.имеющих особый правовой статус в них цен; внедрение инновационных и пресечению таких преступлений.ла в отношении организованных пре-РГ: Дежурным стало утвер-связи с совершением ими преступле- технологий госуправления, обеспе-ступных групп, занимавшихся рас- РГ: А вот с этого места, пожа-ждение, что одно ведомство, каким ний коррупционной направленнос- чивающих "прозрачность" закупок пространением наркотиков, содер- луйста, поподробнее. Чтобы у чита-бы крутым оно ни было, корруп-ти. В 2009-м таких было уже 758 че- для государственных и муниципаль-жанием притонов, для занятия про- телей не создалось впечатления, цию не одолеет.ловек, в 2010-м - 761. За 9 месяцев те- ных нужд, и многие другие. В конеч-ституцией и хищением имущества что это всего лишь общие фразы.
кущего года уголовному преследова- Бастрыкин: Несомненно. Сле- ном итоге эти меры направлены на граждан. По ним привлечено более Бастрыкин: С участием Сле-нию за коррупционные преступле- дственным комитетом совместно с обеспечение свободы предпринима-100 человек, в том числе сотрудников дственного комитета выработаны ния подвергнуто уже 594 лица, имею- МВД и ФСБ России выработаны еди- тельства и защиту права собствен-внутренних дел и адвокатов. единые критерии отнесения преступ-щих особый правовой статус. ные подходы в сфере противоде- ности, то есть на создание такого ме-РГ: Недавно был обнародован лений к разряду коррупционных. йствия коррупции, определены об-РГ: Что скрывается за общей ханизма, который дает возможность очередной рейтинг коррумпиро- Определен перечень статей Уголов-щие принципы и порядок организа-цифрой коррупционеров из разря- пресекать любые коррупционные ванности стран. Если ему верить, ного кодекса РФ, на основании кото-ции совместной работы на этом на-да "неприкасаемых", которыми проявления чиновников всех уров-то Россия, по сравнению с про- рых формируется новая статистичес-правлении. Кроме того, на этом на-вы занимались, например, в этом ней и любой ведомственной принад-шлым годом, улучшила свои пози- кая отчетность о расследовании кор-правлении мы выступаем единым году? лежности.ции и заняла 143-е место из 182. рупционных дел. С этой же целью фронтом с Контрольным управлени-Бастрыкин: Это 6 руководите- Вопросы, возникающие при реа-Этот результат лучше прошлогод- подготовлены методические реко-ем президента РФ, Счетной палатой лей и 53 следователя органов внут- лизации предусмотренных Нацио-него, когда страна находилась на мендации по вопросам расследова-и Генеральной прокуратурой РФ. ренних дел; 9 следователей Сле- нальным планом мероприятий, и пу-154-й позиции. Но все равно место ния коррупционных преступлений, Это позволило успешно выявлять та-дственного комитета; 2 руководителя ти их решения рассматриваются на во второй сотне явно не повод для совершенных в том числе и лицами кие высоко латентные коррупцион-и шесть следователей органов нарко- заседаниях Совета при президенте гордости. особого правового статуса. Для про-ные преступления, как совершенные контроля; 200 депутатов органов мес- по противодействию коррупции, в со- ведения  экспертиз  судебно-Бастрыкин: Согласен, гордить-организованной группой. Если в тного самоуправления; 208 выбор- став президиума которого вхожу и я, экономического профиля у нас вве-ся нечем. Но есть повод посмотреть, 2010 году пресечена деятельность 28 ных глав муниципальных образова- как руководитель Следственного ко- дены должности экспертов. Сейчас как страна пытается одолеть это серь-организованных групп и 3 преступ-ний ОМС; 4 судьи, 12 членов избир- митета.езное зло. В комплексе ключевых ных сообществ, совершавших имен-комов, 8 прокуроров и 8 помощников РГ: Если говорить о Нацио-приоритетов государственной поли-
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УК все должности покорны
Для следственного комитета неприкасаемых нет

годаря закупкам, они становят-
ся очень богатыми людьми.

Бастрыкин: В бюджетном 
Послании президента Федераль-
ному Собранию на 2012-2014 го-
ды определены основные направ-
ления бюджетной политики на 
ближайшие три года и одним из 
них является кардинальная пере-
стройка системы государствен-
ных закупок.

Выполняя поручение Дмит-
активно идет процесс формирования рия Медведева о проверке эффек-
экспертных подразделений, специа- тивности расходования бюджет-
лизирующихся на проведении эконо- ных средств, выделяемых на за-
мических экспертиз. купку оборудования, обеспечива-

ющего безопасность людей на Но, безусловно, самое главное - 
транспорте и объектах транспор-нами налажено повседневное взаимо-
тной инфраструктуры, Сле-действие с общественностью. Мы ак-
дственным комитетом расследу-тивно сотрудничаем со СМИ. Ведем 
ется несколько коррупционных ежедневный мониторинг средств мас-
преступлений по фактам оплаты совой информации, вследствие чего 
непоставленного и устаревшего многие проявления коррупции и рей-
оборудования. Такие преступле-дерские захваты были оперативно 
ния расследуются Московским и пресечены.
Южным следственными управле-РГ: Откуда Следственный ко-
ниями СКР на транспорте.митет берет информацию?

РГ: Еще один больной воп-Бастрыкин: Для нас пресса - 
рос - хищения в сфере ЖКХодин из важных источников инфор-

Бастрыкин: Нами пресечены мации. Для выявления и проверки со-
масштабные хищения средств общений о коррупционных преступ-
бюджета страны, направленных лениях проводится ежедневный мони-
на модернизацию и развитие торинг средств массовой информа-
ЖКХ в Республике Коми, в ции. Благодаря публикациям многие 
Алтайском крае, в Архангельской, коррупционных преступления, в том 
Калининградской, Пензенской, числе рейдерские захваты, были опе-
Оренбургской областях и в целом ративно пресечены.
ряде других регионов.За два последних года в произво-

РГ: Хотелось бы дальше по-дстве наших следователей находи-
фамильно.лось свыше 200 уголовных дел о рей-

дерских захватах предприятий. По Бастрыкин: В Пензенской об-
многим из них виновные уже осужде- ласти следственными органами 
ны, а приобретенное мошенниками СКР пресечена деятельность орга-
имущество возвращено их законным низованной преступной группы в 
владельцам. На практике выявляя про- составе представителей районной 
белы в законодательстве, позволяю- администрации, ЖКХ, миграци-
щие совершать различные махинации онной и паспортной служб. Все 
с собственностью, Следственный ко- они на протяжении нескольких 
митет ведет активную нормотворчес- лет мошенническим путем неза-
кую работу. конно приватизировали и совер-

шали хищение муниципального РГ: Наш закон на самом деле не 
жилья. Все участники группы уже успевает за меняющейся действи-
осуждены к лишению свободы.тельностью. Что вашим ведо-

мством конкретно сделано? РГ: Большой отклик читате-
лей получило ваше предложение Бастрыкин: В целях оператив-
судить юридические лица. Речь ного пресечения рейдерских захватов 
ведь идет о фирмах-однодневках?в июле 2010 года по инициативе Сле-

дственного комитета Уголовный ко- Бастрыкин: Следственным ко-
декс был дополнен новыми нормами. митетом подготовлен законопро-
Это статьи 170.1 - фальсификация ект о введении института мер уго-
Единого государственного реестра ловно-правового воздействия в от-
юридических лиц, реестра владель- ношении юридических лиц. В за-
цев ценных бумаг или системы депо- конопроекте помимо мер уголов-
зитарного учета, и статья 185.5-- фаль- но-правового воздействия в отно-
сификация решения общего собрания шении организаций, участвовав-
акционеров (участников) хозяйствен- ших в преступлениях, предусмот-
ного общества или решения совета ди- рено такое правовое последствие, 
ректоров (наблюдательного совета) как ограничение возможности та-
хозяйственного общества. Следую- ких организаций на участие в кон-
щая новая статья 285.3 - внесение в курсах на право заключения дого-
единые государственные реестры за- воров поставки товаров, выполне-
ведомо недостоверных сведений. До- ния работ и оказания услуг для го-
бавлена часть третья статьи 185.2 - на- сударственных нужд.
рушение порядка учета прав на цен- Законопроектом предлагается 
ные бумаги. ввести механизм противоде-

Эти статьи Уголовного кодекса по- йствия фиктивным юридическим 
зволяют привлекать к ответственнос- лицам, так называемым фирмам-
ти рейдеров уже на первоначальных однодневкам. В частности, пред-
этапах захвата чужой собственности, усматривается возможность по ре-
что очень важно. Ведь потом вернуть шению суда ликвидировать ком-
свое, даже если рейдеров осудят, панию, созданную исключитель-
очень проблематично - есть институт но с целью совершения и сокры-
защиты добросовестного приобрета- тия преступлений, а также при-
теля. знать недействительными сделки, 

заключенные от имени такой ком-РГ: Уже можно говорить об эф-
пании в этих же целях, уже в ходе фекте от новых статей?
уголовного судопроизводства.Бастрыкин: Благодаря действию 

Законопроект опубликован на этих норм следственными органами 
сайте Следственного комитета. СКР пресечено свыше 160 случаев не-
Сейчас он сейчас активно обсуж-законного присвоения полномочий 
дается в обществе. По поручению органов управления в рейдерских це-
президента РФ сейчас этот зако-лях. Только за 9 месяцев 2011 года 
нопроект прорабатывается всеми окончено производством 39 уголов-
заинтересованными ведомства-ных дел о рейдерских захватах.
ми.РГ: Пресса много пишет о том, 

 Наталья Козлова, что госзакупка для некоторых чи-
новников - просто золотое дно. Бла- “Российская Газета”

Окончание.
Начало на стр. 6

Камчатской межрайонной Камчатского», изложенных в газе- ние Россельхознадзора по Камчат-
природоохранной прокуратурой те «Общество и власть. Час пик» скому краю и Чукотскому автоном-
проведена проверка по нарушени- №21. ному округу. 
ям требований природоохранного По результатам проведенной Постановлением Управления 
законодательства при строит- проверки возбуждено дело об адми- Россельхознадзора по Камчатскому 
ельстве объекта «Газоснабжение нистративном правонарушении по краю и Чукотскому автономному 
Камчатской области. Первая оче- ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ в отношении округу от 01.12.2011 юридическое 
редь - газоснабжение г. Петропав- юридического лица ОАО «Сибтру- лицо признано виновным в совер-
ловска-Камчатского. Магис- бопроводстрой». шении административного правона-
тральный газопровод УКПГ-2 Материалы дела об администра- рушения по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ и 
Нижне-Квакчикского ГКМ - тивном правонарушении для рас- ему назначен штраф в размере 30 ты-
А Г Р С  г. П е т р о п а в л о в с к а - смотрения направлены в Управле- сяч рублей.

Прокуратура Камчатского края
По требованию прокурора ОАО «Сибтрубопроводстрой» 

привлечено к административной ответственности за порчу земель

пользование ООО «Алмазтранс-
строй» для строительства живот-
новодческого комплекса на 1200 го-
лов крупного рогатого скота. 

ООО «Алмазтрансстрой», не 
проведя предварительного снятия 
плодородного слоя почвы на зе-
мельном участке сельскохозя-
йственного назначения, создало на 
данном земельном участке иску-
сственное покрытие из песчано-
гравийной смеси, т.е. уничтожило 
плодородный слой почвы на зе-
мельном участке сельскохозя-
йственного назначения. 

За нарушение требований п.п. 
1, 7 ч. 1 ст. 13, ст. 42 Земельного ко-
декса Российской Федерации от 
25.10.2001 года № 136-ФЗ и п. 1 ст. 
6  Федерального  закона  от  В статье «Не пашется, не сеет- установлено, что на земельном 
24.07.2002 года №101-ФЗ «Об об-ся, не доится…», опубликован- участке сельскохозяйственного       
ороте земель сельскохозяйствен-ной в газете «Вести+» №20 от назначения (площадью 3,4 га), пу-
ного назначения» юридическое ли-25.05.2011 г., была  изложена  ин- тем создания искусственного по-
цо - ООО «Алмазтрансстрой» и формация о нарушениях де- крытия, уничтожен плодородный 
должностное лицо - генеральный йствующего земельного законо- слой почвы.
директор ООО «Алмазтранс-дательства Российской Федера- Плодородный слой почвы засы-
строй» привлечены к администра-ции на землях  сельскохозя- пан песчано-гравийной смесью.
тивной ответственности по ч. 2 ст. йственного назначения, принад- В отношении УМП ОПХ «За-
8.6 Кодекса Российской Федерации лежащих на праве постоянного речное» было возбуждено дело об 
об административных правонару-(бессрочного) пользования УМП административном правонаруше-
шениях.ОПХ «Заречное». нии по ч. 2 ст. 8.6 Кодекса Россий-

В связи с отсутствием состава Специалистами Управления ской Федерации об администра-
административного правонаруше-Россельхознадзора по Камчатско- тивных правонарушениях, прове-
ния и в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. му краю и Чукотскому автономно- дено административное расследо-
24.5 Кодекса Российской Федера-му округу был проведен осмотр зе- вание. При проведении админис-
ции об административных право-мельных участков сельскохозя- тративного расследования уста-
нарушениях, дело об администра-йственного назначения, предостав- новлено, что земельный участок се-
тивном правонарушении по ч. 2 ст. ленных УМП ОПХ «Заречное». льскохозяйственного назначения 
8.6 КоАП РФ, в отношении УМП В ходе проведенного осмотра передан в постоянное (бессрочное) 
ОПХ «Заречное», прекращено.

Нарушение земельного законодательства 
Российской Федерации 

юридическим лицом - ООО «Алмазтрансстрой»
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Лишь 40% льгот и субсидий, восточном федеральном округе. организациях на строительство и мо- нии, Кореи и других стран- «Государство сегодня оказывает 
предоставленных государством за дернизацию промысловых судов и импортеров колоссальная, что отра- колоссальную поддержку рыбохо-Как сообщили РИА Fishnews.ru 
2010 г., были направлены на раз- перерабатывающей инфраструкту- жается в суммарных стоимостных зяйственному комплексу. Только за в аппарате полпреда, такие показа-
витие глубокой переработки и мо- ры. потерях. 2010 год льготы государства соста-тели явились результатом создан-
дернизацию инфраструктуры ры- вили порядка 7,5 млрд. рублей. К со-ных государством предпосылок раз- Все это обеспечило для рыбаков «Если сопоставить данные рос-
бохозяйственного комплекса жалению, из них только 40% пошло вития отрасли, выраженных в осу- доступ к ресурсам на длительный сийских и иностранных таможен-
Дальнего Востока, отмечает по- на развитие глубокой переработки и ществлении перехода на долевой срок с возможностью планирования ных органов, то получается, что мы 
лпред Президента в ДФО Виктор модернизацию инфраструктуры, принцип распределения квот выло- развития бизнеса, модернизации продаем на 1,5-2 млрд. долларов 
Ишаев. что говорит о неэффективности их ва водных биоресурсов на 10- основных средств, улучшения воп- меньше продукции, чем они покупа-

использования», - заявил полпред.На долю дальневосточных рыбо- летний период и в закреплении пра- росов социальной направленности. ют», - сделал вывод Виктор Ишаев.
хозяйственных организаций прихо- ва пользования рыбопромысловы- Был отмечен и тот факт, что в Тем не менее, как было отмечено На Совете прозвучали цифры и 
дится до 65% общероссийского объ- ми участками на 20 лет. большинстве регионов снижается на заседании Совета, насыщение по результатам применения льгот по 
ема добычи водных биоресурсов. производство рыбной продукции с Снижение налоговой нагрузки рыбной продукцией внутреннего сбору за ВБР и налогу на имущес-
Ежегодно регионам выделяется кво- высокой добавленной стоимостью. законодательно определено правом рынка в целом по округу снижается тво. Так, сумма высвобожденных об-
та в среднем более 3,5 млн. тонн, из Так, в Камчатском крае ее доля в об-применения 15% ставки сбора за по- ввиду роста доли экспорта в общем язательных платежей в целом по ры-
которых осваивается 2,3-2,6 млн. щем объеме производимой рыбной льзование объектами водных биоре- объеме вылавливаемых ресурсов от бохозяйственному комплексу окру-
тонн ВБР. При этом доля обязатель- продукции составляет 2-3%, в Саха-сурсов, возможностью перехода ры- 41% в 2008 г. до 45,5% в 2011 г. При га за три с половиной года (2008 г. - 
ных платежей в общей сумме дохо- линской области - 3-4%. Наиболь-баков на упрощенную систему нало- этом почти 90% экспортируемой первое полугодие 2011 г.) составила 
дов консолидированного бюджета шая доля продукции высокой степе-гообложения в виде единого сель- продукции направляется в мороже- 22,7 млрд. рублей (22,4 и 0,3 млрд. 
по округу составляет 2,3%. «При та- ни переработки - лишь в Хабаров-хозналога, с освобождением от упла- ном и охлажденном виде. рублей соответственно). До 2 млрд. 
кой необременительной налоговой ском и Приморском краях (15-18%). ты налогов на прибыль, добавлен- рублей возмещено НДС и порядка Продолжаются злоупотребле-
нагрузке по итогам 2010 г. на 1 тонну В целом же по округу преобладает ную стоимость, имущество, возме- 150 млн. рублей субсидировано из ния в части нелегальных поставок за 
выловленного сырья уплачено в бюд- производство мороженой продук-щения уплаченного НДС, льгот по федерального бюджета. В дальней-границу рыбы и морепродуктов без 
жет только 2,8 тыс. рублей, на 1 ции: в Камчатском крае - до 85%, в региональным налогам. Кроме того, шем, каждый последующий год сум-соответствующего учета и офор-
рубль реализованной продукции - 9 Сахалинской области - до 90%.третий год из федерального бюдже- ма высвобожденных средств от по-мления уловов. Разница в данных по 
копеек», - было отмечено на заседа- та субсидируется часть затрат по лученных государственных префе-физическим объемам экспорта и це-
нии Совета при полномочном пред- процентным ставкам за кредиты, по- ренций будет прирастать в среднем нам, фиксируемая ФТС России и со- По материалам 
ставителе Президента РФ в Дальне- лученные в российских кредитных на 7 млрд. рублей.ответствующими службами Япо- РИА Fishnews.ru

Злоупотребления в части нелегальных по- йственному комплексу. Только за 2010 год льготы 
ставок на экспорт рыбы и морепродуктов без со- составили порядка 7,5 млрд рублей. К сожалению, 
ответствующего учета и оформления уловов из них только 40% пошло на развитие глубокой пе-
по-прежнему характеризуются огромными объ- реработки и модернизацию инфраструктуры, что 
емами. Об этом шла речь на заседании Совета говорит о неэффективности их использования», - 
при полпреде президента РФ на Дальнем Вос- считает Ишаев.
токе Викторе Ишаеве в Хабаровске, посвящен- Отмечено, что в большинстве регионов округа 
ном эффективности использования рыбных и снижается производство рыбной продукции с вы-
морских биоресурсов на восточной окраине сокой добавленной стоимостью. Причем, напри-
страны. мер, на предприятиях Камчатского края доля та-

Как сообщила по итогам заседания пресс- кой продукции составляет всего 2-3% от общего 
служба полпреда, разница в данных по физичес- объема производимой рыбной продукции, в Саха-
ким объемам экспорта и ценам, фиксируемая Фе- линской области - 3-4%. На относительно хоро-
деральной таможенной службой РФ и соотве- шем счету разве что Хабаровский и Приморский 
тствующими службами Японии, Кореи и других края (здесь доля продукции высокой степени пере-
стран-импортеров, - «колоссальная», что свидет- работки составляет порядка 15-18%). Причем про-
ельствует об огромных потерях доходов россий- блемы ДВФО - это проблемы рыбной отрасли 
ским государством. Виктор Ишаев заявил: «Если всей страны: на долю дальневосточных рыбохозя-
сопоставить данные российских и иностранных йственных организаций приходится до 65% обще-
таможенных органов, то получается, что мы про- российского объема добычи водных биоресурсов.
даем на 1,5-2 млрд долларов меньше продукции, А вот в лесной отрасли, состояние которой то-
чем они покупают». же обсуждали в четверг в Хабаровске у полпреда, 

Есть и другие негативные тенденции. Напри- динамика более позитивная. По данным полпре-
мер, насыщение рыбной продукцией внутреннего дства, за девять месяцев 2011 года производство 
рынка в целом по ДВФО снижается из-за роста до- пиломатериалов выросло по сравнению с про-
ли экспорта в общем объеме вылавливаемых ре- шлым годом на 36%. За минувший год в структуре 
сурсов - с 41% в 2008 году до 45,5% в 2011 году. экспорта лесоматериалов из регионов Дальнего 
При этом почти 90% экспортируемой продукции Востока объем вывозимого за рубеж «кругляка» 
направляется за границу в мороженом и охлаж- сократился на 19%, тогда как объем экспорта пило-
денном виде, то есть принятые государством меры материалов, напротив, вырос на 37%.
по стимулированию российской переработки не-
льзя назвать успешными. «Государство сегодня По материалам
оказывает колоссальную поддержку рыбохозя- Эксперт online

Рыбной экономике не хватает результативности

Полпред президента на Дальнем Востоке 
Виктор Ишаев оценил нелегальный 
экспорт рыбы в 1,5-2 млрд долларов
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