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РАССЛЕДОВАНИЕ

РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНО-
ГО КАЗЁННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, 
РАНЕЕ ВЗЯТЫЙ ПОД СТРАЖУ ПО 
ДЕЛУ О ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ, ПО-
ДОЗРЕВАЕТСЯ ЕЩЁ И В СЛУЖЕБ-
НОМ ПОДЛОГЕ.

«По версии следствия, в 
декабре 2020 года начальник 
Межрегионального филиала 
ФКУ «Центр по обеспечению 
деятельности Казначейства Рос-
сии» внёс в акт выполненного 
по госконтракту ремонта ин-
женерно-технических средств 
охраны заведомо ложные све-
дения, подтверждающие отсут-

ствие замечаний по результатам 
их приёмки. Свои действия он 
удостоверил фиктивной печа-
тью», – сообщили в краевом 
следственном управлении.

Кроме того, он совершил слу-
жебный подлог при подписании 
акта выполненных работ по гос-
контракту по уборке и вывозу 
снега с территории Петропав-
ловска и ряда муниципальных 
образований края. Он подпи-
сал официальный документ от 
имени уполномоченного на то 
лица и также удостоверил свои 
незаконные действия фиктив-
ной печатью.

Сфальсифицированные доку-
менты были отправлены в Центр 

по обеспечению деятельности 
казначейства России, располо-
женному во Владивостоке, для 
оплаты.

За свои действия злоумыш-
ленник намеревался получить 
незаконное вознаграждение 
в размере не менее 720 тысяч 
руб лей.

Расследование уголовно-
го дела, возбужденного по ч. 
1 ст. 292 УК РФ (Служебный 
подлог), продолжается. Подо-
зреваемый по решению суда 
находится под стражей по воз-
бужденному в феврале уголов-
ному делу о получении взяток 
от коммерсанта.

Василий КОЛЧИН

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЧИНОВНИК ПОПАЛСЯ НА СЛУЖЕБНОМ ПОДЛОГЕ

 ПЕНСИОНЕРОВ МЕНЬШЕ, ПЕНСИИ БОЛЬШЕ
ОБЩЕСТВО

Какие на Камчатке пен-
сии у различных категорий 
получателей?

Н. Ребров, Петропавловск

По данным Камчатстата, на 
начало года в крае было 90259 
пенсионеров различных ка-
тегорий. Это 29 % в структуре 
населения. Годом ранее их бы-
ло 91950 (их доля была 29,3 %), 
в 2019 году – 92934 (29,5 %), в 
2018 – 92689 человек (29,5 %).

На начало года средний раз-
мер пенсии составлял 23317 
рублей, что на 4,8 % выше, 
чем годом ранее (22242 рубля). 
По данным статистиков, если 
учесть инфляцию, то реальный 
размер пенсий на Камчатке за 

год вырос на 1,4 %. Самые боль-
шие пенсии в крае получают 198 
федеральных го су дар ственных 
гражданских служащих – 32272 
рубля. 

Обычная пенсия по старо-
сти, которую получают 85203 
человека, составляет в среднем 
24560 рублей. Пострадавшие в 
результате радиационных или 
техногенных катастроф и члены 
их семей получают 21150 рублей 
(39 человек). Членам семей во-
еннослужащих платят 18585 
руб лей (36 человек). Соци-
альные пенсии получают 4783 
человека, а средний размер со-
ставляет 15260 рублей. Пенсии 
по инвалидности (в среднем 
14334 рубля) получают 2583 че-
ловека, а по потери кормильца 
(10870 рублей) – 3103 человека.

СУДЬБУ ПЕРЕХОДА НА КП РЕШАТ ЖИТЕЛИ
ГОРОД

Оставят ли в краевом цен-
тре надземный переход на 
КП?
Г. Цаплина, Петропавловск

По поручению главы Петро-
павловска-Камчатского Кон-
стантина Брызгина проводится 
опрос горожан о целесообраз-
ности работы надземного пе-
шеходного перехода в районе 
КП. «Эта конструкция превра-
тилась в объект для расклейки 
объявлений и рекламы, мало 
используется по назначению. 
Выполняет ли пешеходный пе-
реход свою задачу или его стоит 
демонтировать – должны ре-
шить жители», – подчеркнул 
глава города.

На вопрос: «Нужно ли демон-
тировать надземный переход?» 
горожане могут ответить на 
сайте «Кам 24» или по ссылке: 
https://kam24.ru/Content/Vote/
kam24/id/430. По данным на 6 
апреля, «за» проголовало 52 %, 

но своё мнение высказали всего 
около двух тысяч горожан.

Одновременно с опросом 
соответствующие службы про-
ведут количественное исследо-
вание потока пешеходов, ко-
торые пользуются надземной 
конструкцией, и тех, кто пред-
почитает переходить дорогу 
по-прежнему через наземный 
переход. Если мнение горожан 
и результаты исследования 
совпадут, то схема движения 
в районе перекрёстка КП будет 
пересмотрена.

Напомним, надземный пе-
шеходный переход построен в 
2011 году. Горожанами он был 
воспринят неоднозначно, в 
народе конструкцию прозвали 
«трубой». Ежегодно помимо 
планового обслуживания и со-
держания конструкции, адми-
нистрация города вынуждена 
направлять средства бюджета 
на антивандальные мероприя-
тия. Хулиганы часто разбивают 
в переходе стёкла и разрисовы-
вают стены.

СТУДЕНТАМ ДОПЛАТЯТ ПО 13 ТЫСЯЧ
И ОПЛАТЯТ ПРОЕЗД

ОБРАЗОВАНИЕ

Слышала, что камчат-
ским студентам власти со-
бираются платить отдель-
ные стипендии. Что это за 
доплата?

Н. Куцева, Елизово

Камчатка станет пилотным 
регионом целевого обучения. 
Студенты, обучающиеся по 
такому проекту, получат опре-
делённые преимущества, сооб-
щил губернатор Владимир Соло-
дов в своём Instagramе.

Целевой набор – это про-
грамма, по которой студент 
учится по специальности за 
счёт своего работодателя. Для 
самого обучающегося это бес-
платно, но у него появляются 
определённые обязательства 
перед своим нанимателем. Это, 
как правило, отработка студен-
та после окончания учёбы в те-
чение трёх лет.

Целевой набор на Камчатке 
есть и сейчас, но с 2021 года, как 
написал Владимир Солодов, 
старшеклассники смогут при-
нять участие в открытом кон-
курсе по такому проекту. В слу-
чае успеха школьники проходят 
на программу целевого обуче-
ния в учебное заведение. Для 
этого будет создана единая база 
вакансий с востребованными на 
сегодня специальностями.

Помимо гарантированной 
работы, будущие специалисты 
получат материальную под-
держку. Это прибавка к основ-
ной стипендии до 12,8 тысячи 
рублей от правительства края 
и оплата перелёта раз в год до-
мой на каникулы. Студентам из 
Петропавловска-Камчатского, 
Елизова, Вилючинска и боль-
шинства районов края планиру-
ют выделять на оплату проезда 
по 25 тысяч рублей, а студен-
там из Корякского и Алеутского 
округов – по 58 тысяч рублей.

ДЕПУТАТА КРАЕВОГО ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ, ПЕРВОГО 
СЕКРЕТАРЯ КРАЙКОМА КПРФ ВА-
ЛЕРИЯ БЫКОВА СУД ПРИЗНАЛ 
ВИНОВНЫМ В ПОЛУЧЕНИИ 
ВЗЯТКИ. ЕГО ЗНАКОМЫЙ ПАВЕЛ 
СЫЧЁВ ОСУЖДЁН ЗА ПОСРЕДНИ-
ЧЕСТВО В ЕЁ ПОЛУЧЕНИИ.

ВЗЯТКА ЗА КАРЬЕР

Уголовное дело в отношении 
депутата было возбуждено в на-
чале ноября 2018 года. Основа-
нием для начала расследования 
стали события вокруг разработ-
ки в Вилючинске месторожде-
ния по добыче щебня и других  
строительных компонентов. 
Быков являлся гендиректором 
ООО «Елизовский карьер», а 
на месторождении работала 
фактически конкуриующая его 
фирме компания «Монолит».

Следствие и суд пришли к 
выводу, что Валерий Быков, ис-
пользуя свои депутатские воз-
можности, препятствовал ра-
боте предприятия по разработке 
карьера, инициировал провер-
ки его деятельности контроли-
рующими органами. При этом 
он готов был прекратить все эти 
действия, но взамен требовал 
25 % доли в уставном капитале 
компании, позднее оценённую 
в 4,5 миллиона рублей, и 1,7 
миллиона рублей наличными.

Быкова задержали сразу по-
сле получения денег. 6 ноября 
2018 года в квартире депутата 
произвели обыск, в ходе кото-
рого, как заявили в следствен-
ном управлении, изъяли рубли 
и иностранную валюту на об-
щую сумму более 15 миллионов 
рублей. При этом депутат ранее 
такие крупные сбережения не 
декларировал, указывая годо-
вой доход в несколько сотен 
тысяч рублей.

По данным следствия, по-
средником в получении взятки 
выступал бывший сотрудник 
правоохранительных органов, 
председатель правления НО 
«Родовая община коренных ма-
лочисленных народов Севера 
«Касатка» Павел Сычёв.

В следственном управлении 
пояснили, что давший взятку 

предприниматель действовал в 
рамках оперативно-розыскных 
мероприятий.

ВИНУ НЕ ПРИЗНАЛИ

После возбуждения уго-
ловного дела Быков был аре-
стован и провел в заключении 
несколько месяцев. В апреле 
2019 года его выпустили из СИЗО 
и поместили под домашний 
арест, позднее в качестве меры 
пресечения в отношении депу-
тата использовали подписку о 
невыезде.

Находясь под следствием, 
Валерий Быков пытался при-
нять участие в выборах губер-
натора Камчатского края в про-
шлом году, однако не был к ним 
допущен.

В ходе следствия и на суде 
Быков и Сычёв вину не призна-
ли. Однако суд счёл собранные 
доказательства достаточными 
для вынесения обвинительного 
приговора.

Примечательно, что судья 
после двух часов зачитывания 
обвинительного заключения 
сделал перерыв. Валерий Быков 
за это время успел переодеться, 
сменив цивильный костюм на 
спортивный, вероятно пони-
мая, что его признают вино-
вным и возьмут под стражу сра-
зу после оглашения приговора.

В итоге суд признал 44-лет-
него Валерия Быкова виновным 
по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получе-
ние взятки в особо крупном раз-
мере). Он приговорён к 9 годам 
лишения свободы с отбыванием 
наказания в колонии строгого 
режима и штрафу в размере 26 
миллионов 990 тысяч рублей.

Кроме того, он на 5 лет ли-
шён права занимать определён-
ные должности. По решению 
суда будет взыскано арестован-
ное имущество депутата на сум-
му более 10 миллионов рублей.

44-летний Павел Сычёв 
признан виновным по ч. 4 ст. 
291.1 УК РФ (Посредничество 
во взяточничестве, совершён-
ное в особо крупном размере). 
Он отсидит в колонии строгого 
режима 7 лет.

Приговор в законную силу 
не вступил и может быть обжа-
лован.

Владимир БЫСТРОВ

 ДЕПУТАТСКИЙ СРОК
Валерия Быкова приговорили к 9 годам лишения свободы

Павла Сычёва и Валерия Быкова взяли под стражу в зале суда.
 Фото ИА Кам 24

В краевом комитете КПРФ 
задержание Быкова и возбуж-
дение против него уголовного 
дела называли провокацией. 
Сам Быков также отрицал об-
винения в свой адрес, а уже 
после оглашения приговора 
назвал дело сфабрикованным.

КСТАТИ

РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ПЕТРОПАВЛОВСКА-
КАМЧАТСКОГО 
И КАМЧАТСКОГО КРАЯКАМЧАТКАКАМЧАТКА
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Материалы подготовил Семён ГУЛИН

В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТ-
СКОМ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЕ 
ДОРОГИ «СЫПЯТСЯ», НЕСМОТРЯ 
НА ВЛОЖЕННЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА 
СОЛИДНЫЕ ДЕНЬГИ И ПРИНЯ-
ТЫЕ ЧИНОВНИКАМИ БЕЗ ЗАМЕ-
ЧАНИЙ РАБОТЫ.

ПОДВЁЛ ОКТЯБРЬ

На дороге на улице Ларина 
в микрорайоне Северо-Вос-
ток, сданной в эксплуатацию 
в октябре прошлого года, уже 
появились выбоины. Участок 
протяжённостью 700 метров 
был отремонтирован в рамках 
нацпроекта «Безопасные и ка-
чественные дороги». Однако 
при первой выездной проверке 
на прошлой неделе комиссия 
обнаружила дырки.

«В ходе приёмки дороги на 
примыкании к улице Таранца 
был обнаружен перепад ас-
фальта. Подрядную органи-
зацию обязали восстановить 
повреждение. Подрядчики 
фрезером удалили метровый 
участок перед светофором и 
уложили новый асфальтобе-
тон. Скорее всего, дефекты 
появились из-за нарушения 
температурного режима, так 
как, когда укладывалась полоса, 
был уже октябрь», – разъяснил 
ситуацию заместитель министра 
транспорта и дорожного строи-
тельства региона Анатолий Бан-
ников.

По его словам, по гарантий-
ному ремонту подрядчик обя-
зан произвести ремонт полотна, 
причём он заменит этот фраг-
мент дороги полностью. Работы 
проведут при наступлении по-
ложительных температур. Не-
достатки компания устранит за 
свой счёт.

«В прошлом году был отре-
монтирован участок от конеч-
ной остановки микрорайона 
Нижний Северо-Восток до ма-
газина «Семейная корзинка». 
Ремонт оставшегося участка 
от магазина до перекрёстка с 
улицей Дальневосточной во-
шёл в нацпроект «Безопасные 
и качественные дороги» в этом 
году. Финансирование в рамках 
нацпроекта ограничено, нам 
приходится разбивать объек-
ты на участки и ремонтировать 
постепенно, чтобы полностью 
привести дорогу в нормативное 
состояние», – добавил министр 
транспорта и дорожного строи-
тельства региона Владимир Ка-
юмов.

Напомним, ремонт дороги 
на улице Ларина завершили с 
опозданием почти на три неде-
ли к двадцатым числам октября. 

Как рассказал тогда министр, 
все необходимые вырубки и 
пробы асфальтобетона были 
проанализированы, и наруше-
ний качества выявлено не было.

ПЕСОК В ПОМОЩЬ

Ещё один участок дороги на 
проспекте Победы в краевом 
центре протянул дольше. Его 
ремонтировали в рамках нацио-
нального проекта полтора года 
назад, осенью 2019-го.

А в понедельник, 5 апреля, 
образовавшуюся яму на про-
спекте в месте, где к нему при-
мыкает улица Крутобереговая, 
дорожные рабочие заложили 
полипропиленовыми мешка-
ми с песком. Как сообщило ИА 
«Кам 24», этот участок дорож-
ного полотна был разрушен ещё 
зимой, однако с потеплением 
дыра на асфальте стала расши-
ряться в размерах.

Ситуация для водителей ос-
ложняется ещё и тем, что яму 

скрывает глубокая лужа. Вода 
в ней скапливается, вероятно, 
из-за того, что уровень дороги в 
этом месте оказался ниже уров-
ня колодца ливневой канализа-
ции (он находится примерно в 
10 метрах).

Усилия специалистов по 
выравниванию дорожного по-
лотна при помощи мешков с 
песком не увенчались успехом. 
Продержалось такое «покры-
тие» недолго. Мешки порва-
лись, а проезжающие по яме 
автомобили стали разносить 
песок по проезжей части.

В мэрии прояснили песоч-
ные меры. Чиновники полага-
ют, что это поможет избежать 
дорожных аварий. «Данная ме-
ра принята в срочном порядке, 
чтобы избежать аварийных си-
туаций на дороге. Мешки с пе-
ском не позволят автомобилям 
проваливаться в образовавшу-
юся промоину, пока она залита 
водой», – сообщили в горадми-
нистрации.

Во вторник, 6 апреля, под-
рядчики намеревались подвезти 
на проблемный участок допол-
нительное количество песка, 

чтобы ограничить доступ воды 
к яме. Кроме этого, её будут 
откачивать. В дальнейшем яму 
собираются засыпать пескогра-
вийной смесью.

В мэрии назвали работы на 
проспекте Победы «превен-
тивной мерой». Полноценный 
ремонт там обещают провести 
при наступлении благоприят-
ных погодных условий. Когда 
просохнет дорожное полотно, 
специализированная машина 
«Магнум» сможет закрыть об-
разовавшуюся яму.

Напомним, дорожники в Пе-
тропавловске и прежде прояв-
ляли изобретательность. В 2015 
году, например, на том же про-
спекте Победы они заделывали 
выбоины в асфальте листами 
фанеры, закрепив их анкерны-
ми болтами. Заплатки не про-
держалась и суток, а ролик, на 
котором была запечатлена но-
вая фанерная технология кам-
чатских дорожников, активно 
обсуждали в социальных сетях 
по всей России.

Василий КОЛЧИН

 ДОРОГА НА ПОЛГОДА
Дыры в асфальте появляются без оглядки на нацпроекты

Ремонт пошёл трещинами.

Дорожники осваивают новые 
технологии. Фото ИА Кам 24

 ГОРОД ПОЧИСТЯТ РАНЬШЕ СРОКА
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Петропавловск как обыч-
но весной имеет непригляд-
ный вид. Когда его начнут 
приводить в порядок?

Е. Сенько, Петропавловск

В Петропавловске-Камчат-
ском в ближайшие несколько 
недель должна начаться мас-
совая уборка улиц от мусора, 
который скопился за зиму. Об 
этом заявил губернатор Влади-
мир Солодов.

По его словам, он уже дал 
поручения властям Петропав-
ловска. «К сожалению, при 

таянии снега город становится 
грязным. Нам нужно не откла-
дывать уборку улиц. И предсто-
ит заняться этим в ближайшие 
недели. Поручил мэру обеспе-
чить достаточное присутствие 
людей и техники по уборке сна-
чала центральных улиц, а потом 
и остальных», – сказал глава 
региона.

Напомним, что обычно «убо-
рочная страда» в Петропавлов-
ске начиналась к концу апреля 
с субботников. Их участники 
в основном чистили централь-
ные улицы, на которых потом 
проходили различные меропри-
ятия в майские праздники.

СИВУЧЕЙ СПАСАЮТ ОТ ТУРИСТОВ
ЛЮДИ И ЗВЕРИ

Почему закрыли для по-
сещения лежбище сивучей 
в районе Моховой?

Н. Ухова, Петропавловск

Росприроднадзор вынес 
предписание владельцу пирса о 
закрытии для посещения сезон-
ного лежбища сивучей в районе 
бухты Моховой. На пирс регу-
лярно приходят жители и гости 
региона полюбоваться морски-
ми животными, а заодно и по-
кормить их. Сивучам бросают в 
воду свежую и мороженую рыбу 
и другой корм.

«Неоднократно говорилось о 
вреде кормления диких живот-
ных, в частности сивучей. С та-
ким кормом в организм морских 
млекопитающих могут быть за-
несены опасные болезнетвор-
ные микроорганизмы. Кроме 

того, происходит деформация 
пищевого поведения животных. 
Несмотря на это, кормление 
сивучей в  крае продолжается. 
Росприроднадзор выдал обяза-
тельное для исполнения пред-
писание о закрытии пирса от по-
сещения», – сообщил министр 
природных ресурсов и экологии 
края Алексей Кумарьков.

Напомним, сивучи находятся 
в списке вымирающих видов и 
занесены в Красную книгу РФ, 
Красный список МСОП-96. 
В мире есть всего три места, где 
огромные морские львы живут 
прямо в городской черте. Это 
города – Петропавловск-Кам-
чатский и Невельск на Сахали-
не. Третья залёжка находится в 
Сан-Франциско в США. Для 
зимовки в Петропавловске си-
вучи облюбовали мысы Чавыча 
и Сигнальный, а также старый 
пирс в микрорайоне Моховая.

ЯЙЦА К ПАСХЕ НЕ ПОДОРОЖАЮТ
ПОТРЕБИТЕЛЬ

Местные производители 
не планируют к Пасхе по-
вышать цены на яйца?

Н. Макарова, Елизово

Камчатская птицефабри-
ка планирует нарастить объё-
мы производства яиц к Пасхе. 
Стои мость продукции в круп-
ных торговых сетях останется 
на прежнем уровне.

«В целом по стране мы на-
блюдаем сезонное повышение 
цены на яйца к Пасхе, потому 
что в этот период они пользуют-
ся большим спросом. Местных 
яиц в торговых сетях-партнёрах 
это не коснётся. Себестоимость 

одного яйца на птицефабрике 
составляет 11 рублей, благода-
ря го су дар ственной поддержке 
предприятие реализует продук-
цию по цене 8,9 рублей за штуку. 
За счёт краевой субсидии пти-
цефабрике удаётся сдерживать 
рост цен на местные яйца для 
населения. Субсидия в этом году 
составила около 100 миллионов 
рублей», – рассказал министр 
сельского хозяйства, пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности Вячеслав Черныш.

Он добавил, что птицефабри-
ка обеспечивает 65 % потреб-
ности края в яйце и выпускает, 
в том числе и белые. Остальные 
35 % на Камчатку доставляются 
из других регионов России.

СТАРШЕКЛАССНИКИ ЗАКОНЧАТ РАНЬШЕ
ШКОЛА

Когда в этом году закан-
чивается учёба у старше-
классников?
Н. Драгина, Петропавловск

В мэрии Петропавловска на-
звали сроки окончания учебно-
го года для старшеклассников, 
которые определило краевое 
министерство образования.

Как сообщил на аппаратном 
совещании в мэрии Петропав-
ловска начальник городского 
управления образования Грант 

Шайгородский, учебный год для 
9-11 классов закончится 21 мая. 
Общегородской последний зво-
нок планируется провести на 
следующий день, 22 мая.

Напомним, в прошлом году 
из-за пандемии старшекласс-
никам продлили учебный год. 
Для обучающихся 9 классов 
был установлен срок – 29 мая. 
Для учеников 10 классов при 
пятидневной учебной неде-
ле – 29 мая, а при шестиднев-
ной – 30 мая. Ученики 11 (12-
х) классов завершили обучение 
5 июня.

Губернатор  раскритиковал 
состояние дорог в Петропавлов-
ске. По его мнению, проблемы в 
этом году проявились особенно 
остро и решать их надо «в ручном 
режиме». Об этом он заявил в 
своём официальном Instagramе.

- Это абсолютно ненор-
мально, что буквально через 
несколько месяцев после окон-
чания ремонта дорог, мы снова 
к ним возвращаемся. На от-

дельном контроле у меня улица 
Ларина, Кирпичики, Горизонт 
и другие. С подрядчиками от-
работаем по всем проблем-
ным участкам, которые должны 
быть своевременно приведены 
в порядок в рамках гарантий-
ных обязательств. Отдельно я 
уже поручил исследовать про-
блемные участки на предмет 
выявления причин хронического 
ухудшения дорог.

КСТАТИ

РЕМОНТ ДОРОГИ НА УЛИЦЕ ЛАРИНА ЗАВЕРШИЛИ 
С ОПОЗДАНИЕМ ПОЧТИ НА ТРИ НЕДЕЛИ К ДВАДЦАТЫМ 
ЧИСЛАМ ОКТЯБРЯ. КАК РАССКАЗАЛ ТОГДА 
МИНИСТР, ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ВЫРУБКИ И ПРОБЫ 
АСФАЛЬТОБЕТОНА БЫЛИ ПРОАНАЛИЗИРОВАНЫ, 
И НАРУШЕНИЙ КАЧЕСТВА ВЫЯВЛЕНО НЕ БЫЛО.

«

КАМЧАТКА



3№ 14, 2021 г.
WWW.KAMCHATKA.AIF.RU 3ГОСТЬ НОМЕРА

ПОЧЕМУ У ГУБЕРНАТОРОВ ПРИ 
ОБЫСКЕ НАХОДЯТ СОТНИ МИЛ-
ЛИОНОВ НАЛИЧНЫМИ? ОТКУ-
ДА АТАКУЮТ НАШИ ТЕЛЕФОНЫ 
МОШЕННИКИ «ИЗ СЛУЖБЫ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ БАНКА»? БУДУТ ЛИ 
ПУСКАТЬ В ИНТЕРНЕТ ПО ПАС-
ПОРТУ?

На эти воп-
р о с ы  « А и Ф » 
ответил гла-
ва Комитета 
Госдумы по ин-
формационной 
политике, ин-
формационным 
т е х н о л о г и я м 

и связи Александр ХИНШТЕЙН.

ЗАЧЕМ ГУБЕРНАТОРУ 
АВТОМАТ?

– Александр Евсеевич, поче-
му губернаторов жизнь ничему 
не учит? Уже столько их пере-
сажали, и всё равно продолжа-
ют присваивать казённые деньги 
и брать взятки.

– Я часто задаюсь вопросом, 
почему губернаторы да и другие 
высокопоставленные чинов-
ники, что называется, теряют 
берега? Почему жадность по-
беждает разум? К сожалению, 
могу уверенно предсказать, 
что пензенский Белозерцев не 
завершит список из более чем 
десятка арестованных или уже 
осуждённых губернаторов.

Кстати, при обысках у Бело-
зерцева, как говорят мои ис-
точники, кроме огромных 
сумм наличности было най-
дено и оружие, незарегистри-
рованное. В том числе боевой 
пистолет и даже автомат, кото-
рые непонятно для чего нужны 
 губернатору.

– О том, как ведёт себя губер-
натор, берёт ли откаты и взятки, 
элита региона обычно знает. По-
чему же, например, региональное 
отделение партии не реагировало 
на такие «сигналы» до ареста?

– Потому что слишком час-
то партия в регионах срощена 
с региональной властью, и в 
этом есть свои плюсы и свои 
минусы. Но надо понимать, что 
очень часто региональная эли-

та – это люди, которые объеди-
няются не по идеологическому 
признаку. Уходят одни губерна-
торы, назначаются другие, а ос-
новная часть элиты остаётся той 
же. Когда в Самарской области 
в 2012-м ушёл Артяков и на 
смену ему пришёл Меркушкин, 
я своими глазами видел и слы-
шал, как люди, которые нака-
нуне провожали Артякова со 
слезами на глазах и поднимали 
за него тосты, уже на другой день 
рассказывали новому губернато-
ру, как они томились и страдали 
под игом «этого нехорошего ру-
ководителя». Часть из них ровно 
то же  пытаются рассказать и сле-
дующему губернатору… Конечно 
же, такие люди не будут заин-
тересованы, чтобы вскрывать 
какие-то язвы, бороться с кор-
рупцией. Тем более что нередко 
они сами составная часть этой 
коррупции. Когда ты ставишь 
на текущие подряды фирмы, 
в которых работают твои родст-
венники, когда крупнейшие за-
стройщики приходят во власть 
и т. д. – это всё коррупция.

– У Белозерцева нашли почти 
полмиллиарда наличными. Полу-
чается, декларации, в которых 
слуги народа зачастую выглядят 
чуть ли не нищими, не работают?

– Наоборот, декларации ра-
ботают. Есть контроль не только 
за доходами, но и за расходами, 
и именно поэтому чиновник 

вынужден хранить такие суммы 
в наличных, не имея возможнос-
ти их по тратить. Да, он может 
ходить по ресторанам, покупать 
какие-то дорогие 
люксовые вещи. 
Хотя, как только 
человек, получа-
ющий 4 млн руб. 
в год, появляется 
на публике с ча-
сами стоимо стью 
в две его годовые 
зарплаты, его 
сразу же берут 
на карандаш.

– Госдума сей-
час рассматрива-
ет законопроект, 
который даст 
возможность кон-
фисковать налич-
ные и деньги со 
счетов без суда. 
Что вы об этом 
думаете?

–  Н а  м о й 
взгляд, судебное 
решение всё рав-
но должно быть. 
Случаются раз-
ные ситуации, 
это могут быть 
действительно 
сбережения, поэтому всё надо 
проверять. Борьба с коррупци-
ей нередко приводит к тому, что 
в ней побеждают коррупцио-
неры. И, учитывая, что самые 

крупные суммы наличности на-
ходят как раз у людей, которые 
по долгу службы с коррупцией 
и борются, во всех вопросах надо 
разбираться досконально.

ЖУЛИКИ ЗВОНЯТ С УКРАИНЫ

– Дума приняла ваш закон 
о блокировке связи в колониях 
и СИЗО. А на прошлой неде-
ле опять попались сотрудники 
ФСИН, которые проносили за-
ключённым телефоны. Липовая 
«служба безопасности банка» 
продолжает нам названивать, 
несмотря ни на что?

– Возможные блокировки те-
лефонов – это не «конец филь-
ма», а лишь его начало. Да, к со-
жалению, сотрудники ФСИН 
нередко помогают получать мо-
бильники. За прошлый год за это 
было задержано 227 сотрудников 
службы и её гражданского персо-
нала. Но при этом в 2020 г. было 
изъято 60 тыс. единиц связи.

– А каким будет «продолжение 
фильма»?

– Во-первых, 
мы разработали 
поправки в УК 
РФ, которые ус-
тановят именно 
уголовную от-
ветственность за 
незаконный про-
нос или попытку 
передачи средств 
связи в места ли-
шения свободы. 
Сегодня это ад-
министративное 
правонарушение 
с максимальной 
санкцией 5 тыс. 
руб. Это просто 
смешно: чтобы, 
к примеру, про-
нести телефон 
в Бутырку, пла-
тят от 200 тыс. 
руб. К тому же 
в последние не-
сколько лет мы 
видим, что теле-
фонное мошен-
ничество пере-
мещается из зон 

и тюрем в сторону сопредельных 
государств. И сегодня главная 
угроза уже исходит из кол-цен-
тров, например, Украины.

В Госдуме создана межве-
домственная рабочая группа, мы 
видим уже целый ряд проблем, 
которые требуют срочного реше-
ния. Например, в законодатель-
стве вообще никак не прописана 
IP-телефония, а это ещё одна 
кормовая база для мошенников 
и киберпреступности. По итогам 
2020 г. IP-преступность выросла 
вдвое. Сегодня каждое четвёртое 
преступление – это преступле-
ние с использованием инфор-
мационных технологий, из них 
более 80% – это мошенничество 
и воровство. Такие преступления 
сложно раскрываются и сложно 
доказываются. Мы подготовим 
целый ряд поправок, которые 
дадут в руки правоохранителям 
реальный инструмент борьбы 
с этим злом.

– Вы уже опровергли новость, 
что граждан будут пускать в ин-
тернет по паспорту. Но дыма без 
огня не бывает?

– Это была очередная ин-
формационная провокация, 
которых будет ещё много. Ин-
тернет по паспорту – это не-
своевременно и неправильно, 
на повестке дня этот вопрос 
не стоит. Другое дело, что мы 
постепенно будем к этому при-
ходить. Но не путём каких-то 
жёстких репрессивных мер, 
а путём создания определён-
ной культуры, когда быть ано-
нимом в сети станет просто 
неприлично. Сегодня, если 
на адрес официальных акка-
унтов органов власти или де-
путатов пишут анонимы, мы 
на них реагируем так же, как 
и на все остальные письма. Но 
завтра всё может измениться. 
И если, допустим, тебя о чём-то 
спрашивает конкретный Сер-
гей Петрович Зайцев, то ты ему 
отвечаешь, стараешься помочь. 
А если спрашивает Земляни-
ка328, то надо ли с таким ано-
нимом общаться? Может быть, 
этот как раз тот самый осуж-
дённый, которому передали за 
200 тыс. в Бутырке телефон.

Пандемия показала, на-
сколько актуальной сферой 
нашей жизни стала «цифра». 
Она может быть помощником 
в развитии общества и госу-
дарства, но она же несёт в себе 
и угрозы. Это как машина – 
больше всего людей сегодня 
гибнет под колёсами, а не от но-
жа и кастета. И если проводить 
дальше эту параллель, то наряду 
со строительст вом дорог нуж-
но развивать и систему ГИБДД, 
ставить камеры, отбойники 
и светофоры. Вот ровно такими 
свето форами и отбойниками, 
но в сети интернет мы сегодня 
и  занимаемся.

Посмотрите на примеры дру-
гих стран, где тоже наводят по-
рядок в своём цифровом доме. 
После попыток продавить влас-
ти Австралии и чуть ли не объ-
явить войну этому государст ву 
соцсети были вынуждены сми-
риться. Турция тоже заставила 
иностранные IT-ресурсы ре-
гистрироваться на своей тер-
ритории. А страны ЕС за пос-
ледние несколько лет наложили 
на Гугл штрафов за нарушение 
антимопольного законодатель-
ства на 9 млрд евро.

Нынешняя история с Твит-
тером в России очень показа-
тельна. Я всё-таки надеюсь, 
что дело не закончится его 
блокировкой. Но необходимо, 
чтобы иностранная компания 
с нашим законом считалась. 
Тем более что от них требуется 
удалить общественно опасный 
контент с детской порногра-
фией, призывами к суициду 
и пропагандой наркотиков. Ни 
о какой политике, инакомыс-
лии и прочем в требованиях 
Роскомназдора речи не идёт.

Фото Пресс-служба Басманного суда/ 
РИА Новости, СКР

Полностью интервью читай-
те на сайте www.aif.ru

ПОТЕРЯВШИЕ БЕРЕГА
Александр Хинштейн: «Больше всего наличности находят у людей, которые с коррупцией и борются»

ПЕРСОНА

У осуждённых за корруп-
цию с завидным постоянством 
конфискуют имущество. На-
пример, недавно Генпроку-
ратура потребовала изъять 
у экс-прокурора Раменского 
незаконно приобретённую не-
движимость на 749 млн руб. 
А где и кому это всё продают?

О. Трофимов, Углич

Отвечает пред-
седатель Мос-
ковской коллегии 
адвокатов Викто-
рия Данильченко:

– Согласно нынешнему зако-
нодательству, имущество, кон-

фискованное в рамках дел о коррупции, можно 
только отдавать для социальных и государствен-
ных нужд бесплатно. Жильё бывших высоко-

поставленных чиновников могут 
получить, например, очередники 
или госучреждения. А это, как мы 
понимаем, зачастую большие до-
ма и квартиры, желание завладеть 
которыми возникает у широкого 
круга лиц. Вот и получается, что 
коррупция циркулирует по кру-
гу. В 2019 г. звучало предложение 
Минэкономразвития разрешить 
продавать незадекларированные 
квартиры и дома, изъятые у чи-
новников и их родственников, 
увеличив тем самым доходы бюд-
жета. Вполне вероятно, что скоро 
вместе с созданием единой систе-

мы учёта конфискованного, над которой сейчас 
работают в правительстве, инициатива будет воп-
лощена в жизнь. Да и в целом эта система позволит 
навести порядок в работе Росимущества и выру-
чить гораздо больше средств для казны страны.

КОНФИСКАЦИЯ

Пока купить нельзя, можно 
только вселиться.

КАК КУПИТЬ ОСОБНЯК ВЗЯТОЧНИКА?

Экс-губернатор Пензенской области Белозерцев в Басманном суде 
Москвы. Суд отправил бывшего чиновника на 2 месяца в СИЗО 
«Матросская тишина».

Екатерина
БАРОВА,

E.Barova@aif.ru

В английском городке 
High Wycombe 
свежеизбранного мэра 
взвешивают на городской 
площади. Традиция 
началась с 1678 г., когда 
жители решили покончить  
с воровством из казны. 
После года службы мэра 
взвешивают снова, 
и глашатай кричит 
«Прибавилось!»  
или «Не прибавилось!».
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