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Рыбакам позволили
сосредоточиться 
на промысле

Все о коррупции на chaspik41.ru

Выкуп: 
право - не обязанность

Вместо урока английского -
встреча с уголовником

Премьер-министр Владимир Путин "В правительстве разработан сейчас пе- ным: продолжение".
допускает оценку работы губернаторов и речень критериев, которые могут быть поло- По итогам декабрьских выборов в Гос-
мэров по результатам правящей партии жены в основу оценки деятельности губер- думу и ряд региональных парламентов "Еди-
на парламентских выборах лишь в тех наторского корпуса, конкретного губерна- ная Россия" в нескольких субъектах федера-
случаях, когда такие чиновники напря- тора. Там нет позиций, связанных с резуль- ции набрала лишь около 30%.
мую в них участвовали, и согласен, что не- татами выборов. Это критерии, связанные с 
которым региональным руководителям экономикой и социальной сферой", - сказал по материалам
по итогам декабрьской избирательной Владимир Путин, отвечая на вопросы в ходе firstnews.ru
кампании стоит подумать об отставке. программы "Разговор с Владимиром Пути-

Владимир Путин согласен, что некоторым 
губернаторам после думских выборов 

стоит подумать об отставке

Премьер РФ Владимир Путин пред- телерадиоэфире. домство работать не будет, начнутся заме-
остерегает от "кадровой чехарды" в пра- ны и перемены. Кошмар", - сказал премьер.Один из участников программы спро-
вительстве, но согласен, что составу ка- сил премьера из зала, почему он не уволь- Вместе с тем он согласился, что рота-
бинета понадобятся перемены. няет министров, проваливших, по его мне- ция в правительстве нужна. "Время подой-

"Это (министры - ИФ) - люди квалифи- нию, работу по стратегическим направле- дет. И, конечно, без всяких сомнений, и бу-
цированные. И вопросы, которыми они за- ниям. дущее правительство нуждается в обнов-
нимаются, сложны и однозначных подхо- лении", - заявил Путин.Путин подчеркнул, что у него есть опре-
дов не терпят. Можно в чем-то поспорить. деленный опыт работы, и он знает, что та-
Можно в чем-то упрекнуть. Но самое пло- кое кадровая чехарда, к чему это ведет. По материалам
хое, что мы могли бы сделать, это зани- "Стоит только одного руководителя заме- interfax.ru
маться кадровой чехардой", - сказал В.Пу- нить на другого, еще не известно какой бу-
тин, отвечая на вопросы россиян в прямом дет результат, но уже минимум полгода ве-

Путин против кадровой чехарды в правительстве,
но будущий кабинет нуждается в обновлении
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полной реализации практически ничего не 
сделано.  Прежде всего, потому, что крае-
вые чиновники проявить политическую во-
лю, скорее всего, не спешат, а вероятно -  и 
не желают её проявлять. По этой же причи-
не не создаются условия для установленно-
го Федеральным Законом преимуществен-
ного права на возмездную реализацию арен-
дуемого государственного имущества.  Как 
известно, волнующей представителей ма-
лого и среднего бизнеса проблемой пока ни-
кто не озадачен, а если и обсуждается она в 
узком кругу чиновников, то без принятия 
каких либо решений и подписания соотве-
тствующих документов.

Остаётся надежда, что этот вопрос раз-
решится, если обратиться к губернатору 
Камчатского края.

- И на какой же стадии решение вашего 
вопроса сейчас? Вы продолжаете выплачи-
вать аренду за помещение, которое практи-
чески сами наполовину выстроили?

- Сейчас продолжает работать тот ста-
рый договор, заключенный еще в 2006 году. 
Но теперь творятся и вовсе непонятные ве-
щи... Например, перестали поступать счета 
за электроэнергию. Я написал письмо с про-
сьбой заключить договор, но ответа не по-
лучил. И только после обращения в проку-
ратуру мне прислали договор на эксплуата-
цию здания и договор на обеспечение элек-
троэнергией. Сейчас я перестал платить за 

Федеральные и региональные зако- письменные обращения ООО «Ирмарин» Именно такой ответ на свой запрос я по эксплуатацию здания. Платил долгое вре-
ны, связанные с развитием малого и сред- либо вообще не отвечают, либо отделыва- лучил из Министерства имущественных и мя, потом попросил предоставить мне рас-
него предпринимательства  подтвержда- ются отписками без вразумительных отве- земельных  отношений Камчатского края. чет, чтобы понять, за что я плачу, попросил 
ют предоставление ему самых широких тов причин отказа, при этом ссылаются на Мне просто попытались, как говорит- предоставить мне расшифровку. Опять ти-
возможностей для  безусловного расши- упомянутый закон. Мол, принятие реше- ся, “повесить лапшу на уши”. Читаю: «В на- шина. По-моему это довольно просто по-
рения и процветания.  Президент  и пре- ния о приватизации помещения является стоящее время государственное унитарное считать, что туда входит: уборка мусора, 
мьер-министр подчеркивают, что на ма- правом, а не обязанностью того же «Камча- предприятие «Камчатстройэнергосервис» оплата воды, телефоны… 
лый и средний бизнес возлагаются боль- тстройэнергосервис». Не имеет намерений отчуждать недвижи- Что же касается выкупа здания, то, мне 
шие надежды в укрепление социально- Такое, с позволения сказать, пренебре- мое имущество - здание кафе по адресу: г. кажется все просто: сделали уже третью не-
экономического подъема России. На Кам- жительное отношение основывается, на Петропавловск-Камчатский, ул. Погранич- зависимую оценку здания, получилось вос-
чатке, только на словах и на бумаге осу- мой взгляд, на цене вопроса. ная. Учитывая изложенное, у Министе- емь миллионов рублей. Я потратил на капи-
ществляется поддержка   и создание нор- Федеральным Законом № 135 «Об оце- рства нет правовых оснований требовать от тальный ремонт и строительство четыре 
мальных условии для развития  малого и ночной деятельности в Российской Феде- государственного унитарного предприятия миллиона рублей, и никто не хочет учиты-
среднего бизнеса. рации» принятом 29 июля 1998 года уста- «Камчатстройэнергосервис» принять реше- вать эту разницу. Так что, что будет дальше 

Именно нормальных, а не каких-то новлен порядок реализации государствен- ние об отчуждении указанного недвижи- - не знаю...
льготных условий в последние годы не со- ного имущества. Она проводится по ценам, мого имущества». 
здано. Мало того - постоянно вставляются равным его рыночной стоимости и опреде- Разве не министерство должно повли- Беседовал Михаил Федоренко
палки в колеса. Основным камнем преткно- ленной независимым оценщиком. В этом ять на «получение согласия»? 
вения все эти годы является вопрос преиму- документе все четко и понятно. Но вот как Не создается ли впечатления, 
щественного права представителями мелко- быть с затратами, которые произведены будто ГУП «Камчатстройэнерго-
го и среднего предпринимательства на при- арендаторами на капитальный ремонт арен- сервис» по своему статусу выше со-
обретение арендуемого имущества при воз- дуемых помещений, на создание за период бственного учредителя  - министе-
мездном отчуждении из государственной со- их эксплуатации неотделимых от объекта рства имущественных и земель-
бственности. улучшений реализуемого помещения? За ных отношений?

Примером может служить безуспешное ответом далеко ходить не надо. Он на по- Между прочим, в министе-
стремление ООО «Ирмарин» выкупить арен- верхности, но  тщательно скрываем чинов- рство я, как арендатор, обратился  
дуемое им с 2006 г. здание кафе по адресу г. никами от арендаторов. Кстати, по непо- не сразу, а после трёх писем в ГУП 
Петропавловск-Камчатский ул. Погранич- нятным причинам «Камчатстройэнерго- с просьбой реализовать арендуе-
ная. Арендатор с разрешения собственника сервис» проводил три независимых оценки мое помещение. Ответы получал 
за свой счет произвел капитальный ремонт здания. С какой целью тратились на них однообразные, смысл которых сво-
стен, крыши, полов - от первоначального  деньги? дится к одному, мол, отчуждение 
практически ничего не сохранилось. И это Естественно, объект государственной недвижимого имущества является 
здание обществу с ограниченной отве- собственности за годы аренды стал во мно- не обязанностью, а правом госуда-
тственностью «Ирмарин» не дают выку- го раз, если не в десятки дороже. Собствен- рственного унитарного предприя-
пить. ник затраты арендатора на улучшение пло- тия. 

Прояснить эту ситуацию мы попроси- щади не зачел в счет арендной платы. Те- А у кого это право взять? 
ли генерального директора ООО «Ирма- перь по процедуре упомянутого Закона в Или его таким способом предла-
рин» А.С.  Кашина. случае реализации объекта госсобствен- гают купить? 

- Почему малый и средний бизнес не  мо- ности продавцу придется зачесть затраты Малому и среднему бизнесу, 
жет реализовать свое преимущественное арендатора. А они скопились совсем не ма- создающему рабочие места для це-
право выкупа у государства арендуемое мно- лые. лой армии безработных, власти 
гие годы  имущество? Я внимательно из- Разумеется, с таким оборотом наши чи- вставляют палки в предпринима-
учил, как реализуется в Камчатском крае Фе- новники не могут согласиться. Но чтобы не тельскую деятельность, а зарожда-
деральный закон № 159 «Об особенностях исполнять требования Федерального Зако- ющему классу рантье - зеленый 
отчуждения недвижимого имущества, нахо- на занимаются элементарными отписками, свет на всех направлениях: землю 
дящегося в государственной собственности сообщая предпринимателям, желающим под строительство, разрешения на 
субъектов Российской Федерации или в му- на законных основаниях приватизировать возведение супермаркетов пред-
ниципальной собственности и арендуемого арендуемые помещения, о том, что “для со- оставляются в первую очередь. А 
субъектами малого и среднего предприни- вершение такой сделки, в соответствии с за- что дальше? Сдача в аренду пло-
мательства», принятого еще 22 июля 2008 го- конодательством, требуется согласие вла- щадей, бешенные ставки за сдава-
да. Этот закон, в котором все ясно и понятно дельца имущества - субъекта Российской емых в аренду бутиков… И ни ко-
прописано - действуй в соответствии с бук- Федерации или муниципального образова- му в голову не приходит мысль о 
вой этого нормативного акта и никаких про- ния. В случае получения такого согласия, том, этот самый малый и средний 
блем не поднимется - наши чиновники  трак- государственное или муниципальное уни- бизнес разорится,  а рабочие места 
туют на свой лад. Причем на всех уровнях, тарное предприятие также самостоятельно испарятся.
начиная от балансодержателя (ГУП «Камча- направляет арендатору предложение о за- С момента принятия Феде-
тстройэнергосервис») и министерства зе- ключении договора купли-продажи отчуж- рального Закона № 159 прошло бо-
мельных и имущественных отношений. На даемого имущества”. лее трех лет. К сожалению, для его 

Выкуп: ПРАВО - НЕ  ОБЯЗАННОСТЬ



стр. 3
Общество и Власть

ЧАС ПИК
Антикоррупционное издание Камчатского края

№ 30 (39), декабрь 2011

чиновниками по са- ния МВД по борьбе с экономичес- ной власти. И еще на 9 процентов тировки" цен уже возбуждено 
мым разным пово- кими преступлениями и коррупци- стало меньше вымогательств взя- шесть уголовных дел.
дам. Уже подсчита- ей за год привлекли к уголовной от- ток. Зато на 18 процентов увеличи- В качестве одной из мер борьбы 
на даже средняя сум- ветственности 13 действующих и лось количество преступлений, свя- с коррупцией МВД России предла-
ма мзды за "госус- бывших региональных министров и занных с недвижимостью. Эти циф- гает чаще конфисковывать имущес-
луги" - 236 тысяч их заместителей, 4 депутатов зако- ры рассчитаны в сравнении с анало- тво взяточников. Разработаны даже 
рублей. нодательных собраний, семь пред- гичными показателями прошлого го- изменения в закон о противоде-

ставителей органов власти субъек- да. В этом году было выявлено 585 Начальник Глав- йствии коррупции. Сейчас конфис-
тов России. Полицейские пресекли преступлений, связанных с неза-ного управления куется имущество, по которому до-
незаконную деятельность одного из конным распределением земель и экономической безо- казано, что оно получено преступ-
депутатов Госдумы и четырех по- недвижимости. При этом оператив-пасности и проти- ным путем.
мощников депутатов. Привлекли к ники зафиксировали 85 получений водействия корруп- МВД предлагает ввести конфис-
ответственности и 17 федеральных взяток.ции Денис Сугро- кацию имущества осужденного, ес-
чиновников.бов рассказал, что Кстати, повышение цен - неред- ли он не смог доказать законность 

ко р р у п ц и о н е р ы  Что любопытно, из всего масси- ко результат преступной деятель- его приобретения. Сегодня конфис-
всех мастей за год ва коррупционеров только 10 про- ности, которую тоже выявляет и пре- кация применяется крайне редко - 
причинили ущерб в центов - полицейские. Да и тех в секает полиция. Помимо объектив- из 9,5 тысячи осужденных за кор-

Почти тридцать три тысячи 4,7 миллиарда руб- большинстве случаев выявляет ных причин, например, засухи, на рупцию имущества лишились лишь 
коррупционных преступлений лей. Правда, полиция сумела воз- служба собственной безопасности. ценовой бум влияют и вполне субъ- 60.
выявили и пресекли полицей- местить львиную долю - 3,9 милли- ективные факторы - картельные сго-Вообще же, по словам Дениса Михаил Фалалеев,
ские в этом году. арда. воры и злоупотребления при освое-Сугробова, в этом году на 4 процен- “Российская Газета”

нии бюджетов. То есть банальный Как правило, это - вымогат- Генерал-майор полиции Денис та снизилось число преступлений, 
"распил". По поводу такой "коррек-ельство взяток государственными Сугробов сообщил, что подразделе- совершенных против государствен-

Чиновники на продажу
Средний размер взятки в России - 236 тысяч рублей. Общий ущерб от 
коррупции - почти пять миллиардов.

Премьер-министр Владимир Путин по- возможность регистрировать фирмы и заво- дителей стала бы радикальным изменением 
ручил Росфинмониторингу проверить дви- дить на них прибыль в безналоговых зонах по основ нынешней системы управления. Если 
жение средств на счетах фирм, аффилиро- всему миру - придуманы не в России, не толь- Путин все равно решится на подобные де-
ванных со всеми компаниями, имеющими ко здесь используются и являются вполне ес- йствия, он может столкнуться с внутриэлит-
участие государства, сообщил «Интерфак- тественным поведением бизнеса. Для нашей ным саботажем. Если же это предвыборная 
су» пресс-секретарь главы правительства страны гораздо важнее создать нормальные риторика, то нынешняя власть лишь подтвер-
Дмитрий Песков. Ранее премьер велел Ми- условия для ведения бизнеса внутри страны, дит расхожее мнение, что является главной 
нэнерго, МЭР, отраслевым ведомствам со- которые именно в последние годы были дове- «крышей» коррупционных бизнесов чинов-
вместно с правоохранительными органа- дены до критически низкого уровня. ников и топ-менеджеров госкомпаний.
ми в течение двух месяцев проверить все Откаты, тотальная коррупция, беспредел В любом случае реальных способов вер-
компании с госучастием на предмет нали- региональных властей и правоохранитель- нуть все российские деньги из офшоров и си-
чия коррупционных схем и связи с офшо- ных органов привели к тому, что, будучи по- лой заставить госкомпании не создавать в 
рами, упомянув, в частности, «Газпром», тенциально одним из самых привлекатель- офшорах фирмы не существует. Есть, правда, 
Внешэкономбанк и Сбербанк. Кроме того, ных развивающихся рынков мира, Россия за- способ уменьшить привлекательность такого 
премьер попросил в эти же сроки «ин- нимает последние места во всех рейтингах рода схем - сделать бизнес-климат в стране 
фраструктурные компании с госучастием инвестиционной привлекательности. прозрачным, комфортным и дружественным 
- «Газпром», «Транснефть», ОАО РЖД, для всех. Вне зависимости от связей, дружб и С политической точки зрения, реально де-
«Совкомфлот», Внешэкономбанк, Внеш- «крыш». Но эта работа не должна ограничи-монтировать систему офшорных фирм при 
торгбанк, «Росатом» - доложить о приня- ваться двумя месяцами или выборной кампа-госкомпаниях для Путина просто опасно. 
тых мерах». И добавил: «Там, где просмат- нией, а должна стать одной из главных задач Практически все перечисленные им компа-
риваются прямые нарушения закона, над- будущего президента и правительства.нии не просто являются крупнейшими в стра-
еюсь, что правоохранительные органы не, но еще и контролируются людьми, тес-
примут соответствующие решения, а там, нейшим образом связанными с властью. Ре- «Интерфакс»
где просматривается конфликт интересов, ально лишать их свободы или бизнеса для 
там тоже нужно как можно быстрее при- кандидата в президенты означает начать ата-
нимать кадровые решения и подумать над ку на свою опору - ждать поддержки от ско-
совершенствованием нормативно- пом вступавших в «Общероссийский народ-
правовой базы». ный фронт» предприятий и организаций бюд-

У этого публичного наезда Путина на сис- жетников явно не приходится. Эти организа-
темо- и режимообразующие компании есть ции поддержат любую действующую рос-
объективные политические и экономические сийскую власть.
предпосылки. Политические - популярность Кроме того, трудно поверить, что Путин 
темы кары проворовавшихся чиновников у сумеет политически переродиться до такой 
«простого» народа. Население едва ли отли- степени, чтобы начать рушить экономичес-
чает чиновников от топ-менеджеров госком- кие скрепы выстроенной им системы: прак-
паний. А еще одно «дело Ходорковского», тика откатов и прямых связей государства с 
только на этот раз против какого-нибудь пред- бизнесом в эпоху правления нынешнего пре-
ставителя госкомпании, накануне выборов, мьера стала неизмеримо более распростра-
по мысли Путина, будет показателем того, ненной, чем в т. н. «лихие 90-е». И практичес-
что он реально намерен бороться с так над- ки все госкомпании, которые сейчас критику-
оевшей не только среднему классу, но и ме- ет премьер, сформировались в нынешнем ви-
нее обеспеченным гражданам коррупцией. де, в том числе с офшорными фирмами, имен-

Экономические основания для такого за- но в годы его правления.
явления - резко возросший отток капитала из Когда Владимир Путин первый раз бал-
России, особенно после рокировки в танде- лотировался в президенты 11 с половиной 
ме. Этот отток возрастает на фоне все более лет назад, он тоже активно заявлял о необхо-
очевидной ограниченности у власти финан- димости равноудаленности власти и бизнеса. 
совых ресурсов для задабривания той части В результате все получилось иначе: бизнес на 
населения, которая согласна не следить за государстве, теснейшее сращивание чинов-
тем, что делают начальники, в обмен на эти ников, правоохранителей и бизнеса, стало от-
подачки. личительной чертой России нулевых.

Однако даже с точки зрения реальной В таких условиях реальная борьба с кор-
борьбы с коррупцией ставить задачу силой рупцией и трансформация госкомпаний в от-
вернуть офшорные деньги в Россию совер- крытые бизнес-структуры, да еще и с уголов-
шенно бессмысленно. Офшорные схемы - ным преследованием их нынешних руково-

Объявленная Путиным война офшорам и госкомпаниям, выводящим деньги из 
страны, может стать хорошим началомреальной борьбы с коррупцией. Если только 
не обернется обычной предвыборнойантикоррупционной кампанейщиной

МВД расширит право конфискации 
имущества коррупционеров

МВД предлагает проводить конфискацию имущества коррупционера, если он не 
может доказать в суде законность его получения, сообщил журналистам в пятницу за-
мруководителя управления "К" главка экономической безопасности и противоде-
йствия коррупции МВД Алексей Рябцев.

"Изменения планируется ввести в закон о противодействии коррупции. Сейчас конфис-
куется имущество, по которому доказано, что оно получено преступным путем. МВД пред-
лагает ввести конфискацию имущества осужденного, если он не смог доказать законность 
его приобретения", - сказал Рябцев.

Он добавил, что за десять месяцев этого года по оконченным делам, связанным с кор-
рупцией, ущерб составил 4,6 миллиарда рублей, и в 80% ущерб был возмещен. Однако, по 
словам Рябцева, конфискация пока используется крайне редко - из 9,5 тысяч осужденных та-
кая мера была применена только к 60.

"На наш взгляд неоправданно заужен перечень статей, по которым конфискация приме-
няется. Думаю, что в ближайшее время позиция (расширение перечня) будет реализована в 
виде поправок, и мы сможем выйти на новый качественный уровень", - сказал чиновник. 
Однако, отметил он, применение конфискации связано с некоторыми сложностями. В час-
тности, чтобы что-то конфисковать, надо проследить всю длинную и запутанную цепочку 
прохождения денежных средств. При этом взятки в основном перечисляются через систе-
му "банк-клиент" на счета фирм-"однодневок".

В связи с этим, сообщил Рябцев, возникают препятствия - отсутствуют полноценные 
справки об операциях и счетах. "Формальные данные, которые мы получаем (от финансо-
вых организаций), не позволяют установить отправителя, получателя и даже данные о IP-
адресах", - констатировал он.

"Российская газета"
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ги содержать охрану-то? - вздыха- - Так шок же. Голос пропадает, 
ет Гилязова. - Государство на это - заметили родители. - И вообще 
средства не выделяет. кричать надо о другом.

Два года назад ее, директора 
школы, наказали за поборы с роди- Легко ли стать 
телей. Решением родительского ко-

педофилом?митета каждый желающий должен 
был сдавать по 50 рублей в месяц По горячим следам случивше-
на оплату услуг охранника. Одну гося все почему-то подумали, что в 
из мам это так ранило, и она напи- школу № 7 проник гастарбайтер. 
сала заявления во все адреса - от Весь личный состав полиции был 
президента до краевой прокурату- сориентирован на поиск человека 
ры. Гилязовой дали «строгача», южных кровей. Спасибо двум пэпэ-
оштрафовали на 2 тысячи рублей. эсникам - старшему лейтенанту 
«С тех пор, - говорит, - с охраной я Дмитрию Манькусу и сержанту 
завязала». Александру Столярову. Это они вы-

числили в подозрительном прохо-- Посмотрите, - убеждала меня 
жем того, кого надо - никакого не мама первоклассницы Светлана 
гастарбайтера, а мелкого уголов-Болтенко, - в администрациях, про-
ника вилючинского разлива, све-куратуре, полиции - везде турнике-
жеосвобожденного Александра ты, видеонаблюдение, вооружен-
Полищука.ная охрана. Взрослые у нас защи-

щены. А дети брошены. Вперед, Наверное, нам всем проще ду-
маньяки, вход свободный! мать, что страх и ужас несет кто-то 

чужой - пришлый, приезжий. Год Света с такими же беспокой-

Про то, что случилось в шко- туировки от пяток до пояса: черепа ний не получал, легок в установле-
ле № 7 Петропавловска- и большая баранья башка с круче- нии контактов, словоохотлив, скло-
Камчатского, все теперь гово- ными такими рогами. нен к авантюризму и озорству…»
рят: «Случай - из ряда вон!» В Заглянуть на избирательный - Полиция за такими по месту 
один из классов, приспособлен- участок долго никому не приходи- жительства уже не следит, законо-
ный под избирательный учас- ло в голову - закрыт, за дверью по- датель снял с участковых такую об-
ток, утром, в разгар учебного лная тишина. Наконец открыли. И язанность. Так и напишите - бар-
дня, забрался 36-летний шалов- увидели двух потрясенных малы- дак, - высказался по теме началь-
ливый дядя. Аккуратно, с по- шек в соплях и слезах и мерзавца - ник следствия Пузырев.
мощью обычного перочинного тот уже выскакивал в окно.
ножа вынул оконную раму и 

Школа особого режима?влез. В канун выборов уроки в 
Кабинет директора школы № 7 «Проказник» из этом классе не велись, кабинет, 

сегодня оккупировали сотрудники увешанный наглядной агитаци- Вилючинска Следственного комитета, а сама ди-ей, пустовал. Прикрыв за собой 
В отличие от недавних похо- ректор Ирина Гилязова то и дело дверь, тип вышел в коридор и, 

жих ЧП (в Южно-Сахалинске - бегает к школьному медику на уко-никем не замечаемый, будто на 
там такой же непрошеный дядя лы - скачет давление. Классная ру-глаза надвинул не дешевую бей-
надругался над девочкой в школь- ководительница 3-го «А» Наталья сболку, а шапку-невидимку, по-
ном туалете и сумел скрыться, а в Турчанинова ушла на больничный брел в гардероб.
Красноярске насильник напал на и, говорят, хочет уволиться.Надо ж было случиться такому девочку в музыкальной школе) в - Мы боялись, что родители на-воровскому счастью, наткнулся на Петропавловске-Камчатском мер- чнут забирать документы и пере-сумку с сотовым телефоном. Спря- завца задержали через пять часов. водить детей в другие школы, - го-тал мобильник в карман. Пошарил Им оказался некто Полищук. Мес- ворит мне директор. - Но, слава бо-еще. Больше ничего не нашел и тный житель, прописанный в Ви- гу, ни один не забрал. Девочки про-подался туда, откуда пришел, - в назад Камчатку потрясли события, ными, как она, мамашами доби-лючинске - закрытом городке под- шли психологическую реабилита-пустой класс, где обычно проходят когда одна за другой исчезли, про-лась приема у губернатора Кам-водников. Впрочем, с 18 лет него- цию и уже ходят на уроки. У нас уроки английского. пали, растворились бесследно в чатского края Владимира Илюхи-дяй все обитает по зонам, посколь- сильная школа. Желающие запи-Тем временем в школьной сто- пространстве три девочки - Оля на. Встреча была, что называется, ку четырежды судим за воровство. сать своего ребенка в первый класс ловой позавтракал 3-й «А». «Вни- Беспрозванная, Кристина Орлова не для прессы, так что я прису-Последний раз вышел на свободу занимали в этом году очередь с мание! Урок английского сегодня и Наташа Моисеева. Прошел год, а тствовала на ней как «одна из роди-14 октября сего года, всего-то за ме- шести утра! У нас раздельные не на первом этаже, как обычно, а уголовные дела не закрыты, детей тельниц». И услышала: школы сяц до визита в школу № 7. (мальчики - девочки) начальные на втором. Все поели? Тогда за все еще ищут. Увы, тщетно. Еди-укрепят свою безопасность, власть Уголовное дело возбудили по классы, крепкий педколлектив. мной!» - скомандовала классная да- нственное, что нашли, - сотовый те-даст денег и на камеры слежения, и статье «насильственные действия Учебный процесс организован в со-ма Наталья Васильевна. Как-то так лефон Оли, разломанный и бро-на решетки с ограждениями, и на сексуального характера». Изнаси- ответствии со здоровьесберегаю-случилось, что две девочки ее не шенный, как считает следствие, не-охрану.лования не было, уточняют следо- щей технологией «Спасем детей - услышали. То ли замешкались, известным пока преступником.- Хорошо бы еще организовать ватели. Полищук был под допин- спасем Россию»… Я думала, что убирая посуду, то ли подружки- Первое, что всем пришло на патрулирование пришкольной тер-гом - анализы показали прису- все делаю для детей. А что теперь? отличницы защебетались. И, на ум, что и сегодня звучит в разгово-ритории нарядом полиции, - доба-тствие амфетамина. Девочки опоз- Все перечеркнуто. А я чувствую се-свою беду, пошли туда, куда отпра- рах: пропавшие девочки - это все вила одна из мам.нали преступника. Тот, припертый бя в этом городе изгоем.вился вор в черной бейсболке. они, злодеи-гастарбайтеры. Боль-И колючую проволоку по пери-к стенке уликами (на полу кабине- Первый раз в жизни вижу, как Тот уже собирался вылезать че- ше-то вроде как некому. Ведь это метру, и вышки, и спецпропуска на та обнаружили след ботинка, иден- плачет директор школы. Ирину рез окно, но, услышав в коридоре они цокают языками при виде рус-входе, чтобы как в зоне особого ре-тичный его обуви, на оконной раме Александровну жалко. И не только детскую болтовню, затаился за с к и х  д е вч у ш е к ,  вя ж у т с я -жима, подумала я, затаившись.- его отпечатки пальцев), признал, мне. Накануне перепуганные роди-дверью. Едва девятилетние Катя и цепляются, прохода не дают. - Ладно, девчонки, - вздохнул что да, залез в школу и запер дев- тели пришли в школьный актовый Таня (имена изменены) пересту- Общественное мнение как-то осо-губернатор. - Школы мы обяза-чонок. Однако «сексуальный ха- зал на экстренное собрание и зая-пили порог, дядька одним щелчком бенно накалилось прошлым ле-тельно укрепим. Учительницу, не-рактер действий» решительно от- вили, что претензии у них не к Ги-заблокировал дверной замок и для том, и краевые власти распоряди-доглядевшую за детьми, накажем, рицает. лязовой, тем более что та публич-верности подпер выход столом. лись очистить город от «братских уволим. У нее явно глаз замылил-- Зачем держал девочек полто- но попросила у мам и пап проще-Как выяснится позже, пропавших народов». Теперь узбеки с таджи-ся, таким в школе не место. Но! По-ра часа взаперти? - сыплет вопро- ния, а к равнодушной учительнице подружек учительница английско- ками обитают не только в микро-может ли это, обезопасит ли ситуа-сами следователь Марат Кашапов. английского, не хватившейся про-го хватилась уже ближе к концу районах, но и за городом, кучно, в цию? Идет всплеск преступлений - Сфотографироваться с ними павших девчонок. И к родному го-урока, когда в ее подгруппу при- одной унылой общаге. Некоторые в отношении несовершеннолет-хотел, - ухмыляется отморозок. сударству, неспособному защи-несли классный журнал. Еще по- считают, это новое камчатское гет-них. Теперь и до нас, до Камчатки, Заместитель начальника тить детей от мерзавцев полищу-чти целый урок девочек искали то. Съездишь туда, глянешь, как это докатилось. Раньше мы учили Управления федеральной службы ков. «Государство» на том собра-всей школой. Потом они скажут, живет дешевая рабсила, и подума-детей радоваться жизни. А чему исполнения наказаний по Камчат- нии присутствовало в лице стар-что слышали, как их ищут, зовут. ешь: так и есть.учим сейчас? Не доверять чужим и скому краю Евгений Робозей под- шего помощника краевого проку-Но подать голос боялись - страш- Но ни к педофилу Полищуку, кричать при нападении.нял по моей просьбе последнюю рора Анастасии Саченко. Школы, ный дядя махал ножом и пугал, что ни к другим педофилам Камчатки - Кстати, почему девочки не характеристику из ИК № 6 на за- строго сказала она, должны иметь убьет. Но еще страшнее было то, эти южные люди не имеют ни ма-кричали? Их что, не учили этому ключенного Полищука А. О.: «На- ограждения, распашные решетки что заставил раздеться. А когда лейшего отношения. Поражают на уроках ОБЖ? Надо было кри-рушений установленного порядка на окнах и охрану.сам снял штаны, оказалось, что как раз свои.чать, - вставила вице-губернатор не допускал, поощрений и взыска- - Решетки - да. А на какие день-под ними вместо трусов жуткие та- В Следственном управлении Ирина Унтилова.

Вместо урока английского - встреча с уголовником
Про то, что случилось в школе № 7 Петропавловска-Камчатского, все теперь говорят: «Случай - из ряда вон!»

СК РФ по Камчатскому краю мне пока- открыто, а не через окно. И то, что со-
зали даже не фото - портретную гале- вершил недавно негодяй Полищук, по-
рею педофилов Камчатки. Впрочем, пе- кажется в сравнении с тем, на что спо-
дофилы - мягко сказано. Насильники, собно иное чудовище, простым бало-
изощренные истязатели, детоубийцы - вством. Кто-то скажет: автор перегиба-
такие определения, что называется, в са- ет, так не бывает, не будет и впредь. И 
мый раз. вообще обязательно что-то изменится, 

и подонки, называемые едва ли не лас-Двенадцать разных лиц. Совсем мо-
ково - педофилы, исчезнут из нашей лодых, как некто Лихута 1993 года рож-
жизни, сгинут, как тараканы.дения, и не очень, как 48-летний 

Анисимов. Вполне симпатичный на Я тоже хочу так думать. Но попро-
вид Клюев (изнасиловал и заразил си- буйте убедить в этом сегодня родителей 
филисом трехлетнюю приемную дочь) двух третьеклассниц-подружек, умниц 
и явный вырожденец некий Ласунский. и круглых отличниц.
Двенадцать извергов, осужденных и от- Говорят, папа одной из девочек рабо-
бывающих сроки. Такова камчатская тает в полиции, не было дня, чтобы доч-
статистика четырех последних лет. Сре- ку не проводили в школу и не встретили 
ди этих «портретов» - ни одного (!) гас- после уроков. А значит, теперь того па-
тарбайтера. Все, кроме залетного ирку- пу, как и директора школы Ирину Гиля-
тянина Рыкова (изнасиловал и убил че- зову, терзает вопрос: чего не учел, недо-
тырехлетнюю девочку), - местные жите- думал, недоглядел, если в жизнь его де-
ли. Большинство - ранее не судимые, а вочки чуть ли не прямо с зоны вполз, 
те, кто был судим (как правило, за кра- просочился-таки вилючинский «тара-
жи и прочую мелкую уголовку), до того кан»? И можно ли сегодня, когда их та-
как пошли на преступление против по- ких ползает полчище по стране, учесть 
ловой неприкосновенности несовер- все возможные риски?
шеннолетних, раньше детей не обижа- Я уходила из школы. Учительская 
ли. бурлила по поводу установки решеток 

- Расследуя подобные дела, мы теря- на окнах первого этажа - где взять на 
емся: как, почему физически здоровый, это немалые деньги, какая должна быть 
ведущий регулярную половую жизнь конструкция, чтобы разрешили пожар-
мужик вдруг срывается на дикое пре- ные?.. Какая-то мама спрашивала, мо-
ступление? - рассуждает старший по- жет ли она за свои кровные нанять 
мощник руководителя СУ СК РФ по охранника для сопровождения ребенка 
Камчатскому краю Елена Матафонова. по школе во время занятий…
- Обычно все случается до ужаса про- И эта мама не выглядит странной.
сто: сидел дома, пил пиво, смотрел по-
рнушку и вдруг захотел…

Комментарий Или как Полищук: украл, освобо-
дился, принял допинг, полез в школу за специалиста
мобильником, украл, услышал девчо- За безопасность в школе по-
ночьи голоса, вдруг захотел… лностью отвечает директор

Теперь, после ЧП, все надежды пе-
- Да за все в школе отвечает только репуганных родителей - на усиленную 

директор! - так прокомментировал исто-охрану. Но кто сегодня работает на час-
рию, случившуюся на Камчатке, пресс-тных охранных предприятиях? К при-
секретарь Департамента образования меру, в одном из петропавловских 
города Москвы Александр Гаврилов. - ЧОПов (называется «Викинг») еще со-
Именно его обязанность - проследить, всем недавно числился охранником не-
чтобы все было надежно, стабильно и кий Игорь Иванович Закоморный. Он 
не могло случиться криминальных или изнасиловал, избил, а потом, поливая 
других происшествий.из душа кипятком, убил двухлетнего 

- А как охраняются школы в Мос-Славика - сына своей сожительницы, за 
кве?что получил 20 лет колонии строгого ре-

- Саму охрану московских школ осу-жима. Сегодня этому двуногому муж-
ществляют частные охранные пред-скому существу всего 30 лет - какие его 
приятия. Они отбираются по конкурсу, годы! О нем, как нынче о Полищуке, ни-
и у этих фирм должны быть все необхо-кто нигде не трубил, не писал. Рискну 
димые разрешительные бумаги, в том предположить: выйдет с зоны, загладит 
числе от Министерства внутренних вину и - что он еще умеет? - снова пой-
дел. Тем самым государство гарантиру-дет в охранники. Его возьмут в какой-
ет, что в школу придет не случайный дя-нибудь ЧОП, где в перечне услуг будет 
дя Вася с ружьем, а умелый и квалифи-указана «охрана объектов социального 
цированный сотрудник. Роль охранни-назначения». И устроится Закоморный 
ка - самое главное в системе обеспече-в школу, увешанную видеокамерами и 
ния безопасности школы. Ему в по-решетками, причем придет туда гордо, 

мощь могут использоваться техничес- кам).
кие средства: видеокамеры, решетки на Если что-то из этого списка в шко-Алексей ДУЭЛЬ
окнах, турникеты. Их устанавливают в ле отсутствует, стоит задать вопрос На что у школы всегда должны 
соответствии с планом школы. Если директору. Возможно, муниципали-быть деньги?
где-то что-то не работает, прямая обя- тет не выделил положенные деньги, 1. Огнетушители
занность это устранить все-таки дирек- тогда надо разбираться выше. Но ес-2. Сигнал-оповещение об опас-тора. Тем более обычно у него специ- ли средства до школы дошли, их обя-ностиальный заместитель по безопасности. заны направить на обеспечение безо-

3. Автоматическую пожарную Кроме того, за этими вопросами следят пасности. Тем более что руководи-
сигнализациюи в Департаменте образования, и в тель образовательного учреждения 

4. Тревожную кнопку для вызова окружных управлениях. В Москве за по- за безопасность детей, учителей и 
полиции или МЧСследнее время больших происшествий имущества отвечает головой.

5. Штат охранников, каждый из в школах не было. Это результат работы 
которых имеет лицензиюхорошо отлаженной системы, которая Наталья ОСТРОВСКАЯ, спец. 

6. Аппаратуру внутреннего и помогает защищать столичных школь- корр. “Комсомольской Правды”,
внешнего наблюдения (если ее уста-ников от маньяков, воров, педофилов,  Фото РИА «ТРИО»-CРМ Пет-
новка возможна)пожаров, наводнений и любых других ропавловск-Камчатский и автора - 

происшествий, которые только можно 7. Пропускные турникеты (при 21.12.2011 
придумать. проходе в здание школы по карточ-

Это окно во внутреннем дворике школы бывший зек легко вскрыл ножичком.

Директор школы Ирина Гилязова теперь ломает голову - 
где взять денег на охрану?
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возможность направить все силы ления, минрыбхоза и правит- В такой ситуации Камчатка пре-
на организацию добычи водных би- ельства края. бывала фактически до начала 2000-
оресурсов. На мой взгляд, одним из х годов. Предприятий, имеющих и - Кстати, в утвержденных про-
наиболее верных принципиальных флот, и рыбопромысловые участки, токолах заседаний комиссии отра-
решений, обеспечивших успешное и собственную переработку, было жены далеко не все решения, кото-
прохождение на Дальнем Востоке немного.рые позволили достигнуть такого 
нескольких последних лососевых уровня вылова. Зачастую в процес- Новый импульс развитие бере-
путин, является отмена общих до- се работы комиссии обсуждались говой переработки в регионе полу-
пустимых уловов (ОДУ) тихооке- различные варианты развития лосо- чило после проведения конкурсов 
анских лососей. В настоящее время севой путины, предлагались пре- и закрепления участков для про-
отсутствует необходимость дли- вентивные меры, обеспечивающие мысла лососей сроком на 20 лет и 
тельной процедуры согласования и бесперебойный процесс лова. В распределения долей промышлен-
утверждения любой корректиров- частности, задолго до начала мас- ных и прибрежных квот на 10-
ки объемов их вылова. совых подходов горбуши в Кара- летний период. За три года, про-

Решением других задач, обес- гинской промысловой подзоне бла- шедших с момента распределения, 
печивших успех лососевой пути- годаря конструктивной позиции на западном и восточном побе-
ны, занималась региональная ко- специалистов Северо-Восточного режьях Камчатки существенно мо-
миссия по регулированию добычи пограничного управления берего- дернизировано и построено восемь 
(вылова) анадромных видов рыб вой охраны ФСБ России в соотве- современных заводов, нацеленных 
под руководством губернатора Кам- тствии с нормами федерального за- на выпуск высококачественной 
чатского края, в состав которой конодательства был решен вопрос рыбной продукции. Это заводы 
вошли представители региональ- неоднократного пересечения госу- предприятий ООО «Тымлатский 
ного правительства, науки, общес- дарственной границы рыбодобы- рыбокомбинат», ОАО «Колхоз им. 
твенных организаций, федераль- вающими и рыбоперерабатываю- Бекерева», ООО «Корякморепро-
ных органов исполнительной влас- щими судами. На совместном сове- дукт», ООО «Дельфин», ООО «Се-
ти, в том числе контролирующих и щании с приглашением специалис- веро-Восточная компания» (Вос-
проверяющих. тов Россельхознадзора и регио- точное побережье), ООО «Витязь-

нальной ветеринарной службы авто», ООО «Рыболовецкая артель Комиссией в ограниченные сро-
предложены и впоследствии реа- «Народы Севера», ООО «Лойд-ки была проделана значительная ра-
лизованы более удобные для рыба- Фиш» (Западное побережье). В ре-бота. Более двадцати протоколов за-
ков меры по местам, срокам и усло- зультате увеличен выпуск продук-седаний содержат массу решений, 
виям оформления сопроводитель- ции более чем на 1500 тонн в сутки, облегчающих работу рыбодобыт-
ных документов на продукцию из создано дополнительно около 1400 чиков. Вкратце остановлюсь на 
водных биоресурсов. рабочих мест - и это в расположен-основных. В 2011 году объемы вы-

ных на побережье, значительно уда-лова лососей до сведения рыбаков В процессе деятельности ко-
Специфика лососевой пути- Безусловно, рекордный объем ленных от центра поселках.были доведены намного раньше, миссии было выработано множес-

ны не только в ее сжатых сроках, добычи – это в первую очередь за- чем в предыдущие годы. Это позво- тво конструктивных предложений Организациями регионального 
повышенной нагрузке на при- слуга самих рыбаков. В прошед- лило им более рационально подой- по совершенствованию действую- рыбохозяйственного комплекса за 
брежные рыбацкие предприя- шую путину пользователи Камчат- ти к планированию своей деятель- щих нормативных правовых актов, прошедшие три года в развитие сво-
тия, изменчивых объемах и райо- ки приложили максимальные уси- ности (в частности, как было отме- ряд из которых лег в основу готовя- их береговых перерабатывающих 
нах подходов рыбы. Даже в боль- лия, затратили значительные сре- чено, заблаговременно заключить щихся в настоящее время дополне- мощностей, обновление флота вло-
шей степени это индикатор со- дства при подготовке к промыслу, договоры на морскую приемку ло- ний и изменений как в закон о рыбо- жено более 3,5 миллиардов рублей 
стояния береговых инфраструк- памятуя путину 2009 года. Напом- сосей). ловстве, так и в бассейновые пра- и до конца 2012 года будет инвести-
тур дальневосточных регионов в ню, тогда отдельные компании, вы- вила рыболовства.. ровано еще почти 2 миллиарда.Кроме того, была использована 
целом, который отражает реаль- ставившие флот на приемку лосо- система организации промысла - Каковы сегодня береговые К слову сказать, в целях оказа-
ное положение вещей, указывает сей к Карагинской подзоне, пользу- 2010 года, при которой объемы вы- мощности Камчатки и есть ли ния государственной поддержки 
на слабые места, позволяет проя- ясь случаем, как говорится, выкру- лова распределялись не между кон- перспективы и, главное, целесо- развитию береговой переработки в 
виться результатам предвари- чивали руки добытчикам, когда кретными рыбопромысловыми образность их роста? регионе впервые за многие годы 
тельной работы и инвестиций, устанавливали процентное соотно- участками, а устанавливались на принята и действует долгосрочная - Говоря о существующих бере-
стимулирует поиск новых путей шение на переработку 70 на 30 в участки побережья (включая реки) краевая целевая программа «Разви-говых мощностях, о перспективах 
решения тех или иных вопросов. свою пользу, нарушая первона- с предоставлением возможности тие рыбохозяйственного комплекса их роста, хотелось бы напомнить 
Какую картину отразила лососе- чально достигнутые договорен- рыбакам самостоятельно опреде- Камчатского края на 2010-2012 го-об основных этапах развития рыбо-
вая путина на Камчатке в 2011 го- ности. лять количество используемых в пу- ды».ловства на полуострове, ведь исто-
ду? Об этом журналу «Fishnews – В этом году камчатские рыбоп- тину участков, орудий лова, объе- рия развития рыбного промысла на - Может ли возникнуть до-
Новости рыболовства» расска- ромышленники заранее заключили мы вылова. В свою очередь пользо- Камчатке, а особенно береговой пе- полнительный стимул для пере-
зал министр рыбного хозяйства договоры на постановку перераба- ватели на основании рекомендаций реработки, весьма интересна. Не бу- работки в случае успешной прак-
Камчатского края Владимир Га- тывающего флота не только с пред- комиссии добровольно согласи- дем заглядывать очень далеко, но тики доставки камчатской про-
лицын. приятиями Камчатки, но и с колле- лись представлять ежедневную от- вспомним, что примерно в первой дукции потребителям в цен-

- Камчатка подвела итоги ло- гами из соседних регионов. К прие- четность по вылову (отмечу, что по половине прошлого века на обоих тральные регионы страны Се-
сосевой путины: результат пре- му, к обработке были привлечены правилам рыболовства они обяза- побережьях камчатского полуос- верным морским путем?
взошел все предварительные 89 перерабатывающих судов почти ны делать это раз в 5 дней). трова существовало около сотни - На мой взгляд, развитие этого 
прогнозы. Владимир Михайло- со всего Дальнего Востока: 59 кам- Ежедневный анализ поступаю- рыбоперерабатывающих и рыбо- стратегически важного проекта 
вич, какие факторы, наряду с хо- чатских судов, 28 - приморских, по щей информации о вылове в ком- консервных заводов. До сих пор для нашей страны в целом и эконо-
рошим подходом лососевых, по одному судну Хабаровского края и плексе с традиционно выполняе- можно видеть на западном побе- мики Камчатки в частности трудно 
Вашему мнению, позволили дос- Сахалина. Изменился количествен- мыми специалистами территори- режье их остовы. На этих заводах переоценить. Я считаю, что это ре-
тичь столь внушительных объе- ный и качественный состав флота: альных структур Росрыболовства занимались посолом лососей, а на альная перспектива развития не 
мов вылова? на приемке работало больше круп- работ по обследованию водоемов восточном побережье еще и сель- только береговой переработки и ры-

нотоннажных судов, за счет чего - Мы уже неоднократно говори- позволил оперативно регулировать ди. бохозяйственного комплекса реги-
значительно выросла и суточная пе-ли о том, что лососевая путина уровень заполнения нерестилищ В восьмидесятых годах, для об- она, но и действенный толчок для 
реработка. В сравнении с 2009 го-2011 года стала рекордной за всю производителями лососей. На осно- еспечения занятости постоянно развития экономики всего субъек-
дом судами было принято на 11 ты-историю наблюдений за промыс- вании этих данных принимались ре- проживающего на побережьях насе- та. Уже сейчас можно с увереннос-
сяч тонн лососей больше.лом лососей в регионе. Монито- шения о введении временных за- ления, в немногочисленных насе- тью сказать, что доставка первых 

ринг рыбодобычи на Камчатке ве- Кроме того, непосредственно претов промысла либо об установ- ленных пунктах были построены пробных партий рыбопродукции 
дется с 1906 года, и, согласно этим перед путиной на восточном побе- лении дополнительных объемов тысячетонные холодильники, со- Северным морским путем показала 
данным, максимальный вылов ло- режье были открыты два современ- для вылова. То есть решалась зада- здавались запасы мороженой рыбы - существует реальная альтернати-
сосей был достигнут в 1928 году - ных рыбоперерабатывающих заво- ча обеспечения устойчивого естес- для производства в зимнее время ва железнодорожным перевозкам. 
он составил 201,5 тысячи тонн. В да, мощностью 170 тонн готовой твенного воспроизводства лососей консервов. Во главу угла была по- Надеюсь, что тем самым будет поло-
2009 году, считавшемся рекордным продукции в сутки каждый, а также посредством пропуска на нерест ставлена занятость населения, а не жен конец монополии в портах При-
в новейшей истории рыболовства значительно модернизированы име- оптимального количества произво- качество продукции, произведен- морья, деятельности всех тех, кто, 
на полуострове, рыбаки Камчатки ющиеся производства. дителей. ной из размороженного сырья. пользуясь ситуацией, делал на ры-
только в рамках промышленного - Прежде довольно часто от В период путины неоднократно баках сверхприбыли. Есть альтер-К середине девяностых годов 
рыболовства выловили около 192 рыбаков приходилось слышать устанавливались дополнительные натива - следовательно, существует этот вид береговой переработки 
тысяч тонн лососей. На сегодняш- такую фразу в адрес государства: дни пропуска и более длительные и конкуренция, а это значит, что уловов исчезает. Лососевый про-
ний день, по итогам путины, про- не надо помогать - только не ме- временные запреты лова тех или адекватными и приемлемыми для мысел ориентирован только на до-
мышленники отчитались по выло- шайте работать, справимся и са- иных видов лососей в отдельных рыбаков станут цены и тарифы.бычу и последующую сдачу уловов 
ву почти 248 тысяч тонн тихооке- ми. В нынешнюю лососевую пу- водоемах или на участках побе- на морские перерабатывающие су- И самое основное - это то, что 
анских лососей и гольцов. тину, судя по отзывам самих ры- режья. В то же время в других про- да. Возникло множество неболь- рыба не пойдет за рубеж, а будет 

Что касается остальных видов бопромышленников, похоже, уда- мысловых районах вследствие дос- ших перерабатывающих произ- доставляться напрямую в цен-
рыболовства,  то рыболовы- лось выработать схему сбаланси- таточного пропуска на нерест про- водств, не имевших флота и учас- тральные регионы нашей страны и 
любители в крае освоили 425 тонн рованного участия власти в рабо- изводителей были выделены для до- тков добычи и работавших на по- максимальную прибыль при этом 
лососей, 3 тысячи тонн добыли чем процессе - хорошую органи- бычи дополнительно более 102 ты- купном сырье либо на «сблокиро- получат рыбаки, а не посредники.
представители коренных малочис- зацию на промысле отмечали сяч тонн лососей. ванных» квотах - части улова, пере- Наталья СЫЧЕВА
ленных народов Севера, по 200 многие. - Мы и сами смогли ощутить, даваемой рыбодобытчиком с 
тонн составляет вылов лососей в на- - Анализируя итоги путины, не- насколько упрощала поиск опе- целью загрузки береговых перера- (полный текст интервью вы 
учно-исследовательских целях и в обходимо отметить, что для резуль- ративных данных о ходе путины батывающих производств. Опреде- можете прочитать на официаль-
целях воспроизводства. тативного промысла тихоокеан- публикация протоколов заседа- лялись такие квоты в свое время ре- н ом  с а й т е  Ф ед е р а л ь н о го  

Итого, более четверти миллио- ских лососей, время хода которых ний комиссии и иной полезной гиональными рыбохозяйственны- Агентства по Рыболовству 
на тонн при первоначальном про- очень коротко, важно обеспечить информации на сайтах теруправ- ми советами. fish.gov.ru)
гнозе в 176 тысяч тонн. условия, при которых рыбак имеет 

Рыбакам позволили сосредоточиться на промысле
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МВД России прогнозирует рост 
с о ц и а л ь н о й  н а п р я ж е н н о с т и ,  
коррупции и бесконтрольности власти

МВД России выпустило прогноз на третий пре- в целях противодействия преступности, даже при усло-
зидентский срок Владимира Путина, который раз- вии их высокой эффективности, окажут свое положи-
ительно отличается как от видения нынешнего тельное влияние с запозданием на несколько лет.
премьера, так и от самих "радужных" отчетов 
МВД. В привычных для чиновников тяжелых фор- В этой связи необходимо понимать, что влияние на 
мулировках сказано: Россию в ближайшие три- криминальную ситуацию социально-экономических 
пять лет ждет рост социальной напряженности и проблем, связанных с мировым финансово-
"алкоголизации населения" из-за снижения авто- экономическим кризисом, еще не только не исчерпало 
ритета госвласти, высокой коррупции и "деклара- своего потенциала, но и вообще не проявило себя в по-
тивности мер политических элит" и их бескон- лной мере.
трольности. Так выглядит проект государствен-
ной программы РФ "Обеспечение общественного Прогнозируется, что в ближайшие 3-5 лет небла-
порядка и противодействие преступности". Доку- гоприятные криминогенные факторы продолжат про-
мент размещен на сайте МВД. являть себя усилением криминальной опасности для 

населения страны, увеличением массива преступле-
МВД РФ прогнозирует, что в условиях снижения ний, совершаемых в общественных местах, ростом от-

авторитета госвласти и последствий финансового кри- дельных видов преступлений как против собствен-
зиса в стране в ближайшие годы возрастет социальная ности, так и против личности, криминальной алкого-
напряженность, алкоголизация населения и уличная лизацией и наркотизацией населения, разрастанием 
преступность. "Прогнозируется, что в ближайшие 3-5 коррупции.
лет неблагоприятные криминогенные факторы про-
должат проявлять себя усилением криминальной опас- Обостряются проблемы, связанные с превосхо-
ности для населения страны, увеличением массива дством деструктивных, в том числе криминальных 
преступлений, совершаемых в общественных местах, структур, над органами правопорядка в технических и 
ростом отдельных видов преступлений как против со- информационных возможностях, появлением новых 
бственности, так и против личности, криминальной способов совершения преступлений, зачастую осно-
алкоголизацией и наркотизацией населения, разрас- ванных на применении современных технологий.
танием коррупции", - говорится в проекте госпрог-
раммы. На первом этапе в 2012-2015 годах должны быть 

преодолены последствия ухудшения криминальной си-
В документе отмечается, что "в условиях посткри- туации, вызванного экономическим кризисом. Как по-

зисного восстановления экономики нестабильность казывает практика, указанные факторы с высокой сте-
состояния социально-экономической ситуации в стра- пенью вероятности в течение трех лет повлекут за со-
не с большой вероятностью может повлечь усиление бой снижение эффективности в установленной сфере 
влияния существующих и возникновение новых кри- деятельности. Возврат к стабильному функциониро-
миногенных факторов". Такие факторы - рост инфля- ванию и прежним показателям ожидается к 2015 году.
ции, высокий уровень безработицы, невыплата и за-
держка выплаты заработной платы, повышение уров- В данный период будут минимизированы небла-
ня бедности населения, увеличение уровня социаль- гоприятные последствия проводимых в настоящее 
ного неравенства, расширение маргинальных слоев, время преобразований системы МВД России, связан-
рост социальной напряженности. ные, прежде всего, с сокращением штатной числен-

ности органов внутренних дел Российской Федера-
Авторы госпрограммы считают, что рост социаль- ции, перераспределением функций и утратой опреде-

ной напряженности "прогнозируется и из-за сниже- ленных наработок и связей по причине реорганизации 
ния авторитета государственной власти, связанного в отдельных подразделений и служб.
значительной степени с высоким уровнем коррупции, 
а также поверхностностью и декларативностью мер Кроме того, к окончанию данного этапа должны 
по обеспечению правового контроля деятельности по- проявиться позитивные последствия планируемых 
литических и экономических элит". мер по повышению уровня материального обеспече-

ния и социального статуса сотрудников органов внут-
"Оценивая криминальную ситуацию и прогнозируя ренних дел Российской Федерации и военнослужа-

возможные тенденции ее развития, также следует учи- щих внутренних войск МВД России.
тывать, что преступности присуща определенная инер-
ционность, то есть криминальная ситуация в данный Источник: NEWSru.com
момент во многом определяется преступностью пред-
ыдущих лет, а усилия, предпринимаемые государством 

"Российская газета" опубликовала закон, вносящий изменения в 
статьи 2 и 3 Федерального закона "О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации".

Документ, в частности, дает право органам государственной власти 
или органам местного самоуправления Москвы и Санкт-Петербурга в одно-
стороннем порядке расторгать договоры аренды с застройщиками, если по-
следние нарушат условия договора или если обстоятельства, из которых 
стороны исходили, заключая этот договор, существенно изменятся. Закон 
распространяется на договоры, заключенные до 1 января 2011 года. В слу-
чае найденных нарушений контракт будет расторгаться в течение месяца.

К числу существенных нарушений условий договора относятся неис-
полнение застройщиком взятых обязательств в установленный срок, отсу-
тствие в течение пяти лет со дня заключения договора полученного разре-
шения на строительство. А к существенным изменениям обстоятельств за-
кон относит, например, факты наличия прав третьих лиц на земельный 
участок или объекты недвижимости на нем. Причем при расторжении дого-
вора возмещение убытков застройщику, включая упущенную выгоду, не до-
пускается. Власти компенсируют только документально подтвержденные 
прямые затраты на исполнение обязательств по этому договору.

Как объяснил "РГ" Евгений Шлеменков, руководитель комиссии 
"ОПОРЫ России" по строительству и ЖКХ, закон призван решить сразу не-
сколько проблем. Во-первых, проблему злоупотреблений застройщиков, 
которые берут землю в аренду, а потом или ничего на участке не строят, или 
используют его не по назначению: вместо магазина шаговой доступности, 
например, строят ресторан. Кроме того, по словам эксперта, земля в Мос-
кве поделена, и закон даст возможность нынешним властям изменить рас-
становку сил на земельном рынке.

Эксперты считают, что закон существенно ухудшает положение инвес-
торов по таким договорам по сравнению с инвесторами, заключившими до-
говоры после 1 января 2011 года, подрывает доверие инвесторов к феде-
ральным властям и ухудшает инвестиционный климат в стране. Застрой-
щики ждут новую волну "обманутых дольщиков", банкротства и масштаб-
ный передел рынка новостроек.

"Власти обещают применять новый закон только к тем инвесторам, ко-
торые использовали личные связи для лоббирования заключения инвес-
тконтрактов, обязательства по которым на сегодняшний день не выполня-
ются. Но это всего лишь слова, не подкрепленные никакими гарантиями", - 
говорит вице-президент Гильдии управляющих и девелоперов Александр 
Шарапов.

Затронет закон и интересы банков, кредитующих строительство. Как 
считают банкиры, предусмотренное законом устранение ответственности 
за убытки на уровне город - инвестор не означает устранения ответствен-
ности на других уровнях (инвестор-соинвестор-дольщики), что неминуе-
мо приведет к массовым банкротствам инвесторов. "Серьезные проблемы 
возникнут у банков, которые кредитовали каждое звено данной цепи, - гово-
рит вице-президент одного из банков. - Закон приведет к непрогнозируе-
мой судебной практике, так как вопреки правилам разрешения споров из 
инвестиционных контрактов, на определение которых судебной системой 
затрачено более 10 лет, и обычному здравому смыслу аналогичные споры 
новый закон предлагает разрешать по-разному, в зависимости от статуса 
спорящих лиц и даты спорного договора".

Наталья Барановская,
“Российская Газета”

По стройке смирно
Власти будут расторгать договоры с 

застройщками в одностороннем порядке

Северо-Восточное 
территориальное управление 

Федерального агентства 
по рыболовству доводит до 

сведения населения информацию 
о погашении задолженностей

 
Северо-Восточное территориальное управление Федерального аг-

ентства по рыболовству (далее - Управление) доводит до сведения насе-
ления следующую информацию: Нарушители, не оплатившие адми-
нистративный штраф в срок установленный ч.1 ст.32.2 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях (далее – 
КоАП РФ)  (Административный штраф должен быть уплачен лицом, 
привлечённым к административной ответственности, не позднее 30 
дней со дня вступления постановления о наложении административ-
ного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки 
или срока рассрочки, предусмотренных ст.31.5 КоАП РФ), будут при-
влечены должностными лицами Управления по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ 
(Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный ч.1 
ст.32.2 КоАП РФ, влечёт наложение административного штрафа в 
двукратном размере суммы неуплаченного административного штра-
фа либо административный арест на срок до 15 суток).

Постановления о назначении административного наказания будут на-
правлены в Службу судебных приставов для принудительного исполнения,  
где судебным приставом-исполнителем будет взыскан дополнительно ис-
полнительный сбор в размере 7 % от подлежащей взысканию суммы, но не 
менее 500 (пятисот) рублей с должника-гражданина. Также судебный при-
став-исполнитель вправе вынести постановление о временном ограниче-
нии на выезд должника из Российской Федерации.
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Комплектующими орга- · Дальневосточный юриди- готовит специалистов по борь-
нами внутренних дел Кам- ческий институт МВД России бе в сфере экономических пре-
чатского края ведется отбор (г. Хабаровск) готовит следова- ступлений (БЭП) по специаль-
абитуриентов из числа граж- телей по специальности «Пра- ности «Правоохранительная 
данской молодежи для по- вовое обеспечение националь- деятельность» (высшее обра-
ступления на очное обучение  ной безопасности» (высшее об- зование), срок обучения - 5 лет; 
в высшие государственные об- разование), срок обучения - 5 вступительные экзамены: рус-
разовательные учреждения лет и оперуполномоченных уго- ский яз. (ЕГЭ), история России 
(ГОУ)  МВД и внутренних ловного розыска по специаль- (ЕГЭ), обществознание (ЕГЭ), 
войск МВД России. ности «Правоохранительная физическая подготовка.

деятельность» (высшее обра-В ГОУ МВД России по · Волгоградская академия 
зование), срок обучения - 5 лет. очной форме обучения прини- готовит экспертов (высшее об-
Вступительные экзамены: рус-маются граждане РФ в возрасте разование), срок обучения - 5 
ский язык (ЕГЭ), история Рос-до 25 лет, имеющие среднее об- лет, вступительные экзамены:  
сии (ЕГЭ), обществознание разование годные по своим лич- русский яз. (ЕГЭ), история Рос-
(ЕГЭ), физическая подготовка.ным, деловым качествам, физи- сии (ЕГЭ), обществознание 

ческой подготовке и состоянию · Орловский юридический (ЕГЭ), физическая подготовка.
здоровья к службе в органах институт готовит сотрудников · Воронежский институт го-
внутренних дел. ГИБДД по специальности товит специалистов по специ-

«Правоохранительная дея-Слушатели обеспечиваются альности «Информационная 
тельность» (высшее образова-льготами, распространяющи- безопасность телекоммуцион-
ние), срок обучения - 5 лет, мися на сотрудников ОВД. ных систем» (высшее образо-
вступительные экзамены: рус- вание), срок обучения – 5 лет,  УМВД России по Камчат-
ский яз. (ЕГЭ), история России вступительные экзамены: рус-скому краю направляет абиту-
(ЕГЭ), обществознание (ЕГЭ), ский яз. (ЕГЭ), математика риентов в следующие госуда-
физическая подготовка. (ЕГЭ), физика (ЕГЭ), физичес-рственные образовательные 

· Нижегородская академия кая подготовка.учреждения МВД России:

АБИТУРИЕНТУ - 2012

По вопросам оформления обращаться:
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Орджоникидзе 46-Б,  Центр профессиональной подготовки УМВД 

Роcсии по Камчатскому краю (остановка автобусов № 12, 25 «Гараж УВД»).  Тел. 23-47-34, 8-924-782-88-93. 
Кандидатам  иметь при себе паспорт, свидетельство о рождении, приписное удостоверение из военкомата 

- для юношей. 

ул. Академика Королева
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Редакция периодического печатного издания - 
газеты 

«Общество и власть. Час Пик» 
сообщает, что в период избирательной 

кампании по выборам 
Президента Российской Федерации 

сведения о размере (в валюте Российской 
Федерации) и других условиях оплаты 

эфирного времени, (печатной площади) та-
ковы: 10 рублей за 1 кв. сантиметр. При 

размещении на 2, 3, цветной полосах при-
меняется повышающий коэффициент 2. 

мочий возбуждать уголовное дело в случаях отмены не-
законных и необоснованных постановлений следовате-
ля (дознавателя) об отказе в возбуждении уголовного де-
ла, а также по результатам проверки исполнения зако-
нов, когда прокурором выявляются нарушения, имею-
щие признаки состава преступления".

Кроме того, автор документа "для обеспечения сис-
темы сдержек и противовесов" предлагает, предоста-
вить прокурору право проводить проверку сообщений о 
преступлениях, совершенных следователями и руково-
дителями следственных органов Следственного комите-
та России, а также возбуждать и расследовать уголовные 
дела в отношении указанных должностных лиц.

Также законопроектом предлагается на досудебной 
стадии уголовного судопроизводства при поступлении к 
прокурору уголовного дела с обвинительным заключе-
нием (обвинительным актом) "предоставить ему право 
своим постановлением исключать из обвинительного за-

Председатель Комитета Совета Федерации по ключения отдельные пункты обвинения либо переква-
правовым и судебным вопросам Анатолий Лысков лифицировать обвинение на менее тяжкое, а также при 
внес в Госдуму законопроект, существенно расширя- наличии к тому оснований принимать решение о пре-
ющий полномочия прокурорского надзора за сле- кращении уголовного дела (уголовного преследова-
дствием. Документом, в частности, предлагается над- ния)". Документ также вносит изменения в УПК, пред-
елить прокуроров правом возбуждать и расследо- оставляющие прокурору право отменять незаконные и 
вать уголовные дела в отношении следователей и ру- необоснованные, по его мнению, решения следователя 
ководителей следственных органов Следственного и полномочиями по освобождению незаконно задер-
комитета РФ. жанных.

Проект федерального закона № 644381-5 "О внесе- В целом предлагается внести изменения в семь ста-
нии изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Рос- тей Уголовно-процессуальный кодекса РФ, в том числе 
сийской Федерации" предусматривает ряд существен- статьи 37, 94, 146, 151 УПК РФ.
ных поправок в УПК для дальнейшего повышения эф- По мнению автора, принятие данных поправок "со-
фективности "механизмов прокурорского надзора в уго- здаст дополнительные процессуальные механизмы борь-
ловном судопроизводстве". бы с преступностью и ее наиболее опасными формами 

В пояснительной записке к законопроекту отмечает- проявления", а также поможет в борьбе с коррупцией.
ся, что проведенный в Совете Федерации мониторинг Pravo.ru
подтвердил необходимость возврата прокурору "полно-

Госдуме предлагают дать прокурорам право 

возбуждать и расследовать дела в отношении следователей СКР
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