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ЧАС ПИК
Антикоррупционное издание Камчатского края

Общество и Власть

Комиссия по борьбе с коррупцией 
Камчатского края, РОО “Экологическая 

безопасность Камчатки” и газета 
“Общество и власть. Час Пик” открыли 
новое отделение для приема граждан по 
адресу: г. Петропавловск-Камчатский,
 улица Чубарова, 16, СТО “Автолюкс”

тел.  89140240888 Если Ваша гражданская позиция не 
позволяет Вам безучастно воспринимать 
факты коррупции, нарушений в сфере ЖКХ, 
дорожного строительства, здравоохранения, 
обраования, МВД, ФСБ, Следственного 
комитета, торговли и многих других 
государственных и муниципальных служб - 
приходите, звоните по телефону:

8-914-024-08-88.

Руководитель отделения -
Иванов 

Александр Владимирович

Уважаемые читатели!
Мы начинаем цикл публикаций о том, как постепенно, шаг за шагом, (пинок 
за пинком) мы выдворяем коррупцию с территории Камчатского края. Эта 
и следующие статьи – горькая правда о сегодняшней действительности. 
Констатация фактов и никаких эмоций. Щепотка надежды, вера в лучшее 
будущее, и факты, факты, факты от вас, дорогие жители, чьи права были грубо 
нарушены. Такие случаи необходимо придавать огласке. Только так можно 
снизить уровень коррупции, а со временем и победить ее.
Призываем всех камчатцев, пострадавших от беспредела должностных лиц, 
продолжать писать и приносить к нам в редакцию ваши материалы. 
Только совместными усилиями мы сможем переломить ситуацию.

 Наша цель – закон и порядок в Камчатском крае. 
Это наша ОБЩАЯ цель. Давайте идти к ней вместе.

Александр ИВАНОВ

Общероссийская
комиссия по борьбе 
с коррупцией

Общественная 
приемная № 2

Телефон  доверия  
антикоррупционной  комиссии 

по Камчатскому краю:
8-914-782-55-66

Главный судебный 
пристав  Камчатки: 

«Я не подотчетен 
даже Богу»

стр.
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Проданный  дважды

Министры и 
аферисты - в одном 
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РЫБАКИ СХЛЕСТНУЛИСЬ 
С ПОГРАНИЧНИКАМИ

После ряда публикаций в рос-
сийских СМИ, в т.ч. «КВ» 
(25.07.2012 г.) о ситуации во-
круг СТР «Чапаево», при-
надлежащего ОАО «Северо-
Курильская база сейнерного 
флота» («СК БСФ»), началь-
ник Северо-восточного погра-
ничного управления берего-
вой охраны ФСБ РФ генерал-
лейтенант Рафаэль Даербаев 
прислал в адрес издательства 
«Камчатское время» и вашего 
покорного слуги письмо, в ко-
тором сообщил, что проводится 
разбирательство в отношении 
госинспектора М. Липанова и 
дознавателя майора юстиции 
Д. Лукьянова. Начальник про-
сит сообщить ему об известных 
журналистам случаях корруп-
ции, касаемо вышеуказанных 
лиц, вымогательстве взяток, 
вступлении в сговор с судьей, 
а также иные сведения о на-
рушении процессуальной дея-
тельности и требований КоАП. 
Ответ редакции генерал-лей-
тенант просил прислать на-
рочным к 3 августа. К сожале-
нию, у журналистов нет гонцов 
и денщиков, поэтому ответ 
мы публикуем на сайте неза-
висимого интернет-портала 
kamtime.ru и в газетах. 
Это послание с улицы Карла 
Маркса, 1/1 (там находится штаб 
СВПУ БО ФСБ РФ) напомнило 
мне известную русскую забаву 
«включить дурака». В средние 
века можно было спросить 
любого европейского государя, 
епископа и даже Папу Римского, 
правильно ли поступили 
инквизиторы, что сожгли на 
костре ведьму, не нарушили ли 
они каких-либо процессуальных 
норм при судопроизводстве и 
пытках? Конечно, не нарушили, 
ведь народ жаждал зрелищ! 
В сталинские времена можно 
было спросить у кого угодно, 
правильно ли осудили к расстрелу 
троцкистов-оппортунистов, не 
нарушили ли при этом каких-
либо прав человека? И все бы 
в один голос сказали - НЕТ! В 
хрущевско-брежневские времена 
можно было спросить, правильно 
ли мы сделали, что приговорили 
к расстрелу валютчиков, сажаем 
спекулянтов, торгующих из-под 
полы дефицитом? Вся бы страна 
в один голос сказала - правильно!

Браконьеры –  
среди нас

В ситуации с СТР «Чапаево», 
описанной нами ранее, и 
подобными делами, которые 
инициируются силовиками, все 
немного иначе. Большинство 
населения не поддерживает 
подобных действий людей 
в погонах. Более того, 
браконьерский промысел в 
морях не получает народного 
осуждения, т.к. браконьеры 
кормят семьи и везут на берег 

деньги. Силовики, кстати, 
тоже везут, причем, не только 
гарантированную высокую 
зарплату... Но вернемся к истории 
с кораблем. По делу рыбацкого 
траулера «Чапаево» городской 
судья первой инстанции, 
вынося вердикт (почти слово в 
слово повторивший протокол 
дознавателя СВПУ), по сути 
признала, что на стадии 
административного дознания 
никаких нарушений не было, т.е. 
вина рыбаков в браконьерстве 
доказана. В этом усомнился 
краевой суд... Говорят, что 
инспекторы госморинспекции 
порой высасывают нарушения 
из пальца. Хотя почему из 
пальца? Опять же русская 
поговорка гласит, что придраться 
можно и к столбу, а уж к 
пароходу - тем более! Капитаны 
рыбопромысловых судов дважды 
в обращениях к В. Путину 
писали, как их в морях кошмарит 
проверяюще-контролирующая 
орда. Ответа нет. Вся надежда 
теперь на нашего депутата в 
Госдуме Ирину Яровую.

Алгоритм  
проверки

По сложившейся практике в 
морях пограничные органы дают 
закончить процесс траления, 
а проверку назначают в месте 
выборки трала. В ситуации с «СК 
БСФ» все заработало с точностью 
наоборот. Поскольку руководство 
конторы начало обжаловать 
действия пограничников по СТР 
«Чапаево», то фирма попала 
под пристальный контроль 
силовиков. Инспектор М. 
Липанов при проведении в 
море проверки СТР «Экарма-3» 
прерывал работу судна, только 
выставившего промысловые 
порядки и осуществлявшего 
траление. Это нарушает 
действующее законодательство. 
Решения этого инспектора не 
отвечали принципам разумности 
и обоснованности и, похоже, 
преследовали цель - внести 
в работу судна побольше 
препятствий. Добывающие суда 
«СК БСФ» после конфликта 
вокруг траулера «Чапаево» 
проверялись органами погра-
ничного контроля по пять-шесть 
раз в месяц, тогда как даже 
торговые ларьки президент 
запретил проверять сколько 
вздумается контролирующим 
органам. Многочисленные и 
безосновательные проверки 
останавливают промысловый 
процесс на судах, не давая 
экипажам осваивать программы 
промысловых рейсов, зараба-
тывать достойную зарплату, 
причиняют многотысячные 
убытки предприятию простоем 
судов. Увеличивается расход 
судового снабжения, возникают 
вопросы по безопасности 
мореплавания. После того, как 
Липанов принял решение о 
приостановке промысла СТР 

«Чапаево», судно отконвоировали 
в порт Петропавловск-
Камчатский, тогда как нужно 
было идти до ближайшего порта 
- Северо-Курильска. Чтобы не 
прогореть на промысле и дальше 
продолжить работу на судне, 
рыбаки внесли залог в размере 
18 млн. руб. Фирма была готова 
платить, т.к. лимиты выбирать 
надо. Когда в пятницу юристы 
помчались в погрануправление 
с документами, что залог 
внесен и надо давать команду 
на выпуск судна из порта, то 
пограничники... «потерялись». 
Оказывается, у них наступил 
выходной после тяжкой работы. 
В итоге судно проторчало в порту 
более 10 дней. Только в России 
такое «заботливое» отношение 
к соотечественникам проявляют 
родные контролеры. Думаю, не 
стоит перечислять все претензии 
рыболовецкой компании к 
проведенному дознанию. Нам 
не хватит газеты. Фирма имела 
квоту более 150 тонн минтая во 
всех районах промысла. Таким 
образом, отсутствовал ущерб, 
нанесенный окружающей 
среде, следовательно, состав 
административного правонаруш-
ения, предусмотренного ст. 8.17 
КоАП РФ.

Продовольственная 
безопасность

В связи с периодическими 
конфискациями пароходов хочу 
сделать небольшое отступление. 
В СССР в положении об охране 
экономзоны было сказано (ст. 
23), что задержание в порту 
судов допускается только 
на время, необходимое для 
изъятия запрещенных орудий 
лова и незаконно добытой 
продукции. Тогда было 
понятие «продовольственная 
безопасность», и каждое судно, 
как производственная единица, 
должно было работать, ловить 
рыбу, кормить население, 
зарабатывать рубли и валюту. 
У нас же месяцами и годами 
в порту «квасятся» пароходы. 
Конфискованные суда вешают 
на шею государству, требуются 
их охрана и содержание. В 
итоге корабли грабят, они тонут, 
засоряя Авачинскую бухту и 
ухудшая экологию.

Слухи
Не знаю, ответил ли я товарищу 
генералу на его вопросы. По 
поводу коррупции у меня 
прямых улик нет в отношении 
Лукьянова и Липанова. Могу 
только рассказать слух. 
На Сахалине и в других 
рыбацких регионах Дальнего 
Востока говорят, что раньше 
браконьерские краболовы-
перегрузчики откупались от 
«пиратов» 50 тыс. долл. Дальше 
- вези краба куда хочешь. 
Теперь аппетиты контролеров 
выросли. Уже надо платить 
200 тыс. долл. Товарищ 
ДАЕРБАЕВ, у Вас есть разведка 

и контрразведка, которые могут 
Вам либо подтвердить, либо 
опровергнуть этот слух. Удачи, 
товарищ генерал Вам и Вашей 
службе!

История  
«альбатроса»

А теперь позвольте немного 
истории. На одном из фото - 
тонущий пароход. Это первое 
рыболовное судно, которое 
в 2001 году расстреляли 
самолетом пограничной авиа-
ции и которое затонуло на 
глубине 5 км вместе с убитым 
в рубке капитаном (родной брат 
его, кстати, в прошлом году 
погиб на «Аметисте»). Это так 
называемый «Альбатрос-101». 
За потопление как бы 
браконьерского судна свыше 30 
офицеров и военнослужащих 
СВПУ ФПС были представлены 
к госнаградам. Несмотря на 
медали и почести, уголовное 
дело по «Аметисту» зачахло. 
Следствие не смогло доказать 
принадлежность судна, судо-
владельца, как и сам факт 
браконьерского промысла, 
и дело списали в архив. Но 
главное - какая картинка была 
показана по ТВ! Вот они, 
проклятые браконьеры, уходят 
от погони, а по курсу ржавой 
посудины ложатся трассером 
снаряды. Я тогда написал 
немало бравурных статей 
о героях-пограничниках и 
наглых браконьерах. И только 
через несколько лет в ходе 
журналистского расследования 
узнал, что судно было 
непростое...
12 февраля 2001 года, Усть-
Большерецк, ул. Октябрьская, 
13а, президенту ООО «Кам-
чатресурс Лтд» В. Аджарьяну. 
«Уважаемый Валерий Ивано- 
вич! Департаментом морской 
охраны федеральной пограни-
чной службы Российской 

Федерации Ваше предложение 
о предоставлении судна для 
патрулирования районов 
промысла с должностными 
лицами морской охраны 
рассмотрено. Для решения 
вопроса о заключении договора 
аренды (фрахтования на время) 
судна РТМС-01 с экипажем 
рекомендуем обратиться к коман- 
дованию Северо-восточного 
(Петропавловск-Камчатский) или 
Тихоокеанского (Владивосток) 
региональных управлений 
ФПС России. С уважением, 
заместитель директора ФПС 
России, начальник департамента 
морской охраны В. Логвиненко». 
РТМС-01, прозвучавший в 
письме без названия, был 
шхуной японской постройки 
«Бонанза-301», которая затем 
стала «Тайфуном-4» и которую 
после затопления прозвали 
«Альбатрос-101». Письмо напи-
сано 12 февраля 2001 года. А 
через 10 дней пограничники не 
реагировавшее на требования 
об остановке судно расстреляли. 
Экипаж траулера вряд ли знал, 
что двигался на «охрану» 
морской границы. С тех пор 
стало немного меняться мое 
отношение к доблестным зелё-
ным фуражкам. Но это долгий 
разговор.

Конфискат - на дно!
Публикуем еще показательное 
фото. Это не результаты цунами, 
терактов и пр. Это браконьерские 
суда, задержанные погранич-
никами. Кому-то – медали на 
грудь, а государству – головная 
боль. Сколько денег оно тратит 
на охрану судов, организацию 
торгов по их продаже! Многие 
миллионы. Кроме того, посудины 
тонут (после краж запорной 
арматуры) и засоряют экологию.

Игорь КРАВЧУК

Кто-то богатеет, используя российские противоречивые 
законы, разворовывая из-под охраны крабовую и прочую 
рыбную продукцию, подлежащую уничтожению. 

Наживаются банды «металлистов», грабя с пароходов цветмет, 
промысловое, навигационное и т.д. оборудование. Но это заботы 
местных властей и прочих госорганов...

P.S:
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Отчего так происходит: как 
только человека назначают 
на руководящую должность, 
он мгновенно меняется. Три 
года назад (2009) Управление 
Федеральной службы судебных 
приставов по Камчатскому 
краю возглавил Жеребятьев 
В.В. Но, как это часто бывает, 
Валериан Валерьевич надежд 
высшего руководства и своих 
коллег не оправдал. Методы, 
которыми он добивается 
решения поставленных перед 
службой задач, законными 
назвать, ну никак нельзя. Да 
и сам Валериан Валериевич 
оказался, мягко говоря, далеко 
не честным и принципиальным 
руководителем. Вот лишь 
несколько примеров его 
деятельности, как, впрочем, и 
поведения, несоответствующего 
облику государственного 
служащего. 

Дело первое.
Арбитражным судом Камчатского 
края 15 апреля 2009 года был 
выдан исполнительный лист 
№ А24-155/2009 о взыскании 
долга в размере 46 млн. 351 
тыс. 011 рублей 67копеек с 
должника - Управления финансов 
и имущественных отношений 
Администрации Елизовского 
муниципального образования в 
пользу УМП «Производственного 
управления Водопроводно-
Канализационного хозяйства». 
Исполнительный лист поступил 
на исполнение судебному 
п р и с т а в у - и с п о л н и т е л ю 
Межрайонного отдела судебных 
приставов по исполнению особых 
исполнительных производств 
УФССП по Камчатскому краю 
13 октября 2009 года, а уже 14 
октября 2009 года возбуждено 
исполнительное производство 
№ 750/09/17/41. Учитывая 
сумму долга, исполнительное 
производство сразу было 
отнесено к категории особых, 
которые находятся на контроле 
у главного судебного пристава 
Камчатского края и у ФССП 
России. Думаете, господин 
Жеребятьев предпринял какие-
то особые меры по исполнению 
действий о взыскании долга? 
Ошибаетесь! Главный судебный 
пристав Камчатки палец о палец 
не ударил, чтобы взыскать 
долг, но и проверить, как 
исполняют решение суда его же 
подчиненные. И подтверждением 
тому служит многотомная 
переписка Жеребятьева, проще 
говоря – бумагомарание, с 
различными ведомствами. Лишь 
через год (2010) он направил 
запросы в контролирующие 
органы для установления 
имущества должника, еще через 
полгода вынес постановление о 
запрете совершения юридически 
значимых действий в отношении 
имущества Елизовского 
муниципального района. В 
общей сложности на переписку 
ушло полтора года. И это при 
условии, что судебные приставы 
края располагали информацией о 
наличии недвижимого имущества 

должника. Наконец-то в марте 
2011 года судебный пристав-
исполнитель МО судебных 
приставов по исполнению особых 
исполнительных производств 
УФССП по Камчатскому краю 
вынес постановление об аресте  
недвижимого имущество долж-
ника - Управления финансов 
и имущественных отношений 
Администрации Елизовского 
муниципального образования, 
которое находилось у третьих 
лиц. И надо сказать, имущество 
немалое: Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения, стоимостью  более 
четырех миллионов рублей;  
Управление здравоохранения и 
социальной защиты населения, 
оцененное в 23 миллиона; 
административное здание, 
цементный склад общей 
стоимостью 4 500 000 руб.; 
здания складов, площадью 360.40 
кв.м. оцененное в 3 600 000 руб.; 
здание картофелехранилище 
№ 14, площадью 1341.00 кв.м. 
и стоимостью 6 705 000 руб.; 
административное здание ГУ 
«Центр Занятости населения», 
стоимостью 20 000 000 руб.; 
база отдыха «Сыпучка- 2», 
общей площадью 1269 кв.м., 
стоимостью 25 000 000 рублей.
Согласно приложения к 
постановлению были вынесены 
запреты совершения юридически 
значимых действий в отношении 
имущества должника на сумму 
87 792 570 рублей, что явно 
идет в разрез с требованиями 
с. 77 ФЗ «Об исполнительном 
производстве». Странным и 
необъяснимым является тот 
факт, что когда есть реальная 
возможность исполнить требо- 
вания, содержащиеся в испол- 
нительном документе, то 
Межрайонным отделом по испол-
нению особых исполнительных 
производств она не используется.

Дело второе.
Еще пример. У администрации 
п. Эссо была арестована 
дебиторская задолженность 
в сумме 3 500 ООО руб. 
Реализация долга прошла за 
чисто символическую сумму – 47 
тыс. рублей, к тому же, частному 
лицу по фамилии Федоровский. 
При этом исполнительное 
производство о взыскании с ГУП 
«Камчатбургеотермия» налогов 
в сумме около 200 ООО руб. 
в пользу ИФНС произведено 
не было. Такую, с позволения 
сказать, оценку дебиторской 
задолженности можно назвать 
лишь заказной. Почему при такой 
сумме долга судебный пристав-
исполнитель, не выразил своего 
несогласия с произведенной 
оценкой? Налицо нарушение 
ст. 85 ФЗ «Об исполнительном 
производстве». В мае 2011 
года Арбитражным судом 
Камчатского края было вынесено 
определение о взыскании с 
Администрации п. Эссо в пользу 
ГУП «Камчатбургеотермия» 
процентов за пользованием 
чужими денежными средствами в 
размере 740 000 рублей. Но деньги, 

отчего-то, пошли в пользу все 
того же господина Федоровского, 
скупившего по сходной цене 
дебиторскую задолженность. 
И тому есть подтверждение 
должностных лиц. Бездействие 
или явные противозаконные 
действия судебных приставов-
исполнителей могли быть 
только при оказании давления 
вышестоящего руководства, 
каковым в данном случае 
является руководитель 
УФССП по Камчатскому краю 
Жеребятьев В.В., поскольку 
исполнительные производства 
указанной категории находятся 
под его личным контролем. Хотя 
согласно ст. 9 ФЗ «О судебных 
приставах», главный судебный 
пристав субъекта РФ не имеет 
права проявлять какую-либо 
заинтересованность, равно как и 
вмешиваться.
За период с декабря 2009 года по 
январь 2010 года прокуратурой 
Камчатского края была 
проведена проверка исполнения 
должностными лицами УФССП 
по Камчатскому краю требований 
ФЗ «Об исполнительном 
производстве» в части соблюдения 
порядка и сроков перечисления в 
бюджетную систему Российской 
Федерации денежных средств, 
поступивших на депозитные 
счета службы судебных приставов 
в виде исполнительского сбора. 
По состоянию на 31.12.2009 года 
общая сумма на депозитных 
счетах подразделений судебных 
приставов, взысканных в виде 
исполнительского сбора и 
перечисленных с нарушением 
установленного срока согласно 
ст. 110 ФЗ «Об исполнительном 
производстве», составила менее 
одного миллиона рублей. Хотя 
исполнительский сбор является 
источником дохода федерального 
бюджета, и несвоевременное 
пополнение бюджета может 
повлечь невозможность 
выполнения Российской 
Федерацией своих расходных 
обязательств. Этого ли не знать, 
господину Жеребятьеву?  Тем не 
менее, на одном из оперативных 
совещаний он дает четкие указания 
присутствовавшим начальникам 
городских отделов №№ 1, 2, 3, 
4, а также МО по исполнению 
особых исполнительных произ- 
водств Елизовского и Вилю-
чинского городских отделов, 
исполнительский сбор в 
бюджет не перечислять, 
хорошо осознавая, что явно идет 
на нарушение срока перечисления 
денежных средств.  И только 
вмешательство прокуратуры, 
и честные признания всех 
начальников отделов не 
довели до крутых мер. После 
проведения служебных проверок 
на виновных были наложены 
взыскания. Самое обидное, что 
взыскание исполнительского 
сбора - достаточно сложный 
процесс в исполнительном 
производстве и лежит на плечах 
простых судебных приставов - 
исполнителей грузом большой 
ответственности. Результаты 
всей работы Управления ФССП 
по Камчатскому краю за год, 

Жеребятьев В.В. свел на нет 
одним своим распоряжением, 
причем, отданным устно, чтобы 
не оставлять следов в угоду 
своим корыстным карьерным 
интересам.

Прокатился в 
ДОЛИНУ ГЕЙЗЕРОВ, 

но за чей счет?
Во время служебной 
командировки директор ФССП 
А.О. Парфенчиков побывал на 
экскурсии в Долине Гейзеров. 
Вопрос - для чего? В Долине 
Гейзеров нет судебных приставов, 
да и проверять особо некого. 
Ну, если  только камчатских 
медведей? К тому же, вертолет 
– дорогое удовольствие, и вряд 
ли господин Парфенчиков сам 
приобрел билеты или оплатил 
экскурсию. Неужто, из личного 
кармана Валериана Жеребятьева 
все было проплачено? Вряд 
ли!  Не так уж богато и само 
управление, многие отделы 
которого нуждаются в ремонте 
и оснащении оргтехникой. И тут 
есть о чем задуматься.

Разное.
Не любит главный судебный 
пристав критику в свой адрес. 
Не терпит и тех, кто умнее 
и способнее его. От таких 
сотрудников он избавляется 
всяческими способами, не 
всегда корректными. Сотрудники 
подают в суд на незаконные 
действия своего руководителя, и 
суд, как правило, стоит на стороне 
закона, отменяя необоснованно 
наложенные взыскания. 
Многие работники Управления, 
профессионалы своего дела, 
были вынуждены уволиться из-
за стиля и методов руководства 
Жеребятьева.  Кадровая текучка, 
помноженная на кадровую 
чехарду, стала нормой работы 
главного пристава края. При 
этом норма нагрузки судебных 
п р и с т а в о в - и с п о л н и т е л е й , 
утвержденная Постановлением 
Минтруда России и Минюста 
России от 15.08. 2002 г. (№ 
60/1), не выполняется. Зачастую 
у пристава находится от 1500 
до 2000 исполнительных 
производств, тогда, как согласно 
постановлению, в месяц пристав 
обязан окончить лишь 23. 
Такая нагрузка порождает либо 
волокиту, либо поверхностное 
отношение, либо в архив 
списываются исполнительные 
производства, оконченные толь- 
ко по базе «Судебный пристав», 
но без всякого исполнения. А это 
уже искажение статистической 
отчетности и очковтирательство. 
Если провести сверку 
исполнительных производств, 
оконченных фактическим испол- 
нением, т.е. поступление 
денежных средств на депозитный 
счет отдела (такие примеры можно 
найти почти во всех отделах), то 
суммы не взысканных денежных 
средств в бюджет государства 
будут очень впечатляющими. При 
этом не факт, что оконченные 
таким образом исполнительные 

производства будут находиться в 
архиве отдела.
В октябре 2010 года на аппаратном 
совещании Жеребятьев дал 
указание начальнику отдела 
собственной безопасности Лебе-
дю Н.И. проверить наличие в 
Елизовском городском отделе 
судебных приставов снегохода 
«Ямаха» и доставить его в 
Управление, якобы, на хранение. 
Мол, непорядок, что служебный 
снегоход хранится во дворе у 
сотрудника отдела. И Лебедь 
и Красильников, не оформляя 
документов, изъяли снегоход, 
числящийся за Елизовским 
отделом, (инв. № 301150103), 
и увезли в  краевой центр, 
где он был установлен на 
крышку мусорного контейнера 
на территории Управления 
ФССП. Как выяснится позже, 
сделано это было лишь с одной 
целью: угодить господинчику 
Жеребятьеву, который страстно 
мечтал иметь личный снегоход 
для охоты, но за казенный счет. 
Дальнейшая судьба снегохода 
«Ямаха»,  (на 31.08.2010 балан- 
совая стоимость 248000 
рублей), неизвестна. Прослужив 
елизовским приставам 12 лет, он 
бесследно исчез, так и не встав 
на баланс самого Управления, что 
подтверждается приказом № 01-X 
от 11.01. 2011 года. По одним 
данным – вывезен за пределы 
Камчатки, по другим – разграблен 
по частям.

В Москву, в Москву!
Ох, как ошибалась заместитель 
директора ФССП России 
Ирина Игнатьева, представляя 
Жеребятьева В.В. при 
назначении на должность, 
сказав, что «теперь изменятся 
и методы работы камчатских 
судебных приставов. Они 
станут более творческими». 
Они не только не изменились, 
они пошли в разрез с 
ЗАКОНАМИ. Может потому 
наш «герой» и засобирался 
в Москву, что здесь его не 
оценили. В феврале 2012 года 
у Жеребятьева В.В. закончился 
служебный контракт. В качестве 
кого он возглавлял Управление, 
и на каком основании получал 
заработную плату, остается 
для многих загадкой.  Итак, 
подведем некоторые итоги 
трехлетней «творческой 
деятельности» Валериана 
Жеребятьева на посту главного 
судебного пристава Камчатки, 
опираясь на публикации в СМИ: 
«Главный пристав Камчат-
ского края оштрафован за 
нелегальную охоту на лося. 
Как установила прокурорская 
проверка,  уководитель УФССП 
России по Камчатскому 
краю Валериан Жеребятьев 
охотился без лицензии, путевки 
и охотничьего билета. Был 
оштрафован за совершение 
административного правона-
рушения, редусмотренного ч. 
1 ст. 8.37 КоАП РФ на 1500 
рублей».

(Окончание на стр. 6)
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Долго думали Елизовские 
муниципальные власти, как 
бы поступить с доставшимся 
“в наследство” бывшим 
военным имуществом, которое 
разваливалось и требовало 
значительных вложений. Не 
мудрствуя лукаво поспешили 
продать. Нашелся покупатель, 
заплатил по счету. За 8 лет 
вложил больше 2-х миллионов 
собственных средств, привел 
в адекватное состояние, 
облагородил и стал жить со 
своей семьей. Уже год семья 
Беляевых вынуждена жить в 
своем доме под одной крышей 
с охранниками и, находясь на 
грани выселения, доказывать 
свое право на приобретенное  
за свои кровные данное 
имущество. 

Но обо всем по-
порядку:

В апреле 2001 года Правительство 
Российской Федерации своим 
Распоряжением (№ 514-р) дало 
«добро» Елизовской районной 
Думе и Минимущества России, 
согласовав с Минобороны РФ 
и администрацией Камчатской 
области на передачу в 
муниципальную собственность 
Елизовского района находящихся 
в федеральной собственности 
объектов  коммунально-бытового 
назначения, некогда принадле- 
жащих квартирно-эксплуатаци-
онной части Тихоокеанского флота. 
К Распоряжению прилагался 
перечень передаваемых объе- 

ктов: жилые дома, объекты 
инженерной инфраструктуры 
– канализационная насосная 
станция (инв. № 621), 
артезианские скважины (инв. 
№№ 686, 657, 659, 660), сети 
водоснабжения протяженностью 
21500 м и сети канализационные 
протяженностью 9300 м. 
Через три года Елизовские 
районные власти вынесли 
Постановление № 64 от 
22.01.2004 и взяли на баланс 
имущество военных, а затем 
уполномочили УЖКХ обратиться 
к районным депутатам с 
предложением «создания УМП 
«Горжилуправление № 2» для 
эксплуатации принимаемого 
жилья и сооружений». Спустя 
месяц  (01.02.2004) бывшее военное 
имущество обрело нового хозяина 
– Елизовское УМП ПУВКХ, на 
баланс которого передали объекты 
водопроводно-канализационного 
хозяйства. Новый хозяин, скорее 
всего, не захотел ломать голову, 
изыскивая средства на ремонт и 
содержание. Видимо, поэтому, 
уходя в оплачиваемый отпуск, 
директор УМП ПУВКХ А.В.  
Проценко 11 мая 2004 года издает 
приказ (№ 131-к) и назначает «и.о. 
директора с правом подписи 
всех финансовых документов и 
документов по производственной 
деятельности предприятия 
главного инженера Губку 
Евгения Васильевича». В этот 
же день Проценко выдает Губке 
доверенность без номера и сроком 
действия с 17 мая по 16 июня 2004 
года, заверив ее печатью своего 
же предприятия, и уполномочив 

Губку Е.В.  «продать здание 
очистных сооружений с согласия 
комитета по управлению 
имуществом ЕРМО».
19 мая 2004 года на стол 
председателя комитета по 
управлению имуществом 
ЕМРО Игоря Крузе ложится 
письмо за подписью Е. Губки. 
Ссылаясь на акт обследования 
от 26.03.2004, подписанного 
комиссией, техническое состояние 
механических очистных 
сооружений на 26 км, «находится в 
неудовлетворительном состоянии, 
функции свои не выполняет, 
ремонту и восстановлению 
не подлежит…, содержание 
и эксплуатация очистных 
сооружений экономически 
нецелесообразна. Прошу вас 
дать разрешение на снятие с 
баланса предприятия очистных 
сооружений и реализации их 
по остаточной стоимости – 234 
180,8 рублей». На заявлении 
размашистом почерком стоит виза 
И. Крузе «не возражаю». Дата и 
подпись.
Еще через неделю, 27 мая 2004,  
подписывается Договор купли-
продажи, из которого видно, что  
«УМП ПУВКХ обязуется передать 
в собственность покупателя 
сооружение механической очистки 
сточных вод. В состав сооружения 
входят: здание административно-
техническое общей площадью 
152.6 кв. м; здание хлораторной  - 
107.5 кв. м; фундамент под трубу 
- 2.2 кв.м; дымовая труба - 0.2 кв.м 
уборная - 1.2 кв.м расположенные 
в г. Елизова, ул. Луговая, 5. 
Покупатель обязуется принять его 

по акту и оплатить в соответствии с 
условиями настоящего договора».  
Цена договора составила 234 180 
(Двести тридцать четыре тысячи 
сто восемьдесят) рублей 80 
копеек. Оплата была произведена, 
продавец и покупатель скрепили 
Договор купли-продажи 
подписями и печатями. В начале 
июня 2004 был подписан и акт 
приема-передачи, из которого 
видно, что продавец в лице 
Губки передал, а покупатель в 
лице Беляева принял сооружение 
механической очистки вод. 
Смущает во всем этом одна фраза 
из акта передачи: «Передаваемое 
имущество находится 
в удовлетворительном 
состоянии». 
И вот тут начинается 
метаморфоза. Ранее господин 
Губка заверял комитет по 
управлению имуществом в том, 
что данный объект содержать, 
а тем более эксплуатировать 
невозможно, по причине полного 
износа оборудования, и значит, 
надо от него скорее избавиться. 
А при продаже уведомил 
покупателя, что объект находится 
в удовлетворительном состоянии? 
Еще один факт в деле купли-
продажи настораживает: было 
ли выставлено имущество на 
аукцион? И не занижена ли цена 
объекта? 
Нет четкого ответа, а лишь догадки, 
отчего так скоропалительно 
продали имущество 
муниципального района. ВСЕГО 
ЗА ВОСЕМЬ ДНЕЙ провели 
сделку, когда подобные объекты 
в те времена продавались 
годами. И тому свидетельства 
многочисленные развалины 
некогда важных стратегических 
объектов, оставшихся от военных.
7 сентября 2004 года 
Территориальное управление 
по Камчатской области выдает 
доверенность Игорю Андреевичу 
Крузе «представлять интересы 
в Учреждении юстиции по 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, в том 
числе и объектов инженерной 
инфраструктуры, переданных в 
муниципальную собственность 
Елизовского района, согласно 
приложению № 3 распоряжения 
Правительства РФ от 
11.04.2004г. № 514». Случайно 
или умышленно Территориальное 
управление делает наигрубейшую 
ошибку, указывая неправильно 
год - 2004, а не 2001, и 
номер Правительственного 
распоряжения - 514, а надо 514-р. 
К тому же, указанное имущество 
уже было продано, и у него 
появился законный хозяин – 
Беляев П.Н.
А далее происходят еще более 
странные вещи. В ноябре 
2005 года директор УМП 
«Производственное управление 
водопроводно-канализационного 
хозяйства» Проценко начинает 

процедуру регистрации уже 
проданного объекта.  Правда, 
получает от управления 
регистрационной службы (что 
получает? Отказ?) на регистрацию 
прав на недвижимое имущество – 
сооружение механической очистки 
сточных вод, расположенных в г. 
Елизово, ул. Луговая, 5. Причина: 
отсутствие ряда документов 
разрешающего действия. Того 
самого имущества, которое 
предприятие УМП  ПУВКХ год 
назад продало в частные руки.
А в это время собственник 
- индивидуальный 
предприниматель П.Н. Беляев, 
продав все свое личное 
движимое и недвижимое 
имущество, составляет смету 
на ремонт и реконструкцию  
административного здания 
механической очистки сточных 
вод и прилегающую к нему 
территорию. Полная сметная 
стоимость затрат составляет 2 
млн. 755 тыс. 951 руб. В лице 
арендодателя выступает И. Крузе, 
а арендатором – П. Беляев. Более 
чем странная ситуация. Так кто же 
собственник бывшего военного 
имущества?
Нечистоплотность сделки 
отдельных лиц, предположу, 
инициаторов продажи УМП 
ПУВКХ, подтверждает тот факт, 
что с момента продажи  объекта 
проходит три года, а покупатель 
Беляев так и не оформил 
собственность на себя. Почему? 
Переформулироать предложение
Что за «мышиная возня» 
происходила вокруг объекта, на 
который вдруг положили глаз 
некие заинтересованные  лица, и 
отчего в дело вмешалась служба 
судебных приставов, сегодня 
могли бы сказать контролирующие 
органы.  Отчего-то 13 сентября 
2007 года директор УМП 
ПУВКХ С. Числов уведомляет 
службу судебных приставов о 
том, что имущество, некогда 
принадлежащее  предприятию, 
продано его предшественниками в 
частные руки с согласия комитета 
по управлению имуществом 
ЕРМО,  и покупатель П. Беляев 
полностью рассчитался за 
приобретенный объект.  20 
сентября 2007 года судебный 
пристав-исполнитель  А.В. Галван 
«снимает запрет по регистрации 
юридически значимых дей-
ствий на отчуждение, обре-
менение правами третьих 
лиц относительно имущества 
УМП ПУВКХ - сооружение 
механической очистки сточных 
вод, расположенных в г. Елизова, 
ул. Луговая, 5».  К письму приложен 
и акт сверки взаиморасчетов из 
которого видно, что покупатель 
выплатил всю сумму. 
24 сентября 2007 года П. Беляев 
пишет письмо директору 
УМП ПУВКХ (Числов С.Р.) 
с просьбой «предоставить 
документы, отданные пред- 

«НА ЧУЖОЙ КАРАВАЙ…» 

Новый хозяйчик Барашков после обильной трапезы почивает 

БАРАШКОВ С СОТОВАРИЩАМИ И 
«ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ» РОССИЙСКИХ ЗАКОНОВ
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приятию УМП ПУВКХ в 2006 
году для оформления сделки 
купли-продажи (б/н) от 27 
мая 2004 года, сооружения 
механической очистки 
сточных вод, расположенных 
по адресу: Елизово, ул. 
Луговая, 5, для оформления 
сделки и регистрации права 
собственности». Затем напра-
вляет письма 21 февраля и 13 марта 
2009 года с аналогичной просьбой, 
но директор предприятия 
игнорирует просьбы, равно как и 
приглашения от службы судебных 
приставов: не пишет и не 
выходит на связь.  Более полугода 
длилось противостояние, пока 
и.о. директора УМП ПУВКХ 
А. Ланкина не выдала справку 
собственнику П. Беляеву, что 
сделка по объекту была совершена 
законно и произведен полный 
расчет. Казалось бы, мучения 
собственника закончились и 
все документы на права будут 
оформлены надлежащим 
порядком. Мнимое спокойствие 
длилось недолго. 
Уже в ноябре 2009 года на 

предприятие УМП ПУВКХ 
был назначен конкурсный 
управляющий, некто господин 
Кочетов, который вдруг направил 
П. Беляеву предупреждение (исх. 
№ 257), цитирую: «1 декабря 2009 
года пройдут торги имущества 
УМП ПУВКХ…сооружение 
механической очистки сточных 
вод, расположенных в г. Елизова, 
ул. Луговая, № 5. На основании 
вышеизложенного требую в 
течение 3-х дней освободить 
занимаемые вами помещения, 
которые входят в состав 
сооружения…Предлагаю объект 
сдать по акту, а также принять 
участие в торгах…». А чтобы 
все выглядело официально, к 
делу об аукционе притягивается 
ООО «Камчатский центр 
антикризисных технологий» в 
лице директора Подониной. Вот 
тебе, бабушка, и кочетов день! 
ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД  ДАННЫЙ 
ОБЬЕКТ УЖЕ БЫЛ ПРОДАН за 
231 тыс.180 рублей, о чем есть 
соответствующие документы. 
Видимо, аппетит приходит во 
время пересчета денег. 

Ну, а далее все действия 
продаваемой стороны начинают 
попахивать криминальным 
душком и отдавать неким 
бандитским манерам. И, опять 
же, поражает скоропалительность 
сделки! Начиная с 04 и по 16 
декабря 2009 года покупатель 
Алексей Барашков, он же новый 
владелец дважды проданного 
имущества, оплачивает через ЗАО 
«Райффайзенбанк»  1 млн 304 тыс. 
рублей и становится ВТОРЫМ 
полноправным хозяином соору- 
жения механической очистки 
сточных вод со всеми 
прилегающими к нему объектами 
в г. Елизова, ул. Луговая, 5. А 
предприятие УМП ПУВКХ 
наживается ДВАЖДЫ на одном и 
том же объекте.
11 декабря 2009 года  оформляется 
договор купли-продажи, а уже 16 
декабря сторонами подписывается 
акт приема-передачи недвижимого 
имущества.
В 2010 году Арбитражный 
суд Камчатского края вынес 
решение, отказав истцу УМП 
ПУВКХ в возврате проданного 

имущества – сооружения 
механической очистки сточных 
вод, признав права собственника 
П. Беляева. Надо сказать, что к 
2010 году данный объект уже 
был реконструирован под жилые 
помещения, где и проживал П.Н. 
Беляев со своей семьей, не имея 
иного жилого помещения.
Но, елизовским судьям Арби-
тражный суд, как и, предположу, 
Конституционный суд России,  не 
указ. Они работают по понятиям, 
написанным ими, и потому 
12 января 2011 года иск А.С. 
Барашкова был удовлетворен. 
Иными словами, купленный в 
собственность объект в 2004 
году П.Н. Беляевым решением 
недальновидного судьи из 
Елизова, передан в собственность 
А.С. Барашкова. При этом 
в решении суда ни слова не 
сказано о понесенных за СЕМЬ 
ЛЕТ ЗАТРАТАХ, вложенных 
П. Беляевым в реконструкцию 
объекта. А, предположу, нет ли тут 
сговора между судебной системой 
и приобретателем? Такое бывает! 
В августе 2011 года Судебная 
коллегия по гражданский делам 
Камчатского краевого суда 
отменяет решение Елизовского 
районного суда от 12 января 2011 
года и направляет дело в тот же 
суд на новое рассмотрение.
Пошел ВОСЬМОЙ ГОД с 
момента продажи, теперь уже 
спорного объекта, у которого 
появилось два хозяина, и что 
позволило предприятию УМП 
ПУВКХ обогатиться дважды.
В январе 2012 года, скорее всего, 
не вникая в суть конфликта, 
управление архитектуры, градо-
строительства, земельных отно-
шений и природопользования 
администрации Елизовского му- 
ниципального района в лице 
начальника Татьяны Митиной на 
законных-незаконных основаниях 
проводит сделку купли-продажи 
(купчая) земельного участка № 
4. Продавец  в лице Митиной Т.Б. 
продал покупателю Барашкову 
А.С.  земельнй участок по адресу 
г. Елизова, ул. Луговая, 5 за 1 
млн 837 тыс. 949 рублей. И в 
этот же день проходит передача 
земельного участка по акту. 
Того самого земельного участка, 
на котором расположен объект 
- сооружение механической 
очистки сточных вод, и где 
теперь располагаются жилые 
помещения, в которых проживает 
семья собственника этого же 
объекта П.Н. Беляева. Отныне, 
по безграмотности Татьяны 
Митиной, дело принимает иной 
оборот. По ее прямой вине 
собственник на землю спорного 
объекта Барашков стал требовать 
уничтожения построек, жилых 
помещений, которые, якобы, 
незаконно установил Беляев на 
его земле. 
В апреле 2012 года господин 
Беляев, житель города 

Петропавловска-Камчатского, 
становится землевладельцем, 
согласно оформленному сви-
детельству о государственной 
регистрации права о чем сделана 
запись регистрации № 41-41-
01/23/2012-396. Так «дойная 
корова» - сооружение сточных 
вод, предполагаю, становится 
отныне предметом обогащения 
все более расширяющемуся кругу 
должностных лиц в Елизова.
Добром, по-видимому, дело не 
закончилось, и в мае 2012 года 
господин Крузе И.А.  пишет 
заявление в Елизовский районный 
суд на имя судьи Анофриковой 
С.Н. в котором подробно излагает 
когда, как, почему, кому и за 
сколько был продан бывший 
военный объект -  сооружение 
механической очистки сточных 
вод, расположенный в г. Елизова, 
ул. Луговая, 5, собственником 
которого в 2004 году стал 
П.Н. Беляев, уплатив полною 
стоимость, и понеся затраты на 
восстановление и реконструкцию.
Пока суд да дело, господин 
Барашков, у которого свербит в 
одном месте, пишет уведомление 
Беляеву, процитирую его 
полностью, не корректируя: «В 
связи с тем, что ваши незаконные 
постройки находятся на земельном 
участке, принадлежащем мне 
на зарегистрированном праве 
собственности. Свидетельство 
о государственной регистрации 
права 41 АВ 138193 от 19 
апреля 2012 года, предлагаю вам 
добровольно в срок до 16 июля 
2012 года разобрать строения 
в противном случае я буду 
вынужден их снести».
Так в квартире, где проживает 
семья Беляевых появились 
охранники, якобы бдящие за тем, 
чтобы Беляев и его домочадцы, 
ненароком, не попортили соб-
ственность Барашкова.
В августе 2012 года собственник-
мученик П.Н. Беляев обращается 
в комиссию по борьбе с 
коррупцией Камчатского края 
и также подробно излагает 
историю приобретения объекта 
- сооружение механической 
очистки сточных вод, рас-
положенное в г. Елизова, ул. 
Луговая, 5. В своем заявлении 
он описывает оскорбления, 
унижения и угрозы со стороны 
Барашкова и его подручных. 
Не помогает и местная 
полиция, которая периодически 
«наезжает» на объект. Но с какой 
целью, никто толком понять не 
может.
Чем закончится противостояние 
двух собственников, сказать 
сложно. Но должностные лица, в 
том числе и елизовское правосудие, 
обязаны сказать свое слово. Если 
только они не получали мзду за 
сделки.

Н. Дмитриеваа
Compromat41.com

Таким участок продавался

«НА ЧУЖОЙ КАРАВАЙ…» 
БАРАШКОВ С СОТОВАРИЩАМИ И 

«ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ» РОССИЙСКИХ ЗАКОНОВ

А так его обустроил собственник Беляев П.Н.
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В ходе операции «Путина» 
сотрудниками полиции крае- 
вого УМВД совместно с предста- 
вителями Федерального аген- 
тства по рыболовству и  
Общественной комиссии по 
борьбе с коррупцией на берегу 
бухты Крашенинникова в 
городе Вилючинск была  
задержана группа браконьеров, 
у которых было изъято 35 кг 
горбуши.
Буквально в нескольких сотнях 
метров от места задержания, на 
берегу, находилась оборудованная 
браконьерская стоянка. В ходе ее 
осмотра  обнаружено и изъято 6 
резиновых лодок, 3 жилковых 
50-метровых сети и другие 
орудия незаконного лова. 
Весь дневной улов, более 100 
хвостов рыб лососевых видов, 
были обнаружены в схроне, 
который злоумышленники 
специально оборудовали в одном 
из сараев. Второе хранилище 
незаконно добытой рыбы 
они обустроили в помещении 
металлического гаража, где 
стояло ведро с 78 ястыками, что 
в общей сложности составило 
16 кг икры. Как пояснили 
задержанные, их «бригаду» 
собрал местный житель. 
Работников они нанимали в 
основном в Петропавловске-
Камчатском, затем нелегально 
привозили в закрытый 
город на лодке через бухту 
Крашенинникова. Обязанности 
каждого члена бригады были 
строго определены, кто-то ставил 
сети, кому-то приходилось 
шкерить рыбу, были и те, кто 
занимался приготовлением 

пищи и следил за порядком 
на территории. Бригада из 8 
человек работала фактически 
круглосуточно. «Главарь» 
обещал расплатиться с рабочими 
по окончании рыбалки, а на 
время путины снимал рабочим 
двухкомнатную квартиру 
и обеспечивал питанием. 
Он же занимался вывозом 
рыбопродукции со стана и 
доставкой всего необходимого 
для рыбного промысла.
По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ст. 256 УК 
РФ «Незаконная добыча (вылов) 
водных биологических ресурсов». 
Как отметил начальник УМВД 

России по Камчатскому краю 
Александр Сидоренко, совместная 
работа оперативных служб и 
общественных организаций дает 
хорошие результаты. Кроме этого, 
генерал назначил в отношении 
руководителя ОМВД России по 
ЗАТО Вилючинск служебную 
проверку, для выяснения: каким 
образом группа браконьеров 
продолжительное время вела 
преступный промысел буквально 
под носом у местных сотрудников 
органов внутренних дел.

Пресс-служба УМВД России 
по Камчатскому краю

(Начало на стр.3)

«Жеребятьев уже не в первый 
раз привлекает внимание 
правоохранителей. Совсем недавно, 
в июне, его имя фигурировало в 
истории с квартирой повышенной 
комфортности, которую он занимал 
со своей семьей незаконно. 
Квартирным вопросом главного 
пристава занималась группа по 
исполнению антикоррупционного 
законодательства. Мэрия пред-
ставила в суд документы, согласно 
которым Жеребятьев жилье 
освободил, однако журналисты 
сняли на видео его служебную 
машину у подъезда спорной 
квартиры. Они напрямую обвинили 
главного судебного пристава 
Камчатки  в служебном подлоге - 
фактически Жеребятьев обманул 
суд».
«Имя главного пристава 
упоминается и в обращениях 
обиженных сотрудников службы 
судебных приставов в прокуратуру 
по поводу увольнений в ведомстве 
- незаконных, как считают 
заявители. Что же касается 
«охотничьего дела», то оно долго 
откладывалось из-за неявки 
фигуранта. Он и сейчас находится 
в отпуске. Но, несмотря на это, 
прокуратура края признала 
главного пристава виновным 
и приговорила к штрафу в 
1,5 тысячи рублей». Вот так, 
«творчески, с огоньком» работал 
столичный засланец - главный 
судебный пристав Камчатки 
господин Жеребятьев.  В 2010 году 
прокуратура г. Елизова, с участием 
представителя Роспотребнадзора 
и Главного государственного 
инспектора труда провели 
проверку соблюдения требований 
охраны труда в Елизовском 
городском отделе службы 
судебных приставов УФССП 
по Камчатскому краю. По 
результатам проверки были 
выявлены грубейшие нарушения: 
«перенасыщение служебных 
кабинетов оргтехникой, явно 
не способствует здоровью 
судебных приставов; холодная и 
горячая вода не соответствуют 
технологическим требованиям 
и ГОСТу. Сотрудники сами 
приносят воду из дому. В здании 

отдела имеется одна общественная 
уборная для мужчин и женщин…».  
Ознакомившись с актом проверки, 
господин Жеребятьев из 15 
пунктов нарушений выполнил 
… один: заменил линолеум в 
коридорах. У архивного отдела 
нет собственного помещения, 
от того документация по 
исполнительному производству 
лежит просто на столах, либо в 
коробках, без систематизации 
и должного учета, в нарушение 
Инструкции по делопроизводству. 
Кстати, в помещении архива 
размещена бойлерная 
установка, которая находится в 
пожароопасном состоянии, и был 
случай её возгорания. Автопарк 
отдела находится в плачевном 
состоянии. Был случай, когда 
на автомобиле Тойота-Креста 
(К819ТН) произошло разрушение 
рулевой рейки гидроусилителя 
руля, в результате чего передние 
колеса «разбежались» в разные 
стороны. Благо, что никто не 
пострадал. Все обращения к 
Жеребятьеву В.В. по вопросам 
материально - технического обес- 
печения деятельности Ели 
зовского городского отдела так 
и остались без ответов, что 
свидетельствует о нежелании 
или неспособности руководителя 
организовать работу, а также нести 
всю полноту ответственности за 
своих подчиненных. Заработная 
плата технического персонала 
отдела выплачивается в размере 
ниже прожиточного минимума. 
Судебные приставы и приставы по 
ОУПДС вынуждены использовать 
свой личный транспорт, работать 
сверхурочно, в том числе и в 
выходные без компенсационных 
выплат. Идет массовое увольнение 
специалистов.  Некогда один 
из самых больших отделов на 
Камчатке, занявший I-е место 
в 2010 году по результатам 
смотра - конкурса на лучшее 
структурное подразделение, стал 
практически деморализованным и 
малоэффективным к исполнению 
возложенных на него задач. Кто 
исправит положение?

Евгений Поперенко,
депутат городского Собрания 

депутатов г.Елизова.

ГЛАВНЫЙ СУДЕБНЫЙ 
ПРИСТАВ КАМЧАТКИ:
ПОЛИТИКА ДВОЙНЫХ 

СТАНДАРТОВ

НЕ ПЕРЕВЕЛИСЬ 
В ЗАКРЫТОМ ГОРОДЕ 
БРАКОНЬЕРЫ

Неприятный инцидент 
для краевого руководства 
произошел в аэропорту. На 
сей раз наручники были 
надеты на  министра спорта 
Камчатского края Виктора 
Кравченко, подозреваемого 
в мошенничестве в особо 
крупном размере. Бдительные 
полицейские остановили 
чиновника в аэропорту 
Петропавловска-Камчатского, 
когда он проходил регистрацию 
на столичный рейс. При нём 
находились крупная сумма 
денег наличными, примерно 
7 миллионов рублей, доллары 
США и кредитные карты, т.е. 
за пределы полуострова Виктор 
Иванович вылетал не пустым. 
Эту новость распространила в 
пятницу пресс-служба ГУМВД 
РФ по Дальневосточному 
федеральному округу. 
По версии следствия, в конце 
июля - начале августа 2011 
года министр спорта и туризма 

Камчатского края был хорошо 
осведомлен о наличии в 
бюджете края ассигнований на 
приобретение спортивной одежды 
и инвентаря для команд юных 
хоккеистов. Вступив в сговор 
с одним из индивидуальных 
предпринимателей, который 
страстно желал не только 
поучаствовать в аукционе, 
но и выиграть его, министр 
пообещал ему всяческую 
поддержку, но за определенные 
дивиденды. Индивидуальный 
предприниматель, горя желанием 
продать давно завезенное 
на Камчатку спортивное 
оборудование, не пользующуюся 
особым спросом за свое низкое 
качество, с радостью согласился 
на предложение чиновника. 
В результате, в рамках 
госконтракта был поставлен 
некачественный товар по 
завышенной стоимости, часть из 
которого не имела отношения к 
хоккейному инвентарю. Краевой 

бюджет понес  ущерб  более 6,9 
миллионов рублей. На сколько 
обогатился министр спорта, 
выяснит следствие. В отношении 
чиновника и коммерсанта 
возбуждено уголовное дело о 
мошенничестве и они задержаны. 
В рамках уголовного дела 
решается вопрос об избрании в 
отношении них меры пресечения 
в виде заключения под стражу.  
Максимальный срок, который 
им грозит -  десять лет лишения 
свободы с уплатой штрафа в 
размере до 1 млн рублей. По 
сообщению правительства 
Камчатского края, главный 
спортсмен полуострова Виктор 
Кравченко находится в отпуске, 
после завершения которого, 
будет решаться вопрос о его 
отстранении от работы на время 
следствия.

 «РИА Новости»,
 Хабаровск

СТИЛЬ РАБОТЫ КАМЧАТСКИХ 
МИНИСТРОВ – АФЕРЫ И ПОДЛОГИ
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Камчатское региональное отделение общероссийской общественной

организации «Общественная комиссия по борьбе с коррупцией»
и РОО «Экологическая безопасность Камчатки» обращаются

к населению Камчатки и организациям с просьбой
оказать финансовую поддержку Порядка 10 миллионов литров алкоголя 

выпивают жители Камчатки за один год. Такую 
шокирующую цифру обнародовал крайстат.  
Неужели речь идет о масштабной алкоголизации 
населения?  Или это распущенность самих 
граждан? 
Как утверждают специалисты, все чаще спиртным 
злоупотребляют женщины, молодые мамы, 
подростки и …дети. В краевом наркологическом 
диспансере на учете стоит не мало представителей 
подрастающего поколения, которым врачи 
поставили диагноз «алкоголизм». С этим «модным» 
веянием пытаются бороться на всех уровнях, но, как  
правило, доморощенными методами – беседами и 
уговорами, что результатов не дает. И это несмотря 
на увеличение времени запрета торговли алкоголем 
во всех магазинах края, в том числе и в ночное 
время.  Чиновники уверены, что методом запрета 
остановят пьющий люд. 
По данным Минсоцразвития края в регионе за 
год продается 9 млн 700 тыс литров различного 
алкоголя. В этот список входят водка, вино, пиво и 
другие одуряющие напитки, которые реализуются 
почти в 700 торговых точках и развлекательных 
учреждений по всей Камчатке.

В конце июля 2012 года на территории 
Ставропольского края произведено задержание 
бывшего заместителя прокурора Тигильского 
района, который является фигурантом 
уголовного дела, возбужденного Следственным 
управлением Следственного комитета 
Российской Федерации по Камчатскому 
краю.  Заместителя прокурора подозревают в 
мошенничестве и получении взятки.
Следователем Следственного управления 
подозреваемому уже предъявлено обвинение в 
совершении указанных преступлений.
Ессентукским городским судом удовлетворено 
ходатайство следователя об избрании в отношении 
бывшего должностного лица меры пресечения в 
виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.

ЗАДЕРЖАН 
 БЫВШИЙ 

ЗАМПРОКУРОРА 
ТИГИЛЬСКОГО 

РАЙОНА 

НЕУЖЕЛИ 
ПРОПИВАЕМ 
КАМЧАТКУ?

Каждая путина - это клондайк для браконьеров. 
Счет незаконно выловленной продукции идет 
на тонны. При этом, как правило, у конфиската 
нет настоящего хозяина. И доказательство тому, 
инцидент, который произошел в начале августа 
на Усть-Большерецкой трассе. 
Остановив машину, гаишники обнаружили в кузове  
около полутора тонн свежевыловленной лососевой 
рыбы: 287 кг нерки, 250 кг кеты и 614 штук горбуши 
общим весом 924 кг. 
Водитель, а им оказался приезжий с материка, не 
смог предъявить документы на рыбу и толком 
пояснить откуда он взял сей деликатеасный 
продукт. Инспектора ГИБДД, как и полагается, все 
изъяли и отправили  весь конфискованный улов на 
ответствыенное хранение.

ПУТИНА - 2012
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А всему виной отсутствие в 
краевом центре общественных 
бань. Единственная комму-
нальная баня № 6 на улице 
Карьерной, где, кстати, 
располагался санпропускник 
для лиц без определенного 
места жительства (бомжи), 
продержалась до 2009 года. 
В настоящее время, пройдя 
процедуру банкротства, зда-
ние выставлено на продажу 
конкурсным управляющим. 
Оставшись без общественной 
бани, большая часть горожан 
вынуждена ездить в город 
Елизова, где всеми правдами и 
неправдами местная власть все 
же сохранила муниципальную 
баню, обслуживающую два 
крупных города на Камчатке.
Наши предки были уверены, что 
баня - самый простой способ 
добиться крепкого здоровья 
на долгие годы. Все богатые 
дома имели свои бани. Строили  
«влазни» и бедные, а вот 
городским жителям приходилось 
ходить в общие бани, называемые 
в народе «мыльнями», и 
упоминание о которых есть в 
летописях времен княгини Ольги.  
Проще говоря, баня была тем 
самым универсальным местом, 
куда шли и в горе, и в радости, и в 
болезни, и во здравии. 
И помыться, и отдохнуть. Первая 
общественная баня на Камчатке 
была построена в 1932 году в 
центре Петропавловска на улице 
Таможенной (ныне Советская). 
Цена одной помывки колебалась 
от 15 до 20 копеек. 
До 1992 года в реестре 
коммунальной службы го-
рода значилось более 20 
бань, т.е. в каждом жилом 
микрорайоне располагалась своя 
помывочная. И это, не считая 
огромного банного комплекса 
«Бодрость», выстроенного на 

улице Партизанской. Сейчас 
он высится, как напоминание 
бесхозяйственности и недаль-
новидности руководства города 
и тех нардепов, кто поддерживал 
решения о закрытии и продаже 
муниципальных бань в частные 
руки. В течение 10 лет все 
до одной муниципальные 
бани разошлись с молотка и 
оказались в частных руках. Пере- 
профилированные под сауны с 
бассейнами, с почасовой оплатой 
за помывку в немыслимых 
размерах, особенно для 
пенсионеров и малоимущих, 
ими большей частью стали 
пользоваться платежеспособные 
горожане.

Отмылись! Баня № 6 на улице 
Карьерной «сдалась на милость» 
примерно в 2003 году. Хозяева, 
как и цены за услуги, менялись 
столь часто, что отлучили горожан 
от бани, и они стали ездить в 
Елизово, или на 26-ой км, где 
и цены были доступными, да и 
чистота радовала глаз. Последней 
хозяйкой общественной помы- 
вочной № 6 стало  ООО 
«Социальные технологии», кото- 
рым руководила Надежда 
Сюсюкайлова. Но и она не смогла 
удержать цену билета в сумме 
180 рублей. Когда произошел 
скачок цен на электроэнергию, 
предпринимательница решила 
повысить стоимость за одну 
помывку до 350 рублей, чтобы 
не попасть в должники к 

ресурсоснабжающим орга-
низациям, чем окончательно 
«загнала» под банкротство 
предприятие. В январе 2009 
года в СМИ было опубликовано 
обращение горожан, прожи-
вающих в частном секторе, 
к Сергею Кондрашину, 
возглавлявшему тогда городской 
комитет по имуществу, с 
просьбой не только сохранить 
баню, но и отрегулировать 
стоимость билетов, т.к. семье 
из четырех человек посещение 
помывочной два раза в месяц 
обходилось примерно в 2800 
рублей. По единственной бане 
в городе даже было проведено 
совещание в мэрии. Итогом 

работы чиновников и депутатов 
стало решение о передаче бани в 
ведение ритуального предприятия 
«Лотос». Но уже в конце того 
же года баня прекратила свою 
деятельность, был введен 
конкурсный управляющий и с 
2010 года здание выставлено 
на торги. По непроверенным 
данным на это здание положила 
глаз ГИБДД, чьи апартаменты 
расположены в конце банно-
прачечного комбината, и где когда-
то находился медвытрезвитель. 
Так горожане в одночасье 
лишились и банно-прачечного 
комбината, и парикмахерской, 
где для пенсионеров и детворы 
была доступная цена за стрижку. 
Остались без санитарной 
обработки и городские бомжи, 
разносчики не только сифилиса 
и гонореи, но и вшей: одежных, 
лобковых, головных.
Кому-то может показаться, 
что вопрос о бане не самый 
актуальный на сегодняшний 
день. Но это как посмотреть на 
проблему. Общественные бани во 
все времена были основой города 
для предотвращения эпидемий. 
Не зря в народе бытовало: «В 
здоровом теле – здоровый дух». 
И сегодня муниципальные 
образования на полуострове изо 
всех сил стараются сохранить 
бани, пусть и убыточные для 
казны. В этом плане лучше всех 
на Камчатке выглядит Елизовский 
район. Помимо частных бань, 
общественные бани есть в самом 
городе Елизово, на 26 км, в 
селе Сокоч. Последняя, кстати, 
построена из дерева, с небольшим 
бассейном и парилкой.
А вот жителям Корякского 
сельского поселения повезло 
меньше. В бытность депутатом 
районной Думы, обладая корочкой 
нардепа, со всеми вытекающими 
привилегиями,  Алексей Кохан 
умудрился «прихватизировать» 
сельскую котельную, а вместе 

с ней, как единое цело, отошло 
в частные руки и здание бани. 
Вскоре банька «захирела», 
предположу не без помощи 
депутата и его сподвижников, а 
затем закрылась.  Теперь, чтобы 
помыться,  жители Коряк ездят в 
Елизово и на чем свет костерят: и 
депутата Кохана, и тех, кто вынес 
решение, отдав частнику, по сути, 
муниципальную собственность, 
тем самым, лишив народ 
возможности раз в неделю 
провести банный ритуал для тела.
И все же в нашем городе можно 
помыться. Более 20 частных бань 
и саун предлагают свои услуги. 
Цена за один час пребывания в 
этих заведениях колеблется от 
450 до 1500 рублей и напрямую 
зависит от услуг, которые 
предоставляются клиентам. Ни 
в одной из частных бань нет 
скидок (льгот) для той категории 
граждан, которая давно уже на 
пенсии, или является инвалидом, 
или из разряда малоимущих. 
Старинная русская традиция 
требовала посещения бани после 
дороги. Согласно народному 
гостеприимству, прибывших 
гостей всегда встречали баней. 
Путешественники из разных 
стран, побывавшие в Российской 
Империи оставили не только 
свои впечатления от посещения 
русских бань, но и сделали 
своеобразный вывод: «Если 
русский не попарится в субботу, 
ему становится как-то стыдно 
и совестно, и чего-то не хватает 
ему». Камчатцам для души и 
тела явно не хватает хороших 
бань по приемлемой цене, где 
подавался бы квасок, горячий чай, 
настоянный на травах, запаривался 
бы умельцами веничек для 
посетителей… Любовь к бане, как 
и банные традиции, и банный дух, 
неистребимы. Легкого вам пара и 
крепкого здоровья!
    !

Н. Дмитриева

НЕ ЗАВШИВЕЕМ, ТАК ЗАХИРЕЕМ

В Санкт-Петербурге каждый жилой микрорайон располагает 
от двух до трех общественных бань, и все они довольно 
популярны и посещаемы. Но и это количество пока не 

соответствует потребностям огромного мегаполиса. Открытие 
дополнительных общественных бань обсуждается на уровне 
городского правительства. Кроме того, в городе насчитывается 
огромное количество частных помывочных. Несмотря на низкую 
цену билета, администрации общественных бань предлагают 
горожанам посещение в так называемый «льготный», рабочий день, 
когда цена за одну помывку составляет от 10 до 15 рублей с человека. 
В общественных банях города, как и в частных, есть бассейн, чтобы 
как следует освежиться после жаркой парилки, работают буфет, 
парикмахерская, прачечная и санпропускник. 
В Москве лидерство среди общественных бань занимают Сандуны, 
где цена билета составляет 200 рублей, но для пенсионеров и детей 
20 рублей. Кстати, в 1801 году в Москве было  28 бань,  в 1913 году 
- 61 баня, помимо частных и монастырских. В 2011 году  в Москве 
насчитывается порядка 120 общественных бань. Работают и частные 
бани, которых более 500  в городе, и среди них есть японская, 
финская, турецкая, русская, аромабаня, автобаня, парилка и др. 

P.S:
Ишь, муниципальную баню захотели!


