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ВЫЙДУ УТРОМ В ПОЛЕ С КОНЕМВЫЙДУ УТРОМ В ПОЛЕ С КОНЕМВЫЙДУ УТРОМ В ПОЛЕ С КОНЕМВЫЙДУ УТРОМ В ПОЛЕ С КОНЕМВЫЙДУ УТРОМ В ПОЛЕ С КОНЕМ
Колхозом в Ржевском районе руководит Алексей
Тарасевич, которому всего 23 года. На первый
взгляд, случай для России беспрецедентный, но
на самом деле — это уже тенденция. Почему мо/
лодые пошли в поля, выяснил наш еженедельник.
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Достаточно взглянуть на
новое штатное расписание
МВД, в соответствии с ко/
торым помимо полицей/

ских в России появятся
гвардейцы и квартальные.
Государственная гвардия
заменит внутренние войс/
ка, а «универсальными
квартальными инспектора/
ми», судя по всему, будут
именоваться нынешние
участковые уполномочен/
ные. Далее — сплошные
слияния, поглощения и пе/
ремены мест слагаемых. В
частности, появится депар/
тамент ведомственного
контроля и защиты: в него
войдут управления собст/
венной безопасности и
внутренних расследова/
ний. В отдельную структу/
ру объединят полицей/
ских, которые будут бо/
роться с коррупцией. Фе/
деральная служба граж/
данской защиты перетянет
на себя часть одеяла МЧС
— скорее всего, пожарную
охрану. Новое из серии

Праздник со слезами
на глазах

«плохо забытое старое» —
управление по борьбе с
оргпреступностью, рас/
формированное в 2008

году. Зато из штатного
расписания куда/то исчез
следственный комитет
МВД. Есть вероятность,
что его объединят со след/
ственным комитетом при
прокуратуре и в результа/
те получится аналог ФБР
США.

Однако все эти перета/
совки и переименования
лишь малая часть того, что
ожидает полицию. Как из/
вестно, самое радикальное
изменение коснется сокра/
щения личного состава
правоохранительных орга/
нов: предполагается, что
ряды МВД покинет каж/
дый пятый сотрудник. Ну
и, что называется, по ме/
лочи. Например, обязан/
ность зачитывать гражда/
нину его права при задер/
жании — прямо как в
кино. Правда, что грозит
полицейским, если они

сами будут хранить молча/
ние, в президентском законо/
проекте не указано. Еще
один «голливудский» атри/
бут, который должен по/
явиться в МВД, — нагруд/
ные жетоны с личными
номерами. Всего на эти ук/
рашения планируется зат/
ратить порядка 800 млн
рублей. В целом же появ/
ление полиции, по предва/
рительным оценкам, обой/

дется федеральному бюд/
жету в сумму более двух
млрд рублей. Из этих
средств примерно 500 млн
придется потратить на 
смену табличек и замену
надписей на служебных
автомобилях, еще 700 млн
— на переоформление
имущества из региональ/
ной в федеральную собст/
венность. Кстати, о том,
что МВД помимо всего про/
чего ожидает еще и «раз/
дел имущества», мало кто
упоминает. Между тем в
законопроекте четко обо/
значено: федеральным дол/
жно стать все, что у ны/
нешней милиции есть дви/
жимого и недвижимого, и
при этом регионального
или муниципального. А вот
это уже повод понервни/
чать. Причем не один раз.

Окончание на стр. 3.

Жителям 20 домов Твери ус�
тановили кабельное телеви�
дение в принудительном по�
рядке и по заоблачным це�
нам. При этом многие оста�
лись не только без хлеба,
но и без зрелищ

С недавнего времени в ряде
домов Заволжского района
начал пропадать телесигнал.
Жители, лишенные возмож/
ности посмотреть любимые
передачи, обратились в наш
еженедельник с просьбой уз/
нать, что случилось и когда
устранят помехи. Как выяс/
нилось, УК «ООО «Фирма
«Энергия», под управлением
которой находятся дома с по/
врежденными антеннами,
уже в курсе происходящего.
Дело в том, что недавно в си/
стемы коллективного приема
телесигналов (СКПТ) нача/
лась подача сигналов компа/
нии ЗАО «КОМСТАР/Регио/
ны». Другими словами, в
дома Заволжья пришло ка/
бельное телевидение. Одна/
ко, как следует из докумен/
тов, которые имеются в рас/
поряжении нашей редакции,
его установка была несанк/
ционированной, а сами
СКПТ и вовсе не предназна/
чены для трансляции такого
количества телеканалов. Кро/
ме того, телевизоры в квар/
тирах под дециметровые ан/
тенны тоже никто не настра/
ивал. В результате вместо
привычных шести каналов
на экранах осталась только
рябь. При этом, вполне воз/
можно, что за просмотр по/
мех жильцам пришлось бы
еще и платить — по прибли/
зительным подсчетам, около
300 рублей в месяц. Управ/

Кина не будет
ляющая компания «Фирма
«Энергия» намерена подать
на ЗАО «КОМСТАР/Регионы»
в суд. По непроверенной ин/
формации, пострадали еще и
дома других управляющих
компаний — в настоящее
время выясняется, так это
или нет. Когда верстался но/
мер, в компании ООО
«ТОКС», обслуживающей
СКПТ, нам сообщили, что те/
левещание в 20 домах Завол/
жья восстановлено. Правда,

никому не известно, где и
когда оно нарушится в следу/
ющий раз из/за несанкцио/
нированных действий.

В последнее время подоб/
ные случаи в России — не
редкость. Челябинск, Новоси/
бирск, Ростов/на/Дону — вот
далеко не полный список го/
родов, где орудуют «кабель/
ные вандалы». При этом
сами установщики кабельного
ТВ или интернет/провайдеры
себя непрошеными гостями
не считают и в качестве ар/
гумента предоставляют дого/
воры на обслуживание, зак/
люченные с несколькими
жильцами. Однако Жилищ/
ный кодекс никто не отме/
нял, а он, в свою очередь,
четко определяет порядок
установки антенн: дать раз/
решение на проведение та/
ких работ может лишь об/
щее собрание собственников
жилья, причем «за» должно

высказаться не менее двух
третей жителей. Если такого
решения нет, «вторжение»
незаконно.

Чем закончится история в
Твери, пока неясно. Но дале/
ко не факт, что в случае об/
ращения управляющей ком/
пании в суд, ЗАО «КОМ/
СТАР/Регионы» будет при/
знано виновным.  Дело в том,
что сами операторы услуг те/
левещания могут даже не по/
дозревать, что их сигналы

передаются в дома незакон/
но: установкой оборудования
зачастую занимаются третьи
лица, не всегда чистые на
руку. К примеру, на днях в
Саратове было возбуждено
уголовное дело в отношении
одного ООО. Некие лица зак/
лючили с мобильным опера/
тором договор оказания услуг
по размещению и обеспече/
нию функционирования обо/
рудования станции и радио/
линий сотовой связи на кры/
ше здания Театра юного зри/
теля. Антенна, действитель/
но, была установлена. Опера/
тор, в свою очередь, честно
платил за аренду места, одна/
ко ТЮЗ никаких денег не по/
лучал. В результате мошен/
ники обогатились почти на
1 млн рублей. Не исключено,
что подобная схема была
применена и в Твери.
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На крышах домов Заволжского района

Твери поселились пираты. Вместо про�

грамм шести телеканалов жители смотрят

в пустые экраны.

Накануне выхода номера Россия в последний раз от�
мечала День милиции: как известно, главным событи�
ем в преддверии профессионального праздника в этом
году стал законопроект «О полиции», который Прези�
дент РФ Дмитрий Медведев внес в Госдуму ровно за
две недели до 10 ноября. В ходе общественного об�
суждения документа звучало немало шуток по поводу
того, что все нововведения сводятся, по сути, к заме�
не первых двух букв. Но не все так просто


