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  За последние полгода средний размер взятки в России увеличился вдвое

Мздоимцы теперь рискуют по-крупному

 бюджет

Дорожный  
миллиард
Депутаты Законодательного со-
брания Челябинской области на 
внеочередном заседании внесли 
изменения в бюджет 2010 года, 
чтобы обеспечить законодательную 
базу для расходования федеральных 
средств, выделенных на ремонт 
дорог.

Одобренные депутатами изменения в 
областной бюджет увеличили его доход-
ную и расходную части на 1 миллиард 68,7 
миллиона рублей. Эти средства выделены 
по инициативе партии «Единая Россия» на 
ре монт автомобильных дорог и после за-
ключения не обходимых соглашений будут 
переданы Челябинску в виде субсидии.

Кроме того, как сообщил в своем вы-
ступлении министр финансов Челябинской 
области Андрей Пшеницын, в связи с по-
разившей регион засухой по инициативе 
губернатора Михаила Юревича из бюд жета 
текущего года выделено 300 миллионов ру-
блей на формирование стабилизационного 
фонда зерна за счет перераспределения за-
ложенных ранее собствен ных средств.

С учетом внесенных изменений доходы 
област ного бюджета на 2010 год составляют  
72 миллиар да 342,2 миллиона рублей; расходы –  
81 миллиард 635,2 миллиона рублей. Дефи-
цит – 9 миллиардов 293 миллиона рублей, 
сообщили в пресс-службе ми нистерства 
финансов Челябинской области. 
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Взятки подросли

Официальный сайт газеты «Магнито-
горский металл» продолжает расширять 
свои возможности: у посетителей сайта 
появилась возможность прослушивать 
радиопрограмму «Вести с ММК», кото-
рую ежедневно готовит Магнитогорский 
радиоцентр.

Он уже на протяжении нескольких лет пло-
дотворно сотрудничает с Магнитогорской госу-
дарственной телерадиокомпанией. Ежедневно 
в рабочие дни, с понедельника по пятницу, на 
проводном радио выходит программа «Вести 
с ММК», а по четвергам – «Социальная пано-
рама».

Слушать их можно в 6.20, вечером – повтор.
Основные слушатели программы – работни-

ки промышленных предприятий, пенсионеры, 
учащиеся. В шестиминутном выпуске устные со-
общения перемежают репортажи с мест событий. 
Ведущая программы – Светлана Карягина. Она 

формирует программу так, чтобы, не упуская ни 
одного важного социально значимого события, рас-
сказать магнитогорцам о том, чем живут сегодня 
градообразующее предприятие и Группа компаний 
ММК, чего достигли, какие задачи решают и ставят 
перед собой, как ММК участвует в решении город-
ских проблем, как он влияет на жизнь области и 
Уральского региона. В поле зрения – обществен-
ная деятельность работников ММК, социальные 
программы, которые реализуют на ММК и в городе 
с участием комбината.

Основная задача, которую ставит автор про-
граммы, – своевременно и достоверно отвечать 
на актуальные социально значимые вопросы, 
связанные с деятельностью ОАО «ММК».

Теперь на главной странице сайта www.
magmetall.ru появилась ссылка, пройдя по 
которой, можно прослушать свежий выпуск 
программы.

Остальные выпуски, начиная с 26 июля, в рубри-
ке «Архив» под списком статей и новостей.

дарья долинина

 интернет

Радионовости на сайте «ММ»

Мошенник российского масштаба
В л а Д е л е ц  о б щ е с т в а 
«Реалавто-Групп» обнаружен 
в Краснодар ском крае.

Как сообщает пресс-служба 
Генпрокуратуры РФ в УрФО, в 
ходе расследования установ-
лено, что мошенником че рез 
подставных лиц был организо-
ван ряд коммерче ских фирм, в 

том числе зарегистрированных 
в городе Челябинске: «Потре-
бительский кооператив «Обще-
ство автовладельцев «РеалАв-
тоГрупп» и ООО «Финан сово-
промышленный холдинг «Реал-
АвтоГрупп». Афе рист предлагал 
на небывало выгодных условиях 
зак лючить договоры займа де-
нежных средств.

При этом вся «коммерция» сво-
дилась к тому, что часть средств 
доверчивых граждан направля-
лась на выплаты про центов по 
ранее заключенным договорам 
займа, а ос тальное похищалось. 
Всего таким способом им были 
похищены сбережения более 
полутора тысяч жителей Челя-
бинской, Свердловской, Ново-

сибирской областей и еще 15 
регионов России. После того как 
в 2008 году пирамида рухнула, 
мошенник скрылся, причинив по-
терпевшим ущерб более чем на 
300 миллионов руб лей. В общей 
сложности по этому факту было 
возбуж дено более 160 уголовных 
дел. На днях пирамидостроителя 
этапируют в Челябинск.

Пирамидостроитель похитил сбережения полутора тысяч россиян

За пОслеДние пОлГОДа средний раз-
мер взятки увеличился почти вдвое, а 
по сравнению с 2008 годом — в пять 
раз. Это напрямую связано с прово-
димой в стране антикоррупционной 
кампанией, подчеркивает РБК Дейли.

По данным департамента экономической 
безопасности (ДЭБ) МВД России, сред-
ний размер взятки и коммерческого 

подкупа по выявленным в первом полугодии 
2010 года преступлениям составил свыше 
44 тысяч рублей. При этом в январе текущего 
года, по подсчетам того же ДЭБ, аналогичный 
показатель среднероссийской взятки со-
ставлял 23 тысячи рублей, в 2008 году – чуть 
более 9 тысяч рублей, а в 2006-м – около 5 
тысяч рублей. 

Эксперты увеличение суммы усредненной 

мзды связывают с проводимой в стране анти-
коррупционной кампанией. «При росте риска 
для мздоимца быть пойманным цена взятки 
для него, естественно, растет, это похоже на 
инфляцию в привычном нам понимании», 
– замечает экс перт юридической компании 
«Налоговик» Дмитрий Липатов. 

«Взяточников в последнее время ловят регу-
лярно, вот коррупционеры и стали осторожни-
чать и не брать по мелочам, как раньше, а за-
кладывать риск попасться в сумму требуемых 
взяток», – добавляет адвокат Игорь Кустов. 

Рост этого показателя свидетельствует об улуч-
шении в работе экономических подразделений 
органов внутренних дел. Если раньше ловили 
в основном врачей, гаишников и преподава-
телей, то теперь уголовные дела заводятся на 
чиновников, поэтому суммы, фигурирующие в 
делах о взятках, подросли. 

Согласно недавнему опросу Левада-центра, 
самыми взяткоемкими процедурами в России 
являются регистрация фирмы и получение 
разрешения на предпринимательскую дея-
тельность (92 процента опрошенных давали 
взятки), нарушение правил дорожного движе-
ния (67 процентов), привлечение к уголовной 
ответственности (38 процентов), разбиратель-
ство уголовного дела в суде (45 процентов), 
получение водительских прав, регистрация и 
техосмотр автомобиля (26 процентов). 

Пятая часть всех владельцев автомобилей за 
последний год нарушили закон, предложив со-
труднику ГИБДД деньги, чтобы тот закрыл глаза 
на их мелкие и не очень нарушения. Это следует 
из результатов опроса компании «Башкирова и 
партнеры», проведенного в июле среди 1350 
автомобилистов. Средняя взятка сотруднику 
ГИБДД составляет примерно 1450 рублей 

Власти фРанции решили изба-
виться от 300 таборов на террито-
рии страны.

В среду президент Франции Николя 
Саркози обсудил с министрами положение 
цыган в стране. Такого внимания кочевники 
удостоились после массовых столкновений с 
полицией в долине реки Луары, вызванных 
гибелью цыганского юноши при задержа-
нии его стражами порядка.

По итогам совещания Елисейский дво-
рец выпустил коммюнике. «Президент счел 
недопустимой ситуацию с положением 
цыганского населения во Франции, – гово-
рится в документе. – Были отмечены 200 
нелегальных лагерей, которые являются 
источником незаконной торговли, детского 
попрошайничества, а также проституции». 
Саркози поручил правительству ликвиди-
ровать эти поселения и выслать из страны 
всех нелегалов, проживающих в них.

Министр внутренних дел Брис Ортефе 
занял еще более жесткую позицию. Он 
намерен закрыть не 200, а целых 300 
лагерей из 600, существующих сейчас. 
Кстати, в прошлом году из страны уже 
были высланы около 10 тысяч цыган.

Похоже, пресловутая «политкоррект-
ность по-французски» себя исчерпала. 
Власти долго привечали иммигрантов из 
Африки и с Ближнего Востока. В итоге по-
лучили «кипящие» анклавы, заселенные 
приезжими из «третьего мира», которые 
пытаются жить в них по своим законам и 
отвечают кровавыми бунтами на попытки 
правительства установить там конституци-
онный порядок.

Видимо, с кочевыми цыганами разо-
браться оказалось проще, чем с повя-
занными религиозно-общинными узами 
арабами, поэтому с них и начали очищать 
Францию от пришельцев.

 жестокие меры

Цыганочка с высылкой


