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Минувшие выходные дока-
зали давно очевидное: россия-
не готовы массово выходить 
на улицу, в случае если дело 
касается личных интересов.

Т а к  б ы л о ,  н а п р и м е р,  в о 
время монетизации льгот, 
попыток запретить «правый 

руль» или повысить транспортный 
налог. Теперь поводом стало не-
желание платить за ловлю рыбы. 
Ни одна оппозиционная партия за 
последние годы не смогла собрать 
под своими знаменами столько 
людей, сколько угроза ограни-
чить доступ к водоемам тем, кто 
любит коротать время с удочкой. 
В пятнадцати городах тысячи ми-
тингующих вышли с одним требо-
ванием – отметить поправки в за-
кон «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов», 
которые предусматривают введе-
ние платной рыбалки.

Тщетно доказывал глава Рос-
рыболовства Андрей Крайний, 
рискнувший выйти перед двумя 
тысячами протестующих в Москве, 
что речь идет лишь о шести тысячах 
участков, где будут брать деньги. 
И это – на всю огромную страну, 
в которой тысячи рек и озер. Под 
влиянием эмоций собравшиеся 
выразили неудовольствие такими 
намерениями.

Волна прокатилась по пятнадцати 
городам страны, хотя в Петрозавод-
ске и Кемерове местные власти 
запретили митинги.  В  других 
местах акции были санкциони-
рованные, полицейские не вме-
шивались в происходящее, и все 
прошло без инцидентов. В роли 
организатора выступила газета 
«Рыбак рыбака», тираж которой 
всего 33 тысячи экземпляров. Но 
информация о грядущем событии 
растеклась в основном через 
интернет-форумы, где несколько 
месяцев шло обсуждение пер -
спектив платной рыбалки. В итоге 
против ее монетизации выступили 
повсеместно – от Калининграда до 
Южно-Сахалинска.

Самой массовой стала акция в 
Казани. По свидетельствам очевид-

цев, последний раз столько людей 
собиралось одновременно в 1993 
году. К Дому правительства вышло 
более трех тысяч несогласных с 
удочками и плакатами «Отстояли 
Волгу в 43-м, отстоим и сейчас» 
и «Чиновник, подумай о старике, 
не лишай его отдыха на родной 
реке». По данным газеты «Коммер-
сантъ», с начала 
года в Татарии 
основные места 
ловли рыбы пло-
щадью 90 тысяч 
гектаров разделили между шестью 
предприятиями, взявшими участки 
в аренду на 20 лет. Судя по карте, 
которую демонстрировали на пло-
щади Свободы в Казани, по бере-
гам Волги, Камы, Вятки и Свияги 
больше не осталось бесплатных 
территорий.

В среднем за трехдневную путев-
ку, действующую с момента покуп-
ки, следовало платить 200 рублей, 
за шестимесячную – 1200, за го-
довую – две тысячи. Без разреше-
ния (так называемой фиш-карты) 
рыбалку делали доступной только 
пенсионерам и ветеранам войны. 
Безвозмездно разрешали ловить 
рыбу на расстоянии до пятидесяти 
метров от берега. Рыбаки в Казани 
возмущались, что деньги нужно 
платить сейчас, а условий для ловли 

нет. «Нам почти не оставили мест 
для бесплатной рыбалки. А деньги 
взимают за что? «Хозяева рек» не 
готовы предоставлять какие-либо 
услуги. Возмущает, что нас грабят, 
заставляя платить за общедоступ-
ные участки водоемов», – приво-
дит «Независимая газета» слова 
рыболова с многолетним стажем 

Ильнура Ги-
ниятуллина.

В л а с т ь  в 
республике 
в с т а л а  н а 

сторону народа. Собравшихся 
заверили, что разберутся с теми, 
кто берет деньги, но не создает 
условия. Президент Татарии Рустам 
Минниханов еще до митинга дал 
поручение республиканской про-
куратуре проверить результаты 
конкурса. «Не так много увлечений 
у людей, чтобы еще и на рыбалку 
не могли ходить», – заявил глава ре-
спублики. Уже после манифестации 
протестующих поддержал и первый 
вице-премьер республиканского 
правительства Равиль Муратов. На 
встрече с организаторами акции 
он заявил, что народное недо-
вольство обоснованно, и разрешил 
рыбачить бесплатно. «Если инспек-
торы будут подходить, привет им от 
меня передавайте», – посоветовал 
аудитории чиновник.

Наиболее активными в уик-энд 
оказались жители приволжских 
городов. В Самаре, как и в Казани, 
на площади имени Героев 21-й 
армии рыболовный клуб «Самара 
фишинг», собрал около трех тысяч 
человек. В обычно спокойном Улья-
новске на улицу вышло рекордное 
число манифестантов – примерно 
700 горожан. Около 500 рыболо-
вов протестовали на площади Юно-
сти в Ярославле. В Воронеже на 
Адмиралтейской площади митинго-
вали 300 человек. Столько же – в 
Пскове, у памятника княгине Ольге 
на Октябрьской площади. Около 
сотни возмущенных собралось в 
Новосибирске, у здании мэрии. 

В некоторых городах действо-
вали креативно: то бурили лунки в 
городском фонтане и забрасывали 
туда крючки, то закидывали удочки 
в специально принесенные ведра 
и даже унитаз. Конечно, обращала 
на себя внимание униформа ми-
тингующих: большинство прибыва-
ли к местам протеста в фирменном 
рыбацком одеянии – тулупах и 
резиновых сапогах.

«Реализация закона приведет 
к катастрофическим последстви-
ям, – считает главный редактор 
газеты «Рыбак рыбака» Алексей 
Цессарский. – Закон предусматри-
вает передачу озер и рек в аренду 
коммерсантам, которых никто не 
обязывает полученную прибыль 
расходовать на улучшение эколо-
гии водоемов». Рыболовы, по его 
словам, намерены создать свое 
общественное движение, которое 
будет зарегистрировано в течение 
месяца.

Пользуясь моментом, закинуть 
удочки к общественно активным 
гражданам пытались представите-
ли политических партий. В разных 
регионах к рыболовам попытались 
примкнуть ЛДПР, КПРФ и «Единая 
Россия». Но протестующие отка-
зались от политического союза с 
кем-либо, дав понять, что не хотят 
быть инструментом в чьих-то руках 
и что протест не носит политическо-
го характера 

ОЛЕГ ГРИШИН

  Себестоимость пребывания ребенка в садике, в зависимости от региона, от 3,5 до 9 тысяч рублей
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 Материнский капитал 
«Повесят»  
на родителей?
Министерство здравоохранения и социального 
развития предлагает разрешить оплачивать из ма-
теринского капитала содержание детей в школах 
и детских садах. Значит, бесплатного дошкольного 
и школьного образования скоро не станет, забес-
покоились родители.

– В 2011 году будет продолжена работа по совершенство-
ванию механизма использования средств материнского капи-
тала. В частности, будет проработан вопрос о возможности 
использования данных средств на оплату содержания детей 
в организациях, оказывающих образовательные услуги, – 
цитирует РИА «Новости» доклад об итогах работы Минздрав-
соцразвития России за 2010 год и планах на 2011 год.

Это вызвало бурю возмущения в блогосфере. Сегодня 
обычный детсад обходится родителям примерно в 500 рублей 
в месяц. «Распечатывать» материнский капитал ради столь 
ничтожных трат было бы странно, решили блогеры. Тогда 
зачем городят огород? Вот любопытные подсчеты авторов по-
пулярного блога «Где детсады?»: себестоимость пребывания 
ребенка в садике, в зависимости от региона, от 3,5 до девяти 
тысяч рублей. Пока родители платят лишь 20 процетов от 
этой суммы, да и то их траты частично компенсируют.

Раз государство завело речь о применении материнского 
капитала для таких целей, значит, вскоре на родителей «по-
весят» стопроцентную оплату, решили авторы блога.

Официально чиновники отрицают такой вариант. Тем не 
менее существует программа повышения эффективности 
бюджетных расходов (иначе – формирование расходов 
бюджета на основе госпрограмм). Часто ее трактуют так, 
что в школах и садах бесплатно будут предоставлять лишь 
незначительный набор услуг, за остальное придется платить. 
Чиновники не согласны с такой трактовкой, тем не менее 
реализация программы отложена до 2012 года. А по факту 
некоторые школы уже превращаются в гимназии и начинают 
требовать денег.

 конфликт
Бунт на Альбионе
в Лондоне прошла мощная антиправительствен-
ная манифестация.

Полмиллиона людей приехали в британскую столицу со 
всех концов страны, чтобы отрезвить свое правительство, 
затянувшее пояса трудового народа с жестокостью, с какой 
затягивают разве что веревку на шее. По удивительному 
совпадению именно такое число бюджетников – почти 500 
тысяч – коалиционный кабинет Кэмерона–Клегга заплани-
ровал сократить в течение ближайших четырех лет.

Демонстрация протеста против самой масштабной со 
времен второй мировой войны программы снижения госу-
дарственных расходов стала самой массовой акцией за по-
следние восемь лет. Такого мощного «нет» Лондон не слышал 
на митингах с 2003 года, но тогда это «нет» было адресовано 
войне в Ираке. «Богатые богатеют, бедные беднеют», – вот 
что с раздражением говорили люди, вышедшие на улицу.

Если события развернутся именно по такому сценарию, – а 
в том, что по такому, почти никто на Альбионе не сомневает-
ся, – то благодать и благолепие цветущей и ухоженной бри-
танской столицы могут оказаться под большой угрозой. То, 
во что превратил город полумиллионный митинг протеста, 
трудно поддается описанию. Как говорят в таких случаях, 
будто Мамай прошел. Правда, Мамаем были отнюдь не сотни 
тысяч отлично организованных и примерно ведущих себя 
демонстрантов, а лишь примерно полторы тысячи примазав-
шихся с наступлением темноты к акции анархистов.

Главный удар пришелся по «точкам роскоши» – активисты 
движения UK Uncut ворвались в фешенебельный универмаг 
Fortnum & Mason и на несколько часов заняли его залы. 
Громили магазин Topshop на Оксфорд-стрит, банк HSBC, 
рестораны. Но, пожалуй, с наибольшим остервенением 
били окна и витрины прославленного своей роскошью отеля 
Ritz на Пикадилли. Очевидцы рассказывали позже, что по-
стояльцы отеля в ужасе забились в глубь здания, подальше 
от фасада, по которому колотили тяжелыми предметами 
распоясавшиеся хулиганы.

В этот судный для правительства Британии день город 
контролировали 4,5 тысячи полицейских и дополнительные 
силы добровольцев. Полиция применяла тактику сдержива-
ния, пытаясь блокировать демонстрантов на определенном 
участке. В стражей порядка бросали лампочки с жидким 
аммиаком и краску. Четверо сотрудников столичной поли-
ции получили ранения и были госпитализированы. Среди 
демонстрантов – 14 раненых. 214 человек арестованы за 
хулиганство и погромы.

Какова мораль этой истории? Оппозиционные лейбористы 
утверждают, что альтернатива жестоким сокращениям, за-
программированным правящей коалицией, существует и что 
они готовы народу ее предложить. А профсоюз Unite, при-
нимавший участие в демонстрации, в качестве альтернативы 
уже выложил на стол идею справедливой налоговой системы, 
получившей название «налог Робина Гуда». Примечатель-
но, что комментаторы ливийского телевидения, показывая 
в новостях митинги в Лондоне, интерпретировали их как 
протест британцев против военной акции в их стране. Надо 
признать, что доля правды в этом есть. В руках некоторых 
демонстрантов были плакаты «Руки прочь от Ливии!», со-
общает «Российская газета».

 нУ и нУ!
Госдума –  
не для мини-юбок
дЛя сотрудников парламента разработан 
кодекс этики и служебного поведения. 

Аккуратными, желательно некурящими, целомудрен-
ными и очень вежливыми должны в самое ближайшее 
время стать сотрудники Госдумы. Для них разработан 
«Кодекс этики и служебного поведения государственных 
гражданских служащих». Согласно новому документу 
сотрудники российского парламента теперь должны 
воздерживаться от пренебрежительного тона и грубости 
во время общения с посетителями и между собой. Стиль 
одежды должен быть сугубо деловым, без всяких там 
фривольных мини-юбок и декольте.

В идеале нежелательно курить. Но если уж не усто-
ял перед вредной привычкой, отправлять ее можно в 
единственном специально отведенном месте – курил-
ке, которую в начале года соорудили в переходе между 
старым и новым зданиями, потратив на это девять млн. 
рублей («Комсомольская правда» подробно писала об 
этом удивительном сооружении, см. сайт kp.ru).

Взяточничество в думских стенах кодекс, понятное 
дело, тоже запрещает. Сотрудникам рекомендуется «не 
оказывать предпочтение отдельным профессиональ-
ным и социальным группам» и «избегать конфликта 
интересов».

Преступивших кодекс ждет наказание – порицание 
во время заседания спецкомиссии.

Рыбак рыбака 
видит издалека

Улицы и площади пятнадцати городов  
заполнились по одному поводу

Доступ к водоемам  
должен быть открытым

Всероссийская помощь
Приоритетным стало оказание юридических  
консультаций ветеранам, инвалидам и малоимущим

ЧЛены самой влиятельной юридической 
организации – Ассоциации юристов россии 
–  выступили с инициативой проведения  
23 марта дня бесплатной юридической 
помощи. инициатива была поддержана и 
местным отделением АЮр. в нашем городе 
бесплатную юридическую помощь получили 
более 150 человек.

В течение рабочего дня на базе общественных 
приемных и центров бесплатной юридической 
помощи в 37 регионах России работали бо-

лее полутора тысяч специалистов по праву. Они 
разъясняли гражданам нормы законодательства, 
помогали составлять обращения в органы власти, 
давали иные востребованные консультации по 
юридическим вопросам. 

– Мы надеемся, что эта акция привлечет к себе 
внимание,  – сообщил на пресс-конференции в 
Москве председатель Ассоциации юристов России 
Павел Крашенинников. – Безусловным приоритетом 
стало оказание юридических консультаций ветера-
нам, инвалидам и малоимущим. 

Далее он подчеркнул, что правовое просвещение 
граждан сегодня весьма востребовано, и потому эта 
задача по-прежнему стоит в числе приоритетных в 
АЮР. Необходимость повысить доступность квалифи-
цированной помощи признана на всех уровнях. На 
доработке в Минюсте РФ находится Законопроект о 
бесплатной юридической помощи в России, который 
в ближайшее время будет внесен на рассмотрение 
в Госдуму. 

Нельзя быть законопослушным и успешным, не 
зная своих прав. Например, наследственное право 
– безусловный лидер магнитогорских консультаций, 
знать его основные положения необходимо чуть ли 
не каждому. И потому закономерно, что с этой темой 
к специалистам города обратилось около половины 
пришедших на прием. Вторыми по значимости стали 
вопросы семейного права – к сожалению, того его 
раздела, который касается  не самых радужных со-
бытий между близкими. Люди спрашивали совета 
и искали законного основания в вопросах раздела 
имущества, разводов и споров о воспитании детей.

Магнитогорцам – членам АЮР – эти темы не в 
диковинку. Тринадцать площадок для консультаций  

– в большинстве общественных приемных депута-
тов всех уровней, в центре материнства, в ТОСах. 
Гибкий, приспособленный к нуждам работающих и 
пенсионеров график, ежемесячно публикуемый в 
СМИ, и в результате – масса благодарных людей, 
получивших помощь. Таков актив магнитогорского 
отделения АЮР, которым по праву гордятся его 
члены, работающие под руководством одного 
из самых уважаемых юристов города – Любови 
Гампер.

С огромным наплывом посетителей не смог 
бы справиться один специалист. А потому в этот 
день на помощь горожанам пришли и сотрудники 
правовых управлений предприятий города, и пред-
ставители магнитогорского нотариата, и сотрудники 
прокуратуры. Многие посетители выражали ис-
креннюю благодарность за оказанные правовые 
услуги. А тот, кто не успел получить ответы на свои 
вопросы, не должен отчаиваться: в местном отде-
лении АЮР работает единый справочный телефон 
22-91-91. Звоните – вас запишут на прием. И 
обязательно помогут 
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