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ПО ЖИВОМУ,
или заезжие строи-
тели “надругались”
над природой
Камчатки

кие конструкции, а именно лес-
тницы, вентиляционные шах-
ты, перекрытия потолка и т. д. 
местами покрыты толстым сло-
ем ржавчины. Даже неспециа-
листу видно, что строители сэ-
кономили, и, видно, «хорошо сэ-
кономили». В углу стоят вмон-
тированные в пол разбитые - 
раскуроченные гидромассаж-
ные ванны, сделанные из деше-
вого, явно китайского пластика. 
Но самое неприглядное - это по-
крытие пола, стен и дна бассей-
нов. Все эти площади выложе-
ны почему-то не керамической, 
а пластиковой  плиткой. Ма-
ленькими такими квадратика-
ми, размерами пять на пять сан-
тиметров. Так вот, плитка эта, 
где по одному, а где и целыми 
кусками отвалилась и продол-
жает отваливаться со стен и дна 
бассейна. Края у этой плитки о-
стрые как бритва и, по словам 
работников аквапарка, было не-
сколько случаев, когда дети ре-

Когда-то князь Григорий парк. Открытие проходило с по- ный зал. Сам аквапарк в очеред- зали ноги, заходя в бассейн. 
Потемкин-Таврический для мпой: военный оркестр, праз- ной раз закрыт на ремонт. Зна- Кто-то невесело пошутил, что 
проезжающей по просторам днично одетые граждане с менитый посещением Прези- администрации заведения впо-
родины императрицы Екате- флажками «Единой России», дента боулинг простаивает - вы- ру выдавать посетителям кир-
рины строил вдоль дорог что- пламенные речи и все такое про- шел из строя механизм подачи зовые сапоги из армейского ре-
то вроде нынешних красоч- чее. Премьер, как и подобает, пе- кеглей. Тренировочные залы зерва. Подводя итоги нашей экс-
ных баннеров, прикрываю- ререзал обязательную красную простаивают: по словам работ- курсии по просторам «Океана», 
щих грязь и нищету россий- ленточку, затем обошел постро- ников, в штате «Океана» нет ни скажем откровенно: в глаза бро-
ской жизни. В народе такое енное и напоследок даже мет- одного тренера, ни одного силась разруха и какая-то, пру-
«лубочное» строительство нул шар в боулинге. После чего инструктора. Видимо у адми- щая из всех углов дешевка. Да-
так и прозвали: потемкин- отбыл по своим неотложным го- нистрации комплекса нет денег, же обидно стало, ведь строился 
ские деревни. Сегодня другие сударственным делам. А аква- чтобы оплачивать работу спе- комплекс по прямому указанию 
люди и совсем для других це- парк остался на своем месте, циалистов. Путина, могли бы и по-
лей возводят совершенно дру- широко открыв свои двери лю- Теперь о состоянии самого человечески сделать. Но в Рос-
гие строения, но на поверку бителям здорового образа жиз- объекта. По нашим представле- сии всегда так, как в сказке. При-
получаются у них все те же по- ни. Да только не заладилось сра- ниям, четыре года - совсем не- казал царь-государь (генераль-
темкинские деревни и строе- зу как-то… большой срок для нового, по- ный секретарь, президент) по-
ния. Сразу после убытия Путина строенного, что называется «с строить, да побыстрее, и побе-

Пятого сентября 2007 года в Москву, аквапарк был закрыт нуля», здания. Везде, но только жали холопы исполнять. Тяп-
тогда еще Президент России на первый внеплановый ре- не у нас. Работники редакции ляп - и за год с небольшим со-
Владимир Путин прибыл на монт. Оказалось, что бассейн после звонка на телефон дове- орудили, показали главе госуда-
Камчатку и первым делом от- дал течь, и вода из него стала у- рия  побывали в аквапарке, весь рства «чудо рукотворное», а как 
правился в Вилючинск, где по- ходить в землю. Неполадку у- его обошли, и увиденное повер- тот успокоился и дальше пое-
участвовал в приемке нового странили, комплекс заработал гло нас в уныние. В главном хал, стали дыры латать, да доде-
ж и л ь я  д л я  о ф и ц е р о в - вновь, но опять ненадолго. За че- спортивном зале протекает кры- лывать, чего в спешке закон-
подводников. В числе прочего тыре года работы аквапарк за- ша. Стоит пойти дождю или сне- чить не успели. Так до сих пор и 
Президент побывал на откры- крывался на ремонт несколько гу, как с потолка начинает лить- копаются. Ну а народ… А народ 
т и и  с п о р т и в н о - раз, с периодичностью в год. ся ручьем вода. Так что зани- как у классика - безмолвствует. 
оздоровительного комплекса Вот и сейчас в комплексе рабо- маться  в зале можно только в хо- Как бы то ни было, после по-
«Океан», известного в просто- тает только плавательный бас- рошую погоду. В аквапарке 
народье как Вилючинский аква- сейн, спортивный и тренажер- практически все металличес-
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Комментарии, как говорится, шенные квартиры, замерзающие женном и какие меры принимает 
излишни - военное ведомство все- без отопления дома, разбитая доро- но, дежурный по прокуратуре, взяв 
ми правдами и неправдами пытает- га и прочее в том же духе. Потом номер телефона редакции, пообе-
ся избавиться от лишних проблем, Москва выделяла огромные день- щал, что Военный прокурор позво-
взвалив их, по своему обыкнове- ги, чтобы гражданские власти нала- нит в редакцию  и все объяснит, но 
нию, на плечи гражданских влас- дили нормальный быт на бывших так редакция и не дождалась  от не-
тей. Знакомая история. Десять лет «военных» территориях. Похоже, го звонка - видимо, занят более важ-
назад Министерство обороны пере- нечто подобное будет происходить ными делами... Может быть после 
давало муниципалитету Петропав- и в истории с аквапарком «Океан», данной статьи позвонит и примет 
ловска принадлежащее ему жилье. который сейчас напоминает не- все надлежащие меры? Может 
Все это делалось в рамках госуда- счастного сиротку: одним родите- быть проведет надлежащую  про-
рственной программы по освобож- лям не нужен вовсе, а другим вроде верку  по данной публикации? 
дению военного ведомства от ис- бы и нужен, да только брать его, убо- Ведь деньги-то государственные, 
полнения несвойственных функ- гого к себе не хотят. Редакция пыта- то есть наши с Вами НАРОДНЫЕ. 
ций. Городским властям тогда де- лась  дозвониться военному проку- И деньги не малые - по нашим све-
ваться было некуда: жилье надо бы- рору Вилючинского гарнизона Заха- дениям на стороительяство аква-
ло забирать и как можно быстрее. рову Артему Александровичу с про- парка было потрачено 1 миллиард 

сьбой согласно закона о СМИ РФ  80 миллионов родных российчких сещения аквапарка у нас возникло 
дать информацию о том, знает ли рублей.    несколько вопросов, а именно:
военная прокуратура об всем изло-  Федор Мишкин- Из каких средств финансиро-

валось строительство комплекса 
«Океан» и какова его стоимость?

- Кто был генподрядчиком стро-
ительства, и участвовали ли мес-
тные строительные организации в 
проекте и какие?

- Какова стоимость содержания 
в год объекта и сколько необходимо 
потратить средств для устранения 
всех выявленных недостатков?

- Знает ли о происходящем в ак-
вапарке председатель правит-
ельства Путин В.В.?

Вопросы не праздные, не вся-
кому чиновнику по зубам, поэтому 

пытается передать его в собствен-мы задали их главе Вилючинска Так вот: прием-передача многос-
н о с т ь  м у н и ц и п а л и т е т а .  Александру Маркману. И получи- традального военного жилфонда за-
Администрация города готова при-ли ответ, который приводим ниже тянулась на несколько лет. Винов-
нять данный объект при условии:без изменений. н и к и :  к в а р т и р н о -

- создания межведомственной «Строительство спортивно- эксплуатационная часть Петропав-
комиссии для определения техни-оздоровительного комплекса фи- ловского гарнизона, военачальни-
ческого состояния данного объекта нансировалось из бюджета Минис- ки которой развели такой бардак с 
и разработки мер по устранению не-терства обороны Российской феде- документацией, что муниципали-
достатков, если таковые будут выяв-рации, оно же являлось заказчиком. тет просто отказывался принимать 
лены;Генподрядчиком был «Дальспе- жилье, покуда не будет наведен за-

- расчета необходимости цстрой», поэтому администрация конный порядок с документами. А 
средств на его содержание, так как города не участвовала ни на каком у военных квартирмейстеров все не 
ЗАТО город Вилючинск является этапе строительства и не допущена получалось… Наконец-то с бумаж-
глубоко дотационным;к использованию и эксплуатации ками как-то сладилось, и город по-

- определения источников фи-данного объекта, не владеет досто- лучил под свое управление основа-
нансирования данных объектов: верной информацией о его техни- тельно «ухайдаканные» военные 
спортивно-оздоровительного ком-ческом состоянии и финансовом по- дома. Достаточно вспомнить, что 
плекса «Океан» и закрытого ледо-ложении. С начала 2011 года Ми- творилось в поселке Завойко во вре-
вого катка».нистерство обороны настойчиво мена «военного» управления. Бро-
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Окончание. Начало на стр.1

БУНТ КРЕПОСТНОЙ ПЕХОТЫ ИЛИ 
НЕУДАЧА ОЛИГАРХА ПРОХОРОВА

На прошлой неделе главным полити- лись и думали, что они держат Бога за боро- «паровоза» попытаться, как на бронепоезде, По совершенно непонятным причинам 
ческим событием в стране стало круше- ду. Но не прошло и трех  дней, как позлора- прорваться  в Госдуму. Мне не понятно,  за- лидер партии ПРОХОРОВ  не появился  на 
ние партийного корабля «Правое дело»,  дствовать  представился случай уже  нам, а чем нам  нужен партийный  лидер в лице   съезде, где его ждали соратники по партии. 
еще не успевшего отправиться в первое уверовавшие в свое высшее предназначение пресыщенного жизнью миллиардера,  хотя Вместо неприятного, но честного диалога с 
плаванье. Капитан судна Михаил местные  «праводельцы»  испытали горечь кое-что объясняет  нездоровый блеск  в  гла- «праводельцами» на съезде о методах работы 
ПРОХОРОВ оказался неспособным лиде- поражения и коварство фортуны. зах  участников партийного проекта, как толь- лидера партии в ходе предвыборной компа-
ром и был изгнан из возглавляемой им пар- ко  появился  едва уловимый запах  «халяв- нии, Прохоров предпочел объявить съезд  ре- Мой собеседник -  бывший замести-
тии.  Вместе с Прохоровым вышли из пар- ных»  денег  и возможность поучаствовать  в  негатским.  Если бы Прохоров  приехал на тель руководителя  партийного отделения  
тии и его новоявленные соратники, стояв- их  «распиле». Нельзя же ко всему так цинич- съезд, он бы получил взбучку от делегатов, «Правого дела» на Камчатке Александр 
шие,  по сути, у рейдерского захвата регио- но относиться,  ведь есть главный участник но ему бы все простили и  союз не распался ИВАНОВ.
нального отделения партии на Камчатке всего  этого предвыборного действа - народ, бы. В душе миллиардер считал брак не рав-Корр. - Александр Владимирович, вы 
Дмитрий Панов и Жан БУРЫКИН.  По- который ещё называют избирателем или элек- ным и не удостоил чести лицезреть себя лю-понимаете, что произошло в «Правом де-
терпел полное фиаско закулисный  кукло- торатом. Почему так мало заботятся о том, бимого. Делегаты обиделись на это и исклю-ле» и что  происходит сейчас в российской 
вод  Кантемир КАРАМЗИН, который из чтобы партии  правильно представляли в сво- чили его из партии. Теперь он вспомнил о  политике? На прошлой неделе события 
Москвы дёргал ниточки в происходящем ей деятельности  интересы именно того слоя вложенных в партию 800 млн. рублей  и тре-вокруг «Правого дела» стали главными в 
здесь у нас, на Камчатке политическом ба- общества, представителями которого они яв- бует их возврата. Это похоже на мелкую новостных сообщениях большинства цен-
лагане. Ничто не предвещало проблем,   ляются. Не может олигарх играть на поле дея- месть  и  сутяжничество.  В браке по расчету, тральных СМИ.
ведь еще 11 сентября в ночном клубе «Ма- тельности левых партий,  это все равно,  что на глазах у всего мира,  авторитетный милли-- Чем больше информации я получаю, 
либу» партийцы проводили свою пар- залезть в чужой огород  и полакомиться пер- ардер пришел с  большим чемоданом денег, тем меньше  понимаю смысл и логичность 
тконференцию, на которую не пустили ав- вой  клубникой. У правой партии в народе чего от него, собственно говоря, и ждали. Но происходящего. Мне кажется, что по инер-
тора этих строк  вместе с бывшим  руково- есть свои сторонники, вот их интересы и союз не удался, и начался  публичный раздел  ции продолжается поиск  нового лидера пар-
дителем  партячейки «Правого дела» надо отстаивать во власти. Но беда в том, что еще не нажитого имущества. Порядочные тии, который  по узнаваемости  мог бы заме-
Александром ИВАНОВЫМ.  средний класс в России ещё недостаточно ве- мужчины в этом случае уходят благородно, а нить  внезапно выбывшего из процесса  

лик, вот и занимаются воровством чужих Откровенно  наслаждаясь сложившейся ПРОХОРОВА,  чтобы   с  помощью  нового 
идей.ситуацией, над нами насмехались, весели-
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ветом.
олигарх пытается забрать хотя бы чемодан, - Мне, как любому человеку, свойствен-
если не возвращают его содержимое.  Как то но злорадство, и я по-тихой злорадствую, что 
всё мелко и пакостно, обидно, что совсем нет ПРОХОРОВ получил точно то  же самое что 
уважения к обществу и избирателям. и я. С другой стороны либеральные идеи 

В интернете можно найти массу самых оплеваны. У нас и само понятие либерал дис-
невероятных объяснений происшедшего. кредитировано. Многие применяют  слово  
Что является правдой - покажет 20 сентября леберасты.  Мы все хотим жить  как страны 
и решения принятые на съезде.  Будет очень либеральной демократии: Англия, Германия, 
интересно - как объяснят  электорату, если Франция, Япония. Это успешные страны с 
вдруг неожиданно вернется в лоно союза высоким уровнем жизни. Но почему у нас ли-
миллиардер-«паровоз» и кто возьмет на себя беральных демократов называют либераста-
издержки бремени  виновной стороны. Так ми, дерьмократами?
же будет интересно узнать, сколько будет сто- - Может народу нужен барин с кнутом 
ить примирение для Прохорова, так как это и бубенцами, сильная рука, концлагеря, 
будет степенью падения нравов в обществе. гестапо, Сталин?
Всё произошедшее  выглядит чрезвычайно - Может кто-то и скучает по сильной ру-
неприлично.  В этом мне  самому, как учас- ке, но мне, и, надеюсь, всем нам она не нуж-
тнику части событий, сложно разобраться, а на. Нужно дать определение, что такое либе-
людям, непричастным к этому балагану, тем ральная демократия.  Это форма обществен-
более. Как восстановить репутационный  но-политического устройства общества во 
ущерб, который нанесён политическим пар- главе с правовым государством на основе 
тиям и всему политическому устройству на- представительной демократии. Либеральная 
шего общества? Какой вывод из всего этого демократия - это свободный рынок (как наи-
можно сделать? Опять избиратель поставлен более эффективный механизм распределе-
перед  заранее смоделированным  выбором - ния ресурсов и способ очистить экономичес-
с одной стороны «Единая Россия», с другой кий организм от неудачников, работающих 
ЛДПР и коммунисты. «Справедливая Рос- без прибыли); приоритет закона (ограничи-
сия» дискредитирована и не понята в глазах вающего способность государства вмеши-
всей страны.  «Правое дело» обмазано дег- ваться в экономику - принцип «минимально-
тем,  посыпано перьями и выставлено напо- го государства» - и не позволяющего нару-
каз публике в самом неприглядном виде. И за шать право собственности и другие неотъем-
кого идти голосовать избирателю? лемые права граждан - свободы слова, совес-

В этой ситуации протестный электорат ти и т.д.); снятие с государства бремени соци-
может быть самым большим за всю историю  альных обязательств (деполитизация этих об-
выборов. Стройными рядами на выборы пой- язательств); торжество частной собствен-
дут дисциплинированные приверженцы ности. Все остальные требования выводятся 
«единоросов».  Коммунисты, ЛДПР  и  «эсэ- из этого фундаментального. 
ры» также получают свою часть привержен- Совокупность этих принципов в сочета-
цев, остальные будут метаться в собствен- нии со свободными выборными процедура-
ных заблуждениях и смятениях -  за кого ид- ми дают «либеральную демократию». Вот, 
ти голосовать. Победят  сторонники  «про- собственно, и всё.
тив всех» своим не участием в волеизъявле- - После «переворота» на Камчатке поя-
нии своей власти. Наше общество опять ока- вился новый политсовет ПД, новый лидер 
жется расколотым на последующие пять или Евгений МОРДОВСКИЙ. На съезд  пое-
шесть лет. От этого не выигрывает никто. хал амбициозный предприниматель Жан 
Проигрывают принципы правового госуда- БУРЫКИН. Что им теперь делать?
рства и представительной демократии. Про- - Им надо создавать свою партию во гла-
игрываем мы все с Вами. Проигрывает всё на- ве с ПРОХОРОВЫМ и продвигать в общес-
ше общество, в результате мы теряем свои по- твенное сознание свои идеи. ПРОХОРОВ не 

«Правого дела» наступил момент истины.  бственного стиля руководства. Купил ли зиции  в глобализированном  мировом сооб- относится к числу правых, из него прет ле-
Если партия будет загнана в угол, если ее бу- он себе в качестве нового политического ществе. вый популизм. Он играет на поле коммунис-
дут продолжать дискредитировать изнутри и развлечения партию «Правое дело» или - Поучается, что кроме «единоросов» т о в , с о ц и а л - д е м о к р а т о в  и  
снаружи,  если у партии будет мало шансов ему ее подарили - вопрос вторичный. Пар-нет более организованной,  сплоченной ЖИРИНОВСКОГО, потому и вызывает не-
войти во власть, то в партии останутся насто- тия - это не деревенька с крепостными, партии и реальной силы? приязнь лидеров этих партий. Когда Прохо-
ящие партийцы,  а остальные попутчики и она состоит из людей самых разных: с за-- Получается что так. ров говорил, что необходимо дать возмож-
проходимцы разбегутся туда, где их примут: слугами или без, с принципами или без - Может мы не дозрели до праволибе- ность работать по 60 и более часов в неделю, 
кто то к эсерам прибьется, кто-то к единоро- оных, с амбициями и характерами. Вмес-ральных идей. Вон и оппозицию в лице это и есть правые взгляды. А его слова извра-
сам. то того, чтобы разобраться как функцио-НЕМЦОВА, КАСПАРОВА, РЫЖКОВА, тили, ложно придавая им значение, что он хо-

нирует  этот  механизм,  олигарх  - Как я понимаю, из-за этих интриг и КАСЬЯНОВА народ не очень привечает. чет заставить всех работать на рабских усло-
ПРОХОРОВ стал изображать из себя поме-рейдерского захвата партии время упуще-- России нужна правая либерально- виях. Только ум, труд и предпринимате-
щика-самодура, повел себя как слон в по-но. Вы не успеваете собрать подписи,  что-демократическая партия, представляющая льская инициатива могут и должны быть ис-
судной лавке, и в конце-концов обидел бы полноценно идти на выборы.интересы среднего класса, класса собствен- точником материального благополучия граж-
очень многих. Крепостная пехота взбунто-- Все зависит от того,  как быстро примут ников, с либеральной интеллигенцией в об- дан. Человек волен работать на себя не огля-
валась.  Устав партии и успеют зарегистрировать его озе. Интересы  крестьян и пролетариев дол- дываясь на трудовой кодекс.

Олигарх пришел в политику из бизне-в Минюсте.жны отстаивать коммунисты и социал- - Как быть с вашим выходом из пар-
са и обогатил ее новыми понятиями: рей-- Т.е. в списках останутся те, кого опре-демократы.  Пока такой партии у нас в стра- тии?
дерский захват партии и экстремальный делила нелигитимная конференция не не получается. «Единая Россия», к моему - Здесь юридическая коллизия. Да, мы са-
менеджмент. Надо понимать, что таким МОРДОВСКОГО-БУРЫКИНА?удивлению, является партией, которая мак- мостоятельно объявили в устном виде о сво-
или очень похожим способом «Правое де-- Кто-то останется в списках, а кто-то воз-симально отстаивает интересы представите- ем выходе из партии, так как были не соглас-
ло» сначала захватил он, а потом  дал воз-можно и сам уйдёт.  Там есть приличные и по-лей правого крыла политической системы об- ны с кадровой политикой миллиардера. Мы 
можность захватить партотделения в неко-рядочные люди, ведь мир состоит не только щества. Это с одной стороны парадоксально,  пришли в партию работать на политику,  ра-
торых  регионах в угоду своим  ставлен-исключительно  из проходимцев и попутчи-но с другой стороны  это и закономерно, пото- ди интересов среднего класса,  а не на оче-
никам на местах. Он не разобрался в ков.му что это партия власти. Она должна выби- редной бизнес-проект олигарха. Для юриди-
партстроительстве. Теперь выступает в рать самые эффективные решения, чтобы от- - ПРОХОРОВ исключил из партии ческого выхода из партии нам необходимо 
роли обиженного, объявил «войну» замес-стаивать интересы всей страны, всего наро- всю камчатскую партячейку, но ведь по было, в соответствии с Уставом партии, напи-
тителю руководителя президентской ад-да, всех работников, предпринимателей и уставу он должен был это обосновать, а не сать личное письменное заявление о своем 
министрации Владиславу СУРКОВУ. промышленников. Традиционно во всех стра- волюнтаристским способом исключать из выходе.  Мы этого не сделали, так как Прохо-
Если он не боится пройти принудитель-нах правые зарабатывают, а левые делят и партии. Ведь  это можно опротестовать ров нас всех, в нарушение Устава партии, ли-
ные  курсы кройки и шитья, повторить разглагольствуют. Но у нас ещё мало тех, кто это через суд.дером которой он являлся, списком в 282 че-
участь ХОДОРКОВСКОГО, то он имеет зарабатывает. У нас все стремятся во власть, - Можно и через суд. Но это долгая и не-ловека, не называя  по фамилиям, как кре-
шанс  научиться шить варежки. Тогда в делильщики, и ради этого становятся на вы- эффективная процедура. Ситуация мне само-постной скот, исключил из списков партии 
пусть повоюет. Иначе ему придется запас-борах непримиримыми врагами, в результа- му не до конца понятна.  Ведь некоторые ре-без объяснения причин. Сейчас вся ситуация 
тись билетом до Лондона, и спрятаться в те получается шоу и минимум пользы от вы- шения ПРОХОРОВА съезд  уже отменил. Ко-поменялась с точностью до наоборот.  Реше-
своей заграннорке, которая, думаю, у не-боров. Скорее бы выборы заканчивались, что- нечно,  сейчас можно подать в суд, чтобы при-ние о восстановлении в партии мы примем 
го, как у любого олигарха, вырыта. Или бы избежать  риска поднять страну на барри- знать действия ПРОХОРОВА по исключе-по результатам работы съезда партии, кото-
придется осуществить забег на полную кады, как в 1917 году. нию 282  членов из партии незаконными и рый состоится 20 сентября 2011 года в Мос-
«куршавельскую ширину». - Вам не так давно дали пинка из пар- также о признании не лигитимности  двух кве. Мы посмотрим, кто останется в партии, 

Главная проблема в том, что урон пра-тии. Лично ПРОХОРОВ разогнал камчат- партконференций, проведенных новыми кам-каким будет новый Устав и Программа пар-
вой идеологии, в том числе  и действиями ское партотделение  задним числом,  рас- чатскими вождями. Но все решения, я повто-тии, кто будет новыми лицами, представляю-
миллиардера, нанесен колоссальный.чищая путь своим хлопцам. Хотя вы, чу- рюсь, мы будем принимать после 20 сентяб-щими партию. На основе этого мы  и примем 

вствуя, что это может произойти, заявили ря.своё решение о восстановлении или неучас-
Игорь КРАВЧУКо своем выходе из партии со всем политсо- Михаил Дмитриевич пал жертвой со-тии в работе «Правого дела». Сейчас для 
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В тот же день, 19 ноября, со- мент. Меня даже обвиняли в воря, нужна лицензия, получить 
стоялось заседание комиссии, на том, что я вымогал крупную взят- которую может не каждый. Де-
котором мы предложили все эти ку за свою подпись. Есть письмо ло-то нешуточное. Необходимо 
земли у строителей не прини- нашему руководству, в котором иметь соответствующую техни-
мать. Потому что они не готовы. газовики жалуются на то, что ку, допуск к работам на объекте 
Все члены комиссии наше пред- представитель Россельхознад- повышенной опасности, штат 
ложение поддержали и все под- зора по Елизовскому району от- специалистов. Если открыть 
писали соответствующий акт. казывается принимать пригод- устав совхоза Заречный, можно 
Далее начинаются интересные ные для использования земли, прочитать, какими видами дея-
дела. Буквально через несколько согласно все тому же второму до- тельности он может заниматься 
дней газовики предложили нам кументу. Далее давление на нас - это производство мяса, молока, 
подписать другой документ, да- продолжилось. Своеобразное та- в ы р а щ и в а н и е  к а п у с т ы -
тированный тем же числом. В кое давление. Например, не так картошки, но никак не работы в 
этом акте говорилось, что все давно мы получили очень инте- зоне повышенной опасности.
земли, подлежащие рекультива- ресное письмо от директора За- Очередную точку в затянув-
ции, обработаны в полном соот- речного совхоза господина Усти- шемся противостоянии поста-
ветствии с ГОСТами и пригод- менко. Суть послания такова: со- вила московская комиссия Рос-

технадзора, которая в январе это-
го года проверяла объем выпол-
ненных работ на трассе газопро-
вода. Поработать в эту комис-
сию пригласили и нас в связи с 
нашим делом. Так вот: у нас есть щем, долго мы с ними упира- жен был заложить на траншею 
акт о выявленных недостатках, в лись. Потом мы вместе с Усти- именно такой слой плодородной 
котором четырнадцать пунктов. менко выезжали на трассу га- почвы. Ничего подобного мы не 
Первый из них наш - не выпол- зопровода для проведения про- увидели. Строители просто раз-
нены работы по рекультивации. верки и сбора проб грунта, но мазали по камням землю тонким 
То есть, нашу правоту Россель- нас туда не допустили. В связи с слоем. К тому же, зона строит-
хознадзор подтверждает по- этим на директора «Сибтрубоп- ельства по ширине составляет 
лностью. Казалось бы, все ясно роводстроя» был составлен про- одиннадцать метров, а покрыто 
и понятно. Да не тут-то было! токол о противодействии прове- только четыре-пять метров. На 
Вновь в наш адрес пошли раз- дению проверки и направлен в остальных участках так и остал-
ные письма и обращения с од- Новосибирск для рассмотрения. ся гравий. А строители в откры-
ной целью: тем или иным спосо- Потом газовики все же согласи- тую говорят: чего вы, мол, упи-
бом заставить нас подписать зло- лись, и мы начали проверку. Вот раетесь? Все нормально! Вон и 
получный акт приемки. Вот, на- что мы увидели: трасса газопро- трава растет, и вообще у вас тут 
пример, одно из них: компания вода только в нескольких местах везде камни. Так же думает и ди-
«Томскгазпром», которая в даль- частично присыпана плодород- ректор совхоза Устименко - вели-
нейшем будет эксплуатировать ной землей. Теперь цифры: по кий специалист - прогнал по кам-
газопровод, дает разрешение За- нашим скромным подсчетам, ис- ням сеялки, посадил овес, а что-

ны к использованию. Самое ин- вхоз Заречный просит нас под- речному совхозу проводить ре- ходя из протяженности газопро- бы он рос нормально, внес в по-
тересное было то, что этот акт писать акт приемки земель сель- культивацию. Я не знаю, имеет вода, только на территории За- чву побольше «минералки».
подписали все члены комиссии хозназначения после рекульти- ли право данная организация вы- речного совхоза было переме- Знаете, у меня такое впечатле-
кроме нас - Россельхознадзора. вации, так как это социально зна- ние, что все эти материковские спе-давать такие разрешения, я про- щено, а попросту уничтожено 11 

чимый объект для Камчатского цы, приезжая сюда обращаются с на-(По мнению редакции дан- сто рассказываю хронологию со- тысяч тонн плодородного слоя. 
ми как с какими-то аборигенами. края. Далее, в случае подписа-ные действия попадают под бытий. В общем, мы это обраще- По данным все того же «Сибтру-
Привезли бусы и обручи от бочек и, ния бумаги, Устименко берется статью о фальсификацию офи- ние приняли к сведению, и даль- бопроводстроя», ими для ре-
значит, могут делать все, что поже-сам, силами совхоза провести циальных документов, что ше это дело заглохло. культивации было завезено все- лают. И, вроде, закон для них не за-техническую рекультивацию. уже является уголовно наказа- го-навсего 700 тонн земли. Мы Как я уже говорил, мы пыта- кон.(!?)емым деянием, и редакция над- обратились в камчатский инсти-лись привлечь к ответственнос- Редакция готова выехать  с за-

еется, что природоохранный Почитав все эти письма, мы тут географии с просьбой дать ти «Сибтрубопроводстрой» и интересованными  должностны-
прокурор Камчатского края обратились за разъяснениями в оценку, могут ли такие мизер-должностное лицо (читай - руко- ми лицами  и вновь проверить ис-
прочитает данный материал и Хабаровск, в Дальневосточное ные объемы хоть как-то повли- полнение предписаний Россель-водителя предприятия) за неис-
примет меры надлежащего управление Ростехнадзора, кото- хознадзора, чтобы не возникало ять на восстановление плодоро-полнение наших предписаний. 

сомнений  ни у строителей, ни у прокурорского реагирова- рый непосредственно курирует дия. И получили категоричес-В декабре прошлого года мате-
жителей Камчатского края в прав-ния?) строительство линейных соору- кий ответ: ничтожно мало и да-риалы были отправлены в Ново-
дивости приведенных фактов.  жений повышенной опасности. Дальше началась целая эпо- же бесполезно. По нашим под-сибирский мировой суд, но вско-

Получили ответ, из которого сле-пея. Представители Газпрома хо- счетам, мощность плодородного ре вернулись обратно. Как нам 
Михаил Давыдовдует, что проводить подобные ра-дили к нашему руководителю, слоя на территории Заречного со-было сказано, мы опоздали со 

боты по рекультивации может Продолжение доказывали, что земли надо при- вхоза составляет 24,5 сантимет-сроками, хотя в положенные сро-
организация, имеющая специ-нимать, поскольку все осталь- ра. Так что, если говорить о вос- следуетки мы уложились. Ну, вернули и 
альное разрешение. Попросту го-ные подписали «липовый» доку- становлении, то Газпром дол-вернули - главное, что наше пред-   

писание газовики не обжалова-
ли. Исходя из всего этого, бук-
вально две недели назад мы по-
шли проверять выполнение на-
ших предписаний по-новой. И 
тут начинается еще более инте-
ресная, идеальная история. На 
Камчатку приехал представи-
тель «Сибтрубопроводстроя», 
который сразу стал доказывать, 
что мы превышаем свои полно-
мочия, что контроль над земля-
ми сельхозназначения не наша 
прерогатива, а дело Росприрод-
надзора. Хотя это не так. У нас 
существует обширная судебная 
практика на этот счет. Мы про-
шли суды всех инстанций, где до-
казали, что сельскохозяйствен-
ные земли - наша забота. В об-
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ПО ЖИВОМУ,
или как заезжие строители “надругались” над природой Камчатки

Многострадальный газоп- дстрой» из города Новосибир- Елизовского района с письмом, 
ровод Соболево - Петропав- ска. Далее мы провели рассле- в котором просило принять зе-
ловск в прошлом году нако- дование, определили виновных, мельные участки сельхозназна-
нец-то был достроен ударны- и отправили материалы дела в чения после рекультивации для 
ми темпами благодаря целой Новосибирский суд, по месту на- дальнейшего использования. Ну 
армии строителей, приехав- хождения компании. понятно, летом у них не получи-
ших на Камчатку чуть ли не со лось - что-то там не готово было, Надо отметить, что после на-
всей России. Дотянув трубу до а следующее письмо появилось шего вмешательства дальней-
города, люди разъехались по 19 октября. Далее в районе была шее строительство газовой ли-
домам, а газопровод остался. создана комиссия по приемке, в нии уже пошло, как положено - с 
И вместе с ним остались серь- которую вошли все заинтересо-послойной выемкой грунтов и 
езные проблемы, связанные с ванные ведомства. Кроме нас в раздельным их хранением. 
эксплуатацией трассы. Как ней поучаствовали лесники, Рос-Что касается уже проведен-
нам стало известно, сейчас Газ- природнадзор, мелиораторы. В ных работ: в июне того же 2009 
пром не может передать в общем, представительная ко-года мы проверили все подведо-
управление местным властям миссия. Ровно через месяц по-мственные нам земли, по кото-
огромный участок газопрово- сле получения письма, 19 нояб-рым прошло строительство га-
да, проходящий по террито- ря мы поехали по трассе. Прое-зопровода, и везде увидели одну 
рии Елизовского района. Точ- хали и убедились, что на всем и ту же картину: плодородная 
нее так: газовики спят и ви- протяжении газопровода ника-земля была перемешана с кам-
дят, чтобы передать по назна- кой рекультивации сделано не нями и гравием. Одним словом, 
чению данные земли, да вот не- было. Как все стояло целый год, непригодна для дальнейшего ис-
задача - сотрудники местного так все и осталось. На землях За-пользования. В связи с этим на-
отделения Россельхознадзора речного совхоза мы увидели, ми были выписаны предписа-
наотрез отказываются прини- что по трассе просто прошел ния производителю работ. Суть 
мать у них объект. Дело в том, бульдозер, земля перемешана с их заключается в следующем: 
что строители возвели трассу камнями и гравием, никакого производитель работ обязан про-
просто с фантастическими на- плодородного слоя никто не за-вести так называемую рекульти-
рушениями, а исправлять со- возил. Все осталось брошенное. вацию загубленных земель. Поп-
деянное и не думают. Более то- Поехали дальше. На землях Ко-росту говоря, виновникам пред-
го, всячески выкручиваются, рякского совхоза положение лагалось восстановить плодо-
чтобы «сплавить» свою «неза- еще печальнее. Там есть одно родный слой. Мы даже сами под-
вершенку». В Елизово разыг- место, где земля идет под уклон сказывали руководителям Газ-
ралась целая позиционная в восемь-девять градусов. Труба прома, где можно взять плодо-
война между Россельхознадзо- там была уложена и все так же родную почву. У нас сейчас на 
ром и представителями Газ- кое-как засыпана грунтом. За территории прекратившего свое 
прома. И конца этой войне, по- год этот грунт просел, и на этом существование бывшего “Воен-
хоже, не видно. Что же все- месте появилось натуральное ного совхоза” находится около 
таки происходит на Елизов- русло для воды, протяженнос-четырех тысяч тонн торфоком-
ских равнинах? Об этом и о тью полтора километра и глуби-поста - отличный плодородный 
многом другом нашему кор- ной до метра. Мы представите-материал. Оставалось только 
респонденту рассказал со- лям Газпрома указали на это и брать этот компост, грузить на 
трудник Елизовского Россель- объяснили, что весной, когда по-машины и развозить по линии 
х о з н а д з о р а  С е р г е й  йдут паводковые воды, на этом трубопровода. До сих пор ниче-
РЯБОКОНЬ. Далее мы приво- месте просто произойдет раз-го этого не сделано.
дим выдержки из этого разго- мыв. Земля будет угроблена, тру-Вообще, наше общение с Газ-
вора. ба вскрыта и неизвестно, к ка-промом складывается следую-

ким последствиям это приведет.    щим образом: мы выписываем 
Почему Газпром затеял всю - С Газпромом мы столкну- предписания, они молча платят 

эту историю с передачей земель, лись в марте 2009 года, когда штрафы, мы вновь выписываем 
зная, что ничего не сделано? По строительство газопровода подо- предписания, они опять платят и 
нашим сведениям, у «Сибтру-шло в Елизовский район. Тогда все остается без изменений.  
бопроводстроя» на руках было мы получили письменное обра- В общем, такие наши взаи-
решение вышестоящего руково-щение главы ОПХ «Окт- моотношения продолжались це-
дства о сдаче земель до августа ябрьское» Фридриха Киста. лый год и к июлю 2010 года подо-
2010 года. Вот и началась вся эта Суть обращения был в том, что шли к концу. Дело в том, что тог-
беготня.  Газпром, ведя строительные ра- да руководство «Сибтрубопро-

боты на землях сельхозназначе- водстроя» обратилось к главе 
ния совхоза «Заречный», прово-
дит их с нарушениями сущес-
твующего земельного законода-
тельства. Вообще, проводить 
проверку работы Газпрома было 

ды. После чего в траншею укла- вперемешку. запланировано в июне, но, полу-
дывается труба, и земля в обрат- (Такой мощный проект, без чив письмо, мы отправились на 
ном порядке укладывается на сомнения, прошел экологи-место проведения работ и то, 
место. Данный порядок заведен ческую экспертизу и в нем дол-что мы там увидели, выходило 
не просто так, а чтобы сохра- жны быть заложены на подо-за все существующие рамки.
нить в первозданном виде при- бные работы определенные де-Дело в том, что по существу-
роду, чтобы потом на этих зем- нежные средства?  И затраты ющим законам, стандартам и 
лях можно было без потерь зани- на данные работы наверняка нормам, строительство линей-
маться сельским хозяйством. Но отражены в тарифе на постав-ных сооружений на землях сель-
это все в идеале. На самом деле ку газа жителям Камчатки? - хозназначения должно прово-
строительство газовой трубы ве- Ред.) диться с послойной выемкой 
лось примерно так, как в городе Соответственно, мы немед-грунта. Что это значит? Сперва 
роют траншеи под канализа- ленно возбудили администра-снимается верхний, плодород-
цию. Загнали экскаватор, выко- тивное дело в отношении Газ-ный слой почвы и укладывается 
пали землю, положили трубу, а прома, а точнее производителя отдельно, затем следующий 
затем бульдозером засыпали все работ: ООО «Сибтрубопрово-слой, затем отсевающие поро-

“Рекультивация” в Заречном 2009 год

“Рекультивация” в Заречном 2010 год

“Рекультивация” в Заречном 2011 год

Директор совхозя “Заречный г-н Устименко

“Рекультивация” газопровода
на полях “Военного совхоза”
2011 год

“Рекультивированные” земли в Пограничном

“Рекультивация” в Коряках

Рекультиваторы рекультивируют
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Полицейские за два дня рейда  составили устраивать тотальный «шмон». Понятно, что 
массу  протоколов об административном пра- на такие действия никто не пойдет.
вонарушении. Рыбу складывали в мешки, Между тем, торговля браконьерскими уло-
взвешивали. Общий объем изъятой рыбы со- вами приносит коммерсантам серьезные при-
ставил за два дня рейда около 300 кг. Грузили в были, тем более что спрос на недорогого све-
полицейские пикапы и увозили на ответствен- жего лосося есть и будет всегда.
ное хранение. Однако у редакции возникает законный 

Теперь владельцев рыбной торговли ждут вопрос: неужели о сложившейся ситуации не 
штрафы и суды, которые разберутся, как и от- знают руководитель Управления федераль-
куда к ним «приплыл» незаконно добытый ки- ной службы по надзору в сфере защиты 
жуч. Только не надо думать, что, поймав не- прав потребителей и благополучия челове-

21 и 23  сентября 2011 года сотрудника- ка по Камчатскому краю Жданова На-
ми Камчатской полиции, Россельхознадзо- талья Ивановна и руководитель Агентства 
ра и Росрыболовства совместно с предста- по ветеринарии Камчатского края Ништа 
вителями Комиссии по борьбе с коррупци- Марина Александровна? Наверняка знают! 
ей в Камчатском крае был проведен оче- Тогда еще вопрос: какие конкретно меры пред-
редной рейд по территории рыбных рын- принимают? Ведь браконьерская рыба добы-
ков на КП и по улице Тушканова. Цель рей- та неизвестно где, неизвестно  как перевози-
да: выявление и пресечение незаконной лась и хранилась. Соответствуют  ли условия  
торговли браконьерски выловленным ки- при продаже данной продукции  норматив-
жучем. Дело в том, что лососевая путина ным документам? Почему именно Камчат-
официально закрылась еще пятнадцатого ская полиция, Россельхознадзор и Росрыбо-
числа, но свежевыловленной рыбы на ры- ловство  первые озаботились данной пробле-
ночных прилавках от этого меньше не ста-

скольких  нерадивых  торговцев, правоохра-ло, о чем были получены неоднократные 
нители успокоились. Ничего подобного. Как сигналы по телефону доверия Комисии по 
заверили редакцию работники Камчатской по-борьбе с коррупцией. 
лиции, такие совместные рейды будут про-Так и оказалось. Не успел правоохрани-
должаться и впредь. И конфискованной рыбы тельный «десант» зайти на рынок на КП, как в 
меньше не станет - слишком сильна людская первом же павильоне обнаружился разложен-
страсть к наживе. ный на прилавках свежайший кижуч. То, что 

Есть и технические сложности при прове-рыба свежевыловленная, довольно быстро 
дении таких проверок: пока представители за-установили специалисты Росрыболовства, 
конаразбираются и составляют процессуаль-специально для этой цели и приглашенные в 
ные документы  с одними нарушителями, рейд. По внешнему виду, консистенции, ха-
остальные оперативно прячут со своих вит-рактерно красным жабрам, слизи спецы за- мой, а жалобы стали поступать не по прямым 
рин «левую» рыбопродукцию. И, надо ду-ключили: еще два дня назад рыбка была живая инстанциям, а именно на телефон доверия Ко-
мать, как только чиновники отбают восвояси, и плавала в речке. А раз так - значит, добыта миссии по борьбе с коррупцией в Камчатском 
тут же браконьерский товар возвращается на она браконьерским способом. Далее события крае? Вероятно, таким образом граждане вы-
полки. Как выразился один из участников рей-развивались по наработанной схеме. Была най- ражают свое недоверие к некоторым влас-
да, на рыбные рынки города можно хоть каж-дена хозяйка торговой точки, которой было тным структурам? И почему бы этим самым 
дый день ходить - кого-нибудь за руку обяза-предложено предъявить документы на рыбоп- структурам не принять в дальнейшем актив-
тельно поймаешь. А чтобы накрыть сразу всех  родукцию. В ответ женщина лишь горестно ное участие в проведении подобных совмес-
- это, наверное, надо брать роту автоматчиков развела руками - никаких бумаг нет. Раз так, тных рейдах???
заодно с ОМОНом, оцеплять территорию и путь дальше один - конфискация. Михаил Давыдов  

БРАКОНЬЕРСКИЙ ЛОСОСЬ НА РЫБНЫХ ПРИЛАВКАХ 
г.  Петропавловск - Камчатского

ИКРА 
ПО-АКУШЕРСКИ 

или САМБО С 
МЕДВЕДЕМ

В Камчатском крае осужден капитан 
рыболовного судна за незаконную добычу 
более 5,5 тонн донно-пищевых видов рыб. 
Имея разрешение на вылов минтая и кам-
балы, он не указал улов в промысловой до-
кументации, решив сэкономить остатки 
квот.

20 сентября Петропавловск-Камчатский 
городской суд рассмотрел уголовное дело по 
обвинению капитана малого рыболовного 
сейнера МРС-225-01 в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ 
(незаконная добыча (вылов) водных биоре-
сурсов с применением самоходного транс-
портного плавающего средства, совершен-
ная лицом с использованием своего служеб-
ного положения).

Как сообщили в прокуратуре Камчатско-
го края, в ходе предварительного следствия 
установлено, что 28 июня подсудимый, явля-
ясь капитаном МРС-225-01, добыл в терри-
ториальном море РФ 4,2 тонны камбалы, 911 
кг минтая и около 433 кг сырца трески. При 
этом на борту судна имелось разрешение на 
право добычи минтая и камбалы, но с целью 
экономии незначительных остатков квот, ка-
питан внес в промысловую документацию 
сведения об отсутствии улова. День спустя 
незаконный улов был выгружен у пирса 
Авача в Петропавловске-Камчатском. В ре-
зультате своих незаконных действия капитан 
нанес ущерб государству на сумму 610 240 
рублей.

В ходе предварительного следствия и су-
дебного заседания подсудимый полностью 

признал предъявленные ему обвинения, что 
позволило провести рассмотрение уголов-
ного дела в особом порядке. С учетом всех 

смягчающих обстоятельств суд назначил ви-
новному штраф в размере 100 тыс. рублей. 
Кроме того, в полном объеме удовлетворен 
иск межрайонного природоохранного про-

курора к судовладельцу о возмещении сум-
мы причиненного государству ущерба.

СОБ.ИНФ.

Подсудная 
экономия

Не так давно в программе «Доброе 
утро» очаровательная телеведущая пове-
дала миру о замечательной победе дальне-
восточных экологов. Оказывается,- най-
ден замечательный способ добывать икру 
из лосося, не обрекая рыбу на мученичес-
кую смерть. Просто нужно очень бережно 
взять в руки беременную самку и, сделав 
небольшой щадящий надрез в районе ес-
тественного отверстия, расположенного на 
брюшке, аккуратно выдавить из «рожени-
цы» сто двадцать пять граммов икры в за-
ранее приготовленную стеклянную ём-
кость. Затем место операции смазывается 
йодом, зашивается стерильной хирурги-
ческой нитью и рыбина отпускается в реку 
до новых журавлей, то бишь, дальнейшего 
безбедного обитания в родной стихии и сле-
дующего икрометания. Таким образом со-
храняется поголовье ценных пород лососе-
вых.

Давно бы так! А то мы, варвары, испокон 
шкерим бедную горбушу ужасными пират-
скими ножами без всякого наркоза и оставля-
ем несчастную без медицинской помощи. Ско-
ро будет нам за это от Её величества Природы 
«на орехи» по грехам нашим…

Перечёл известную сказку о курочке, не-
сшей золотые яйца, и прослезился. Ведь заре-
зали несчастную хохлатку дураки безграмот-
ные и лишились неисчерпаемого экологичес-
ки чистого источника драгметалла. Горько 
мне стало. Не делаем мы должных выводов из 
народной мудрости. Газ вонючий со дна моря 
добываем. И чего, кроме повышения электро-
тарифов, добились? Скоро провоняет вся Кам-
чатка насквозь гнусными углеводородами, вы-
мрут птицы, расплодится колорадский жук, 
пожрёт всё вокруг. Будем, как бедуины в Саха-
ре верблюдов разводить, если сами выживем.

Хорошо хоть в Москве наши экологичес-
кие проблемы до широких масс потихоньку 
доходить стали. Бывший наш земляк в газете 
«Вёрсты» смело возвысил гражданский голос 
в защиту камчатских медведей от распоясав-
шихся французских браконьеров - спортсме-
нов-охотников. Ведь до чего дошло. Понаку-
пят лицензий на свои немереные евры и едут 
сюда, к нам, чуть не батальонами. Везут с со-
бой оружие массового поражения - ужасаю-
щие средневековые арбалеты. Стрелы приме-
няют со специальным зазубренным остриём, 
запрещённым за бесчеловечность, кажется, 
ещё во времена царя Ассурбанипала.

Вот как описывает умышленное уби-
йство царя камчатских зверей неподкупный 
ныне столичный корифей вечнозелёного пе-
ра: «Он лежал на кедраче и от первой стрелы, 
прошедшей под ним, даже не шелохнулся. За-
то после второй,- угодившей точно в цель, - 
его даже не пришлось добивать…» Читал я 
эту историю и плакал, как ребёнок. Давно по-
ра учредить Нюрнбергский Зелёный трибу-
нал, привлечь этих робингудов и пособников 
их к суровой ответственности. Хочешь до-
быть медведя - одолей его в честной борьбе, 
посредством приёмов самбо, но - без удуша-
ющих… Наступит время, опять горбуша на 
нерест пойдёт. Я уже купил трёхлитровку йо-
да и мешок ваты. Поеду на путину, буду бед-
ной рыбе раны обрабатывать, на ноги, то есть, 
на плавники её несчастную ставить. Не нуж-
но аплодисментов. Так должен поступать каж-
дый сознательный рыбак с развитым «зелё-
ным» самосознанием. Перефразируя одного 
академика, скажу так: нужно по капле выдав-
ливать из себя мерзкого небритого Бармалея и 
воспитывать на его месте белого и пушистого 
Айболита.

И. БУЯНОВ

19 сентября закончилось общественное или Сахалина во время путины, скажем, 
интернет-обсуждение законопроекта "О пятью килограммами на человека. Ему надо за-
любительском рыболовстве", начавшееся пасаться на зиму и кормить семью. Поэтому 
еще летом. В дискуссии приняли участие "вилка" вылова будет расширяться", - сказал 
больше пяти тысяч человек. Итоги обсуж- Крайний.
дения подвел вчера на встрече с журналис- Вполне естественно, что многих участни-
тами руководитель Федерального аг- ков интернет-обсуждения волновал вопрос о 
ентства по рыболовству Андрей Крайний. том, куда же все-таки уйдут собранные день-

"Законопроект дорабатывался активной ги. По словам Андрея Крайнего, в скором вре-
частью гражданского общества. Поэтому окон- мени будет создан Фонд страхования биологи-
чательная редакция должна будет удовлетво- ческих ресурсов (рабочее название), который 
рить большую часть населения", - уверен и будет заниматься распределением средств. В 
Крайний. По его словам, за введение так назы- первую очередь деньги пойдут на воспроизво-
ваемых фиш-карт ратовали именно сами рыба- дство рыбы в водоемах, мониторинг экологи-
ки: в первоначальном варианте законопроекта ческой ситуации, расчистку и мелиорацию. "И 
этой нормы не существовало. Напомним, что ни в коем случае не на содержание Рыбнадзо-
такая карта будет давать возможность ловить ра - этим должно заниматься государство", - 
рыбу на территории всей страны, кроме осо- подчеркнул Крайний. Кроме того, для боль-
бых рекреационных зон с платной рыбалкой. шей прозрачности деятельности фонда при 
Вопрос об окончательной стоимости такого нем может быть создан попечительский совет, 
"электронного абонемента" пока еще не ре- в который войдут узнаваемые обществом лю-
шен, но она будет варьироваться в пределах ди. Планируется также публиковать в Интер-
365-500 рублей на человека в год. Также пред- нете отчеты о расходовании собранных с рыба-
усмотрены льготы инвалидам и пенсионерам. ков-любителей денег. "Если закон заработает 
Кроме того, жителям муниципальных образо- как надо, то уже через два-три года мы увидим 
ваний, в границы которых входит тот или иной улучшение ситуации с водными ресурсами 
водоем, фиш-карта, скорее всего, будет выда- страны. Особо подчеркиваю, что это дело не 
ваться бесплатно. Заработает карточка с 1 янва- десятилетий, а нескольких лет. Конечно, зако-
ря 2013 года. Оплатить рыбалку можно будет в нопроект не без недостатков, но мы учли все 
любом почтовом отделении страны. Фиш- предлагаемые правки. Можно сказать, что мы 
карта будет интегрирована в универсальную впервые стали свидетелями совместной рабо-
электронную карту (УЭК), которая начнет вы- ты властей и части гражданского общества", - 
даваться всем желающим с декабря этого года. отметил Крайний. Кстати, недостатками зако-
Естественно, что территорию всей страны нопроекта в его нынешнем виде называют, на-
УЭК покроет не сразу, поэтому полномас- пример, отсутствие разъяснительной части 
штабное введение фиш-карты отложили до многих положений документа. В будущем не 
2013 года. исключена возможность выпуска специаль-

ных брошюрок, объясняющих отдельные мо-По заявлению Крайнего, понятие о норме 
менты.вылова рыбы на человека останется в законе в 

любом случае. "Это наша принципиальная по- В ведомстве Крайнего надеются, что уже в 
зиция", - подчеркнул чиновник. Точная цифра конце сентября законопроект будет внесен в 
пока еще не определена, но уже сейчас понят- Госдуму и принят еще нынешним составом.
но, что она будет варьироваться в зависимости 
от региона и времени года. "Было бы глупо  Роман Маркелов,
ограничивать вылов рыбы жителя Камчатки “Российская газета"

Платить за рыбалку любителям придется
 по универсальной электронной карте, 

и не ранее 2013 года
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Прейскурант цен выпускаемой про-
дукции ЦТАО УФСИН России по 

Камчатскому краю.

Пиломатериал обрезной ( услуги распила)- листвен-
ница; толщина распила 50, 40, 32 мм; цена- от 1280 руб. за 
1м³

Распиловка круглого леса на лесорамах (услуги); стои-
мость распила 1м³-1280 руб.

Ремонт сельхозтехники (услуги); материал, запчасти 
заказчика, цены договорные.

Изготовление макаронных изделий. Реализация 1 кг.-
40 руб. 

Сувениры из дерева: от 1000 руб.
Пресс для документов. Цена 650 руб.
Просушка пиломатериала в сушильных камерах (у-

слуги). Цена за 1м³ просушки 1500 руб.
Сувениры из кости (услуги, материал заказчика). Це-

на от 800 до 1500 руб.
Выпуск теплоэнергии (услуги для ИК-6)
Сувениры из пластмассы: от 850 руб.
Картины масляными красками. Цена от 500 до 5000  

руб. Иконы (Лики святых-заказчика) от 350 до 1000 руб.
Нарды: сувенирные резные от 3000 до 7800; простого 

исполнения от 1000 до 3000 руб.
Дверные блоки, филенчатые (лиственница) от 2600 до 

6000 руб.
Мебель офисная. Цены договорные от 3000 руб.
Оконные блоки ( лиственница). Стоимость от 2000 

руб.
Кромление необразного пиломатериала. Цена 1м³- 866 

руб.
Детские стулья от 200 руб.
Лавка деревянная от 2000 до 4000 руб.
Памятник из мраморной крошки Тип 1. Цена 7300 

руб.
Памятник из мраморной крошки Тип 2. Цена 7300 

руб.
Ритуальный комплект: стол, лавка. Цена от 4600 руб.
Ограда металлическая: м/п. Цена 850 руб.
Рукавицы: суконные 1 пара-23 руб; брезентовые 1 па-

ра-38 руб.
Ремонт легковых автомобилей (услуги): окраска, рих-

товка. Расходный материал заказчика, цены договорные.
Окраска автомобилей в сушильной камере. Цены дого-

ворные, материал заказчика.
Окраска частей автомобилей. Цены договорные. мате-

риал заказчика.
Детские кроватки: резные - 5000 руб., простого испол-

нения-2500 руб.
Хлеб из муки 1 сорта, высшего сорта-22 руб.
Нарты для снегоходов (деревянные) от 8000 руб.
Изделия сувенирные из кости (материал заказчика), 

услуги от 200 руб.
Изделия из рога снежного барана: (материал заказчи-

ка). Цена от 1500 до 12000 руб.
Изделия из рога лося: (материал заказчика), Цена от 

1500 до 13000 руб.
Кутхи и пеликены: от 150 до 500 руб. ( от размера)
Изделия из клыка моржа материал заказчика. Услуги 

резки от 1500 до 12000 руб.
Лавка металлическая от 3200 руб.
Урна металлическая от 2200 руб.
Сруб для бани 4*6 (услуги) материал заказчика-66880 

руб. Услуги с материалом-220000 руб.
Кафедра ученическая по методике Базарного-936 руб.
Коврик массажный для ног школьникам-410 руб.
Наличник оконный резной - от 950 руб.
Крест металлический ритуальный - от 8500 руб.
Парты ученические регулируемые по высоте-1650 

руб.
Стул и парта для школы регулируемые по высоте-

4700 руб.
Парта с кафедрой по методике Базарного -2590 руб.
Тротуарная плитка-650 руб. м2.

Уважаемые руководите- витии промышленности Камчатского края. кузовного ремонта автотранспортных средств, 
ли предприятий и органи- В настоящее время центры трудовой адап- ремонта сельскохозяйственной техники, изго-
заций различных форм со- тации уголовно-исполнительной системы Кам- товление металлоконструкций по индивиду-
бственности, предприни- чатского края выпускают более 100 наименова- альным заказам. В пекарне изготавливаются 
матели и покупатели! ний изделий различных отраслей промышлен- хлебобулочные и макаронные изделия. В том 

Управление Федеральной службы исполне- ности: на участках деревообработки изготав- числе, центры трудовой адаптации оказывают 
ния наказаний по Камчатскому краю пригла- ливаются погонажные изделия (плинтус, рей- услуги по пошиву швейных изделий, стирке и 
шает к взаимовыгодному сотрудничеству как в ка, брус, доска), мебель по индивидуальному за- обработке белья, производству тротуарной 
части размещения заказов на товары различ- казу, срубы бань, дачных домиков, оказывают- плитки и изделий ритуального характера.
ного назначения, так и в трудовом использова- ся услуги по распиловке круглого леса; на учас-
нии осужденных всех заинтересованных в раз- тках металлообработки оказываются услуги 

Тел
410

108

410
485
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уход и его «соседа», возглавлявшего на тот мо- Надпись оперативно затерли, асфальтно- здоровьем», — прокомментировали РБК 
мент УВД по СВАО, генерала Трутнева. Дол- го же «художника» разыскивают. Есть ин- daily в пресс-службе столичной полиции.
жности он действительно лишился, однако формация, что почти сразу был задержан мос- В то же время в пользу неофициальной 
вопреки прогнозам переаттестацию прошел ковский оперативник, которого тщательно версии говорит тот факт, что не состоялись за-
(практически в последний день) и тут же был допросили. Но осадок в душе у министра яв- планированные на сентябрь назначения на ру-
перемещен в САО на освободившийся после но остался. Генерал Трутнев, отвечавший за ководящие должности в САО людей из ко-
Софьина пост. порядок в округе, в том числе и за подготовку манды Виктора Трутнева. Источник РБК 

приезда Рашида Нургалиева, сразу слег в По данным РБК daily, начальник ГУ МВД daily в УВД по СВАО рассказал, что многие 
больницу с инсультом. Однако это вряд ли по Москве Владимир Колокольцев был не в из округа, кто уже паковал чемоданы для пере-
спасет его карьеру. В начале сентября в УВД восторге от такого назначения. Виктор Трут- езда на «север» вслед за шефом, притормози-
по САО была направлена комиссия для поис-нев оставался последним главой окружного ли свои решения.
ка недочетов. В настоящее время с кабинета управления, которого ему не удалось заме- По данным РБК daily, новым начальни-
руководителя УВД по САО на ул. Выбо-нить. По словам источника РБК daily в мос- ком УВД по САО в ближайшее время может 
ргской, д. 14, уже даже снята табличка с его ковской полиции, генералу Трутневу дер- быть назначен начальник столичного УСБ 
именем, а личные вещи генерала перекочева-жаться на плаву помогали обширные связи в Александр Трушкин.
ли из кабинета домой.федеральном правительстве. «Как при назначении на должности в 

В УВД по САО сообщили РБК daily, что г-Сразу после назначения в САО, утвер- МВД, так и при увольнении учитываются не Московский генерал Виктор Трутнев, 
н Трутнев находится на больничном. Источ-ждает сотрудник окружного управления, Вик- только профессиональные качества сотруд-возглавивший недавно УВД по САО, в бли-
ники РБК daily в московском главке рассказа-тор Трутнев первым делом потребовал от ника, но и степень его лояльности, - рассуж-жайшее время будет уволен из органов 
ли, что Виктор Трутнев уже написал рапорт всех повышения показателей, а именно уве- дает партнер юридической компании «Нало-МВД. Он станет первопроходцем по части 
на отпуск прямо с больничной койки. После личения количества выявленных и раскры- говик» Роман Терехин. - Должность началь-отставок в рядах высокопоставленных по-
отпуска он намерен уволиться. Госпитализа-тых преступлений. Также он приказал отделу ника УВД - одна из ключевых в московской лицейских после недавно законченной пе-
ция же должна помочь генералу уйти по-собственной безопасности тщательно прове- полиции, и Колокольцеву крайне нежела-реаттестации. Источник в МВД рассказал 
тихому и со всеми положенными пенсионны-рить оперативные подразделения и райотде- тельно было видеть там неподконтрольного РБК daily, что начальник московского 
ми льготами и регалиями.лы округа. Наконец, он лишил более 60 со- человека. Логично, что это было исправлено, главка Владимир Колокольцев был изна-

трудников доплат в сумме 11 тыс. руб., чем «Трутнев сейчас находится в регулярном как только представилась возможность».чально против назначения Виктора Трут-
вызвал особенный гнев со стороны подчи- отпуске, до этого он действительно был в Иван Петров,нева. А источники в окружной полиции 
ненных. больнице, но только по причине проблем со РБК daily(УВД по САО) утверждают, что причиной 

При этом, по словам нескольких источни-отставки станет надпись на асфальте с 
ков в московской полиции, причиной уволь-оскорблениями в адрес главы МВД Раши-
нения Виктора Трутнева станут не его натя-да Нургалиева.
нутые отношения с г-ном Колокольцевым 

До 1 августа в рядах МВД проходила пере-
или подчиненными, а инцидент, произошед-

аттестация сотрудников, по итогам которой, 
ший 1 сентября. В этот день глава МВД Ра-

по словам министра Рашида Нургалиева, 
шид Нургалиев в сопровождении Владимира 

остались только самые достойные. Занимае-
Колокольцева посетил Академию управле-

мых должностей лишились более 100 мили-
ния МВД по адресу: ул. Зои и Александра Кос-

цейских генералов. Громкие отставки прои-
модемьянских, д. 8 (САО). Полицейские гене-

зошли и в Москве. В частности, с должности 
ралы в День знаний приезжали встретиться 

начальника УВД по САО был снят Равиль 
со слушателями - будущими управленцами 

Софьин, возглавлявший управление с 2002 го-
МВД. Однако перед входом в академию деле-

да. Ему не помогли и хорошие отношения с 
гацию ожидал неприятный сюрприз - боль-

министром Нургалиевым, с которым он регу-
шими белыми буквами на асфальте было на-

лярно играл в хоккей.
писано: «Нургалиев - м...к».

После той отставки эксперты пророчили 

Из МВД увольняют первого переаттестованного 
генерала за надпись на асфальте

Госдума, несмотря на большое к должностям сотрудников органов "Думаю, что с принятием третье- поступить на службу в органы внут-
количество замечаний от правого внутренних дел. В частности, "пред- го закона (ранее, напомним, были при- ренних дел. Но в то же время есть 
управления палаты, приняла сего- полагается наличие высшего юриди- няты ФЗ „О полиции“ и „О соцгаран- ссылка на то, что если человек пред-
дня в первом чтении президе- ческого образования" для лиц, кото- тиях сотрудникам органов внутрен- ставит не все документы, то ему мо-
нтский законопроект "О службе в рые "выполняют функции, связанные  них дел…“ - ред.) мы завершим про- жет быть отказано в приеме на служ-
органах внутренних дел РФ", раз- с возбуждением уголовного дела, ад- цесс реформирования. Создадим про- бу. Он отметил, что считает необхо-
работанный в рамках реформы министративного правонарушения, а чную нормативную базу для того, что- димым установить либо закрытый пе-
МВД. Однако депутаты признали, также проводящих антикоррупцион- бы создать полноценный правоохра- речень документов, в случае непред-
что над документом предстоит серь- ную юридическую экспертизу". нительный орган, который сможет от- ставления которых человек получит 
езно поработать. ветить всем современным вызовам отказ, либо оставить открытым, но не Булавин отметил, что также "рег-

преступности", - сказал Булавин. указывать, что непредставление всех В законопроекте № 568897-5 "О ламентируются вопросы служебного 
документов является основанием для службе в органах внутренних дел времени и времени отдыха, опреде- В свою очередь председатель дум-

должностью.  отказа.РФ" более чем на 200 листах описы- ляется нормальная продолжитель- ского Комитета по безопасности Вла-
"Максимально конкретно урегу-ваются нормы, регламентирующие ность служебного времени, условия димир Васильев отметил, что замеча- Отвечая на вопрос Рохмистрова о 

лирован вопрос служебной дисцип-прохождение службы в органах внут- для введения ненормированного слу- ний, препятствующих рассмотрению том, не будет ли система поручит-
лины. Кроме того, законопроектом ренних дел. Предлагаемый закон дол- жебного дня". "Введено понятие не- документа в первом чтении нет. При ельства коррупционной, Булавин зая-
предусматривается, что вопросы, свя-жен заменить Положение о службе в нормированного служебного време- этом он сообщил о необходимости до- вил, что идея поручительств была по-
занные с дисциплиной и ответствен-органах внутренних дел, утвержден- ни. Причем нормальная продолжи- полнить законопроект положениями, заимствована "из опыта спецслужб". 
ностью будут урегулированы Дис-ное Постановлением Верховного Со- тельность служебного времени не мо- устанавливающими определенные "Она  зарекомендовала себя в Коми-
циплинарным уставом органов внут-вета РФ от 23 декабря 1992 года. жет превышать 40 часов в неделю, ограничения для приема на службу в тете государственной безопасности 
ренних дел, который будет утвер- для женщин - 36 часов. Для сотрудни- органы внутренних дел, в частности, довольно эффективно. Я не думаю, Представляя сегодня законопро-
ждаться Президентом РФ", - сооб- ков органов внутренних дел, замеща- для граждан, имеющих судимость.  что поручительство будет преградой ект, статс-секретарь - замминистра 
щил он. ющих должности старшего или вы- "Я полагаю, что ко второму чтению для тех, кто хочет служить и может внутренних дел РФ Сергей Булавин 

Согласно законопроекту, переат- сшего состава, устанавливается не- мы это реализуем", - сказал он. служить. Если мы увидим, что оно бу-рассказал об основных его положе-
тестацию кадров органов внутрен- нормированный служебный день, ис- д е т  н о с и т ь  ко р р у п ц и о н н о -ниях. В частности, он напомнил, что В свою очередь депутат Максим 
них дел предлагается сделать регу- ходя из того, что все-таки они явля- отвлекающий характер, то мы вер-учреждаются специальные звания, Рохмистров обратил внимание на то, 
лярной. Она будет проходить не реже ются руководителями и несут повы- немся к этому вопросу", - заверил он.но сохраняются традиционные ин- что в законопроекте указывается на 
одного раза в четыре года. Повыша- шенную ответственность", - сказал ституты присвоения специальных открытый перечень документов, кото- Татьяна Берсенева,
ются квалификационные требования Булавин.званий в соответствии с замещаемой рые должен представить желающий ПРАВО.RU

Госдуме пообещали применять к сотрудникам полиции методику КГБ
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