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Состояние озера Култуч-
ное вызывает опасения

Анонс:

Стр. 3

«Дом Победы»

Стр.10

Воевать с природой 
до полного уничтожения!

5 месяцев бездействия ФАС РФ
и г-на Артемьева. 

Побит прежний рекорд

Стр. 6

2 ноября 2012 года мы обратились к ру-
ководителю Камчатского филиала ООО 
«Росгосстрах»  Бунакову С.А. с запросом 
о задолженности  на сегодняшний день  по 
судебным решениям перед жителями Кам-
чатского края. Ответа до сих пор не полу-
чили. После выхода № 16 нашей газеты с 
материалом  «Дело ООО «Росгосстрах» 
или кому на Камчатке закон не писан?» 
мы стали получать очень много звонков 
и личных обращений от жителей нашего 
края, которые тоже возмущались тем, что 
происходит в Камчатском филиале  ООО 
«Росгосстрах».

По информации, имеющейся в редакции, 
по состоянию на начало ноября 2012 года, 
у «Росгосстраха» было накоплено около 
60 неисполненных судебных решений по 
обязательствам компании. Учитывая, что в 
среднем сумма страховой выплаты состав-
ляет порядка 80 тыс. руб., то общая задол-
женность перед «застрахованными» в «Рос-
госстрахе»  составляет около 4,5 миллионов 
рублей. На 19 ноября 2012 года количество 
исполнительных листов, предъявленных 
взыскателями в банк на расчетный счет «Рос-
госстраха», уже превысило 100,  и сумма не-
исполненных обязательств, увеличилась, со-
ответственно, до 8 млн.руб.  

 А не напоминает  ли Вам «Россгосстрах»  
печально известную  копанию «Мегарус», 
которая не так давно  «обула» наших граж-
дан?

РОСГОССТРАХ – 
БАНКРОТ ?!

Или просто не хочет платить по страховым
 полисам жителям нашего города?

ЧАС ПИК
Общество и Власть
Антикоррупционное издание Камчатского края

Россия полна удивительных контрастов, правда не всеми мы можем гордиться. 
Крупнейшая российская страховая компания с многомиллиардными сборами не 
платит людям, купившим у нее страховку; икра, крабы и другая продукция в 

исконно «рыбном» крае стоит едва ли не больше, чем в Москве. Масштабы корруп-
ции поражают воображение. И все с нашего молчаливого согласия. Однако, что бы 
не говорили пессимисты, называющие себя реалистами, положительные примеры 
противостояния произволу есть, и о них мы должны говорить. На эту тему читайте 
материалы: 

Стр.9. «Дом Победы». В их истории было все: и протестные пикеты и письма во все ин-
станции от обращений к местным депутатам до Президента России. Жители были не согласны 
с решением городских властей застроить зеленую зону перед окнами дома №1 по проспекту 
Победы очередным торговым центром и смогли отстоять свою позицию.

Стр.12. «Не впускать без объяснения причин». О том, как наши читатели борются за со-
блюдение 19-й статьи Конституции.

ОТ  РЕДАКЦИИ

Стр. 9

Стр.7: О кабелях, кривых столбах и конце большого электорального цикла
Стр.8: О благоустройстве Петропавловска и гражданском контроле
Стр.10: О добыче золота на Камчатке. Продолжение истории

Стр.3: О браконьерстве в Камчатском крае
Стр.6: Жилье для детей-сирот. Как г-ну 
Выборову освоить 34 млн.руб. без «откатов»? 
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Правоохранительные органы РФ про-
веряют страховые компании, которые 
стали предлагать услугу по заключению 
договора ОСАГО без прохождения техос-
мотра. Поводом стало обращение опера-
торов ТО к первому вице-премьеру Иго-
рю Шувалову, в котором утверждается, 
что реформа техосмотра провалилась 
из-за недобросовестных страховщиков. 

Напомним, что новый закон о техосмо-
тре вступил в силу с 1 января 2012 года. 
Контроль перешел к Российскому союзу 
автостраховщиков, который занимается ак-
кредитацией компаний-операторов ТО.
Сообщество профобъединений операто-

ров написало письмо на имя Игоря Шува-
лова, в котором говорится, что более 90% 
владельцев транспортных средств приобре-
тают талоны (ныне - диагностические кар-
ты) ТО в обход установленного ФЗ порядка, 
без фактического диагностирования ав-
томобиля».
Из-за беспорядка с техосмотром дей-

ствительно растет аварийность на доро-
гах. По данным ГИБДД, за восемь месяцев 
в ДТП из-за технической неисправности 
автомобилей погибли 187 человек и полу-
чили травмы 988 человек. По отношению 
к 2011 году произошел рост погибших на 
20,6% и получивших травмы - на 14,1%.
Причем нарушения данного закона со 

стороны страховых компаний начались уже 
с первых дней его вступления в силу. С 10 
января под эгидой «Росгосстраха» ЗАО 
«Техосмотр» начало полномасштабную 
торговлю талонами ТО по всей стране, не 
проводя, фактически, никакого осмотра. 
На получение аккредитации одного пункта 
техосмотра у добросовестных организаций 
уходят месяцы. А в ЗАО «Техосмотр» уму-
дрились «узаконить» добрую сотню своих 
пунктов ТО по всей России буквально в 
первых числах января.

Болгарский след
К настоящему времени злоупотребления 

страховщиков приобрели массовый харак-
тер. Как заявил 20 октября первый вице-
премьер правительства Игорь Шувалов, 
«крупные страховщики, опасаясь конку-
ренции на рынке, стали предлагать услугу 
по заключению договора ОСАГО без про-
хождения ТО. Мы провели несколько кон-
трольных закупок, - сообщал Шувалов. 
- Было выявлено, что страховые компании 
даже требуют дополнительную оплату за 
возможность получения страхового полиса 
без прохождения ТО». Получение автомо-
билистами полисов ОСАГО без прохожде-
ния техосмотра первый вице-премьер на-
звал вопиющими случаями и предложил 

ввести за такое нарушение уголовное пре-
следование.
В России была создана неправильная 

система техосмотра, при которой контроль 
над деятельностью операторов техосмотра 
осуществляют страховщики в лице свое-
го профессионального объединения. По 
словам главы «Ингосстраха» Александра 
Григорьева, такой системы нет нигде за 
рубежом, кроме Болгарии. В странах Евро-
пы операторы ТО и автодилеры имеют соб-
ственные профессиональные сообщества, 
которые и контролируют их деятельность.
Прокуратура РФ, которая должна сле-

дить за неукоснительным соблюдением 
законов во многих регионах дает индуль-
генцию страховым компаниям на дальней-
шее неисполнение действующего законо-
дательства. По ст.11 п.5.2 ФЗ-170 аннули-
рование аттестата аккредитации про-
водится, если в течение года имеется 2 
или более нарушения оператором техос-
мотра требований проведения ТО, а в С.-
Петербурге потребовалось решение суда, 
чтобы закрыть 2 пункта ЗАО «Техосмотр» 
из 100 открытых данным оператором по 
всей стране.

Возмущенный рунет
Сказать, что россияне возмущены дея-

тельностью «Росгосстраха» значит, не ска-
зать ничего. Русскоязычный интернет пе-
стрит следующими заголовками: 

• Суд признал, что «Росгосстрах» торго-
вал фантиками вместо полисов ОСАГО

• Директора филиала «Росгосстраха» в 
ЕАО оштрафовали за самоуправство

• Продавать полисы ОСАГО без техос-
мотра запретил суд сахалинскому филиалу 
«Росгосстраха»  

• УФАС Марий Эл оштрафовало Росгос-
страх за продажу ОСАГО без техосмотра

• И т.д. и т.п. 
На сайте ТО61.рф можно прочесть сле-

дующее обращение – «крик души» одно-
го российского гражданина:

 Приведем лишь несколько конкретных при-
меров нарушений законодательства компанией 
«Росгосстрах» в разных регионах России.

 «Фантики» Росгосстраха 
в Хабаровске, 17.05.2012 г. 

www.eg-online.ru
Прокуратура Хабаровска выиграла суд у 

«Росгосстраха» по поводу ОСАГО. Действия 
хабаровского филиала «Росгосстраха», заклю-
чавшего договоры ОСАГО до прохождения те-
хосмотра и выдававшего вместе со страховым 
полисом частично заполненный бланк талона 
техосмотра, были признаны незаконными, а 
сами договоры — ничтожными.
В Хабаровске до середины мая в местном 

отделении «Росгосстраха» автолюбителям 
оформляли полис ОСАГО и сразу выдавали 
не только договор на проведение техническо-
го осмотра, но и талон техосмотра с печатью, 
но без подписи эксперта. Само транспортное 
средство на техосмотр не представлялось. До-
говор подписывали с указанием адреса про-
ведения техосмотра (Хабаровск, ул. П. Моро-
зова, 86д). Местные жители уверяли, что по 
данному адресу реального пункта техосмотра 
нет. Напоминаем, в случае аварии на дороге 
получить деньги со страховщика без действу-
ющего талона ТО будет невозможно! Так чем 
же торговал под видом полисов ОСАГО хаба-
ровский филиал «Росгосстраха»? Красивой бу-
мажкой, которой можно помахать перед носом 
автоинспектора и уехать?
Именно так. Об этом свидетельствует реше-

ние суда. Юристы объясняют, что согласно ст. 
166 и 167 ГК РФ ничтожная сделка недействи-
тельна с момента совершения. Она не влечет 
никаких юридических последствий, кроме 
двухсторонней реституции (возврата всего по-
лученного по сделке).
Прокуратура призывает водителей, офор-

мивших в «Росгосстрахе» договоры ОСАГО 
без фактического представления страховщику 
талона техосмотра, обратиться в компанию за 
возвратом денег. Данные договоры являются 
ничтожными с момента их заключения. При 
наступлении страхового случая страховая ком-

пания будет иметь законное право отказаться 
от исполнения своих обязательств перед стра-
хователем. Другой вариант — запастись тер-
пением и пройти техосмотр и получить диа-
гностическую карту. Тогда пространства для 
маневра у страховщика будет гораздо меньше.

Самоуправство 
в Еврейской втономной области. 

02.08.2012 г. www.eaomedia.ru 
Директор филиала «Росгосстраха» в ЕАО 

оштрафован за самоуправство. В нарушение 
федерального закона, компания заключала 
договоры ОСАГО без талона техосмотра или 
диагностической карты.
Прокуратура города провела проверку ис-

полнения филиалом ООО «Росгосстрах» в 
ЕАО законодательства об обязательном стра-
ховании гражданской ответств енности вла-
дельцев транспортных средств.
Установлено, что в нарушение п. «е» ч. 3 ст. 

15 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-
ФЗ «Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев транспорт-
ных средств» филиалом заключаются догово-
ры ОСАГО в отсутствие талона технического 
осмотра.
Выявленное нарушение послужило основа-

нием для возбуждения в отношении директора 
филиала ООО «Росгосстрах» в ЕАО дела об 
административном правонарушении, пред-
усмотренном статьей 19.1 КоАП РФ (само-
управство). Мировой судья Биробиджанского 
районного судебного участка назначил руково-
дителю наказание в виде штрафа.
Также прокуратура города Биробиджана 

провела совместно с представителем ГИБДД 
УМВД РФ по ЕАО проверку о соблюдении 
законодательства об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств закрытым акционер-
ным обществом «Техосмотр». Поводом послу-
жило обращение индивидуальных предприни-
мателей о нарушениях должностными лицами 
акционерного общества требований норматив-
ных правовых актов о проведении техническо-
го осмотра транспортных средств.
Установлено, что в обществе отсутствовал 

тестер проверки люфтов в деталях рулевого 
управления и подвески, место для диагности-
рования технического состояния тормозных 
систем автомобилей не оборудовано вообще. 
Отсутствовали документы, подтверждающие 
квалификацию проверяющего - технического 
эксперта, в соответствии с Квалификацион-
ными требованиями к техническим экспертам, 
утвержденными приказом Минпромторга Рос-
сии от 01.12.2011 № 1664. Прокуратура города 
подготовила информацию для направления ее 
по месту регистрации общества с целью орга-
низации и проведения проверки прокуратурой 
соответствующего субъекта.

К СТРАХОВЩИКАМ ПРИДУТ С ПРОВЕРКАМИ

Между тем, напомним, что «Росгосстрах» 
является крупнейшей в России страховой 
компанией. По данным ФСФР в 2011 году ей 
удалось собрать более 84 млрд.рублей.

 Таблица 1. Крупнейшие страховые ком-
пании России по объёму поступлений (кро-
ме ОМС) за 2011 год (по данным ФСФР)
Огромные деньги собираются с населения 

ежегодно, и при этом – так много недоволь-
ных автовладельцев, вынужденных долгие 
месяцы по суду забирать причитающиеся им 
средства – страховые выплаты. Причем число 
таких судебных решений в пользу населения 
неуклонно растет. Что это? Неэффективное 
управление, коррупция или что-то еще? Наде-
емся, соответствующие органы в ближайшее 
время разберутся в ситуации и наведут поря-
док.
А между тем, накапливая долги перед на-

селением, в компании продолжают вести и не-
честную по нашему мнению политику в обла-
сти выдачи полисов ОСАГО, диагностических 
карт и талонов ТО, что подтверждено следую-
щими действиями государственных органов 
после публикации нашей статьи  «Дело ООО 
«Росгосстрах» или кому на Камчатке закон не 
писан» а именно:

1. Прокурор города 16.11.2012 года внес 
уже третье представление о нарушениях фи-
лиалом ООО «Росгосстрах»  ч.3 ст.15 ФЗ № 40 
от 25.04.2002 года.

2. Прокурор города отменил постановления 
УМВД России по г. Петропавловску – Камчат-

скому о приостановлении  уголовного дела по 
выявленным редакцией в феврале 2012 года 
нарушениям закона РФ «О техническом осмо-
тре» в отношении работников филиала ООО 
«Росгосстрах» для дополнительного дознания 
и выполнения указаний прокурора.

3. Наконец - то Руководитель УФАС Рос-
сии по Камчатскому краю  г-н Петров А.В.  на-
чал второе за этот год административное рас-
следование по выявленным редакцией фактам 
продажи страховых полисов филиалом ОАО 
«Росгосстрах» без проведения надлежащего 
технического осмотра. 

4. Министром транспорта и дорожного 
строительства Камчатского края Зубарь А.Н. 
направлена информация об указанных нару-
шениях законов РФ филиалом ОАО «Росгос-
страх» в  РСА  России.

5. Редакция в связи с неполучением ин-
формации по запросу от 02.11.2012 года  в 
установленный законом РФ срок направила за-
явление в городской суд о признании незакон-
ным бездействия руководителя филиала ОАО 
«Росгосстрах» и о необходимости обязать его 
предоста   вить достоверную информацию об 
истинной задолженности филиала ОАО «Рос-
госстрах» перед жителями нашего города и 

всего Камчатского края.
 А каково моральное лицо руководства 

ОАО «РОСГОССТРАХ» и его филиала на 
Камчатке?
Страховые агенты, выполняющие, есте-

ственно, устные указания руководства  о стра-
ховании ОСАГО без фактически проведенно-
го техосмотра, нарушают законодательство, 
и естественно, при проведении контрольных 
закупок становятся объектами уголовного 
или административного преследования, и как 
следствие, последующего увольнения. А Бу-
наков С.А и Хачатуров – в стороне. Вот их ис-
тинное лицо. С.МЫЛОВ

РОСГОССТРАХ – БАНКРОТ ?!
Или просто не хочет платить по страховым полисам жителям нашего города?

 Несмотря на название, ОАО «Рос-
госстрах» - частная компания. 100 % акций принад-
лежит ее президенту Данилу Хачатурову и партнё-
рам в лице ЗАО ИК «Тройка Диалог». Компания на 
протяжении длительного времени занимает первое 
место по объёмам собираемой страховой премии в 
России. Доля рынка составляет от 12 до 15% . Да-
лее в рейтинге расположились «СОГАЗ» и «Ингос-
страх» (доля рынка около 8%), РЕСО-Гарантия 
(7%), ВСК, «Альфа-страхование», «Согласие» и 
«Альянс» (3-4%). Данные о финансовых поступле-
ниях 10 ведущих компаний за 2011 год приведены 
в таблице 1.

Справка

УВАЖАЕМЫЕ АВТОМОБИЛИСТЫ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! 

При прохождении технического осмотра не попадитесь в аферу «Росгосстраха». Есть 
случаи, к большому сожалению, когда владельцы ТС в случае ДТП не получали страховые 
выплаты! Не смотря на то, что этот вопиющий беспредел происходит в каждом уголке на-
шей страны открыто и нагло, многие люди до сих пор не знают, что в случае ДТП выплаты 
производиться не будут!
Технический осмотр должен проводиться на аккредитованных станциях технического 

осмотра при участии технических экспертов! В диагностической карте (ныне заменившей 
талоны ТО – прим.редакции) должна стоять печать технического эксперта с его личной 
подписью! В «Росгосстрахе» этого нет!!!
Сообщите своим друзьям и знакомым! 
Будем противостоять обману и фиктивному техническому осмотру вместе!

ЗАКОН И ПОРЯДОК

 № Страховая 
компания

Поступления 
млрд. руб.

1 Росгосстрах 84,3

2 СОГАЗ 54,9
3 Ингосстрах 52,7
4 РЕСО-Гарантия 44,9
5 ВСК 29,6
6 АльфаСтрахование 28,2
7 Согласие 25,7
8 Альянс 21,5

9 Страховая группа 
МСК 19,4

10 Ренессанс 
Страхование 14,3

Таблица 1
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ОБЩЕСТВЕННИКИ 
С ВИДЕОКАМЕРАМИ

  С некоторых пор рыбацкие суда в порту 
вместе с пограничниками встречают с ви-
деокамерами люди в штатском. Но это не 
те о ком вы подумали. Это члены Камчат-
ского регионального отделения «Общерос-
сийской комиссии по борьбе с коррупци-
ей», или по-другому комиссии известного 
правозащитника МЫЛОВА, которую он 
возглавляет. Зачем Сергею Александрови-
чу это понадобилось? 

      12 октября 2012 года  состоялось 
совместное совещание СВТУ ФАР Рос-
сии (Северо-восточное территориальное 
управление Федерального агентства по 
рыболовству), Управления МВД РФ по 
Камчатскому краю и Камчатского реги-
онального отделения «Общероссийской 
комиссии по борьбе с коррупцией».  На 
этом совещании, в связи с неоднократ-
ным поступлением информации  о том, 
что выловленная в прибрежной зоне ры-
бопромысловыми судами  рыба не всегда 
должным образом учитывается  рыбопро-
мышленниками, в результате чего многие 
суда продолжительное время не осваивают 
очень маленькие выделенные лимиты. Т.е. 
ловит-ловит траулер свои 500 тонн рыбы 
много дней и никак выловить не может, по-
казывая в отчетах об уловах по несколько  
десяток тонн, а то  и несколько тонн за вы-
ход на промысел.

     Дадим пояснение для тех, кто не «в 
теме». Это совещание никакого сверхъе-
стественного или судьбоносного  решения 
не имело. После проведенного совещания 
полиция и инспектора  СВТУ ФАР России  
совместно с представителями обществен-
ности из «мыловской комиссии»,  исклю-
чительно в целях выполнения  Указа Пре-
зидента России № 815 от 19.05.2008 года 
«О мерах по противодействию коррупции» 
и в соответствии с  ФЗ № 273 от 25.12.2008 
года «О противодействии коррупции»  на-
чали проводить проверки, правильно ли 
отображаются  в документах объемы выло-
ва рыбы.  После нескольких  проведенных 
проверок судов пришедших с промысла, на 
которых присутствовали общественники 
с видеокамерами, последовала неадекват-
ная реакция со стороны отдельных руко-
водителей  рыбодобывающих компаний, 
экипажей рыболовных судов и даже госу-
дарственных ведомств. Стали проявляться  
случаи сокрытия информации о размерах 
вылова. Некоторые суда с выловленной 
рыбой, пытаясь избежать проверок,  сроч-
но «убегали» от пирсов  и начинали «ме-
таться» по Авачинской бухте в поисках 
нового места выгрузки рыбы, пытаясь 
таким образом  спрятаться от объективов 
общественников. Недовольные докумен-
тированием размера  своих уловов при вы-
грузке а, следовательно, и уменьшением 
имеющихся лимитов, экипажи судов по-
пытались  оказывать  психологическое дав-
ление на инспекторов, которые проводят 
проверку.  Дело доходило  даже до прямых 
угроз и попыток разного рода провокаций.  
У проверяющих в отношении этих фактов 
стало складываться мнение даже о возмож-
ном проявлении саботажа по выполнению 
решения совместного совещания. Мож-
но предположить, что эти «некоторые» 
почему-то  не заинтересованы в выявлении 
и пресечении незаконного промысла рыбы 
и документального фиксирования истин-
ных объемов улова, а значит, выявления и 
пресечения браконьерства. Подобное по-
пустительство с их стороны ведет к тому, 
что уменьшаются поступления налогов в 
бюджет Камчатского края и не выполняют-
ся требования Федерального Законодатель-
ства и Указов Президента РФ  о противо-
действии коррупции, которая уже приняла 
масштабы прямой угрозы национальной 
безопасности и целостности государства.

ЗАКРЫВАЮТ ГЛАЗА
НА ЛЕВАК

Не секрет, что рыболовецкие суда Кам-
чатки, получив  квоты на годовой вылов  
биоресурсов моря, значительно превыша-
ют разрешенные им лимиты, например, 

выловив и доставив на берег 50 тонн рыбы, 
отражают в документах только 30 тонн. 
Точные цифры ещё предстоит выяснить. 
Какой в действительности объем рыбы не-
законно вылавливается на Камчатке, знают 
только сами рыбники. По неподтвержден-
ной информации величина превышения 
вылова рыбы в прибрежной зоне в сравне-
нии с разрешенными лимитами может до-
ходить до двух раз. Т.е. помимо освоенной 
на 100 % квоты вылавливается еще такое 
же количество рыбы. В простонародье - ле-
вак.
В связи с этим протоколом совещания № 

54/15 от 12.10.2012 года принято решение 
об организации межведомственного вза-
имодействия по контролю над полнотой 
отображения улова в период  массового 
лова рыбы морскими судами в Камчатско-
Командорской подзоне, с прибытием дан-
ной рыбопродукции в Авачинскую бухту в 
период 2012–2013 годов. 

МОРСКИЕ ПРОТИВ 
ПРИБРЕЖНИКОВ

 В г. Владивостоке прошел  Дальнево-
сточный научный совет по определению 
лимитов на вылов ВБР (водных биологи-
ческих ресурсов). Проще говоря,  делили  
лимиты.  Существует конфликт интересов 
между рыбниками, которые ловят в океане, 
и теми, кто ловит в прибрежной зоне. Каж-
дый старается получить как можно больше, 
а так как рыбы вдоволь на всех не хвата-
ет, то получается, что в ущерб другим. Те, 
кто ловит в океане, а это крупные и очень 
крупные рыбные компании, в качестве ар-
гумента, чтобы не выделяли прибрежни-
кам много лимитов, говорят,  что они (веду-
щие прибрежный лов) и так не в состоянии 
выловить выделенные лимиты, зачем им 
увеличивать их, отдайте лучше нам, мы все 
освоим. В их словах есть иезуитская прав-
да, потому что рыболовецкие суда при-
брежного промысла, полученные лимиты 
на вылов в течение года «экономят» очень 
старательно, чтобы их хватило на весь год. 
Представьте себе ситуацию, что лимиты 
закончились, скажем, в сентябре или октя-
бре.  Если остановить промысел и  произ-
водство на два или три месяца в конце года, 
то предприятие может легко обанкротиться 
и с началом нового года может не начать 
промысел по причине элементарной не-
хватки рабочих кадров. Работники уйдут с 
предприятия: нет лимитов, нет промысла, а 
значит, нет и зарплаты. Рыбакам надо кор-
мить семьи, и они будут искать работу на 
других судах с неисчерпанными лимитами. 
Вот и подгадывают собственники рыбо-
ловных компаний, растягивают лимиты на 
весь год, как мы предполагали выше, по 2 
рубля за 1 килограмм рыбы.

     Всё, что описывается в этой статье, 
не является новостью или открытием ни 
для кого в рыбной отрасли Камчатки. Всю 
правду о подобном положении дел знают и 
рыбники и власть и контролирующие ор-

ганы, но почему-то ничего не меняется де-
сятилетиями. А лица, заинтересованные в 
том, чтобы  в рыбной отрасли  происходили 
позитивные изменения, есть. Это в первую 
очередь губернатор Камчатского края, кра-
евая Прокуратура,начальник УМВД России 
по Камчатскому краю. Губернатору  надо на-
полнять и исполнять бюджет, который напря-
мую зависит от величины уловов рыбников. 
Правоохранителям прекращать  возможное 
массовое браконьерство. Но логика негатив-
ных событий в рыбной отрасли такова, что 
за последние два года 23 крупных градоо-
бразующих рыбных предприятия  ушли из 
под налогового учета Камчатского края. Как 
наполнять бюджет при таких тенденциях в 
ведущей отрасли края, если эти предприятия 
стали на налоговый учет в других субъектах 
Российской Федерации и платят налоги  там, 
а вылавливают лимиты, выделяемые им по 
квоте Камчатки. Происходит это от того, что 
сложившаяся коррупционная схема «хуже ко-
сти в горле» для самих же рыбников. Они все 
уже давно состоялись как предприниматели и 
явно желают работать в «белую», не желают 
конфликтовать с законом, но только отдель-
ные контролеры не дают такой возможности, 
всячески поддерживая живучесть корруп-
ционных схем. Каждый из участников этой 
схемы «притерся» в ней, нашел свою нишу. 
Каждый имеет свой доход в виде коррупци-
онной ренты, при этом платит «кому надо» и 
сам получает, что «ему положено» в сложив-
шейся преступной схеме и что-либо менять 
не заинтересован.
Может быть, необходимо резко уве-

личить лимиты для прибрежного лова  с 
учетом  величины браконьерского вылова, 
который был прошлые годы, предположив 
сейчас,  что далее сокрытия вылова рыбы 
больше не будет. Но при этом надо нала-
дить достоверное отображение в отчетной 
документации величины вылова рыбы, 
чтобы не подорвать рыбные запасы. Если 
это решение на совете принято не будет, 
возможен другой вариант развития собы-
тий. Если с помощью выполнения решения 
совместного совещания от 12 октября 2012 
года удастся добиться достоверного доку-
ментирования величины освоения ВБР, то 
можно предположить, что наступят сле-
дующие последствия. У одних рыбников 
лимиты закончатся очень быстро, у других 
они закончатся летом или ближе к осени 
2013 года и весь прибрежный рыболовный 
флот станет на прикол у пирсов по при-
чине полного освоения полученных ими 
лимитов. Но браконьерского безотчётного 
вылова  рыбы не будет, так как освоение 
лимитов будет находиться под  достовер-
ным контролем. При этом обязательно 
уменьшится временной период  ведения 
промысла, в связи с полным освоением вы-
деленных лимитов.  Что и будет являться 
доказательством наличия коррупционной 
составляющей в рыбной отрасли. После 
этого   можно будет заявить о возможности 
легального увеличения  лимитов,  ведь эта 
рыба в море есть, эту рыбу  вылавливали 

каждый год, но только без учета, так как  
этот вылов производился массовым бра-
коньерским образом со стороны рыбопро-
мышленников, под «крышей» контролёров.

ПОЛИЦИЯ 
ОТЧИТАЛАСЬ

А что же происходит на реках и внутрен-
них водоемах Камчатки? В конце октября 
2012 г. В Камчатском УМВД для журна-
листов была проведена короткая пресс-
конференция по результатам путины. 
Как сообщила  сотрудник полиции Поля-

кова М.А.,  по данным оперативной сводки 
дежурной части УМВД России по Камчат-
скому краю, а также согласно отчетам, пре-
доставляемым территориальными ОВД края, 
всего в период проведения операции «Пути-
на-2012»,  с 25 мая текущего года по 25 октя-
бря в КУСП зарегистрировано 576 материа-
лов по преступлениям и правонарушениям в 
сфере оборота водных биоресурсов.
В период проведения оперативно-про-

филактической операции «Путина-2012» 
на территории края из незаконного оборота 
изъято более 114 тыс.т. лососевых и донно-
пищевых видов рыб, за аналогичный пе-
риод прошлого года (далее - АППГ) – 265 
тыс.т., 41,9 тыс.т. икры лососевой (AППГ 
– 10,9 т.), а также 330 кг краба (АППГ – 
10,3 кг). В несколько раз увеличилось ко-
личество изъятых орудий лова и вспомо-
гательных средств по сравнению с АППГ, 
сети - 14 230,3 м (422 шт.)  (АППГ - 5 295 
м (120 шт.), 206 лодок (АППГ - 112) и 67 
руль-моторов к ним (АППГ - 28).
В период проведения ОПО «Пути-

на-2012» сотрудниками УМВД России по 
Камчатскому краю проводились совмест-
ные природоохранные мероприятия со 
штатными и внештатными сотрудниками 
СВТУ ФАР, УФСБ России, СВПУ БО ФСБ 
России по Камчатскому краю, ГМИ УФСБ 
России, а также с сотрудниками ГИМС 
Усть-Большерецкого района и представи-
телями общественного антикоррупцион-
ного комитета. В ходе проведённых меро-
приятий совместно с сотрудниками СВТУ 
ФАР выявлено 47 фактов нарушения при-
родоохранного законодательства (из них 
возбуждено 14 уголовных дел по ст. 256 
УК РФ). С сотрудниками УФСБ России 
выявлено 10 фактов незаконной добычи 
водных биоресурсов (из них возбуждено 
5 уголовных дел по ст. 256 УК РФ). Со-
вместно с представителями общественного 
антикоррупционного комитета - выявлено 
3 преступления по факту незаконной добы-
чи водных биоресурсов.
С целью контроля за транспортировкой 

рыбы и рыбопродукции с мест вылова и 
последующей их реализации с июля 2012 
года на трассе Елизово-Мильково и в райо-
не п. Начики, сотрудниками ГИБДД УМВД 
выставлен мобильный пост.  В Елизовском 
районе, на нерестилище озера Начикин-
ское, размещено 2 поста, состоящих из 3-х 
сотрудников СВТУ Федерального агент-
ства по рыболовству, в Усть-Большерецком 
районе в устье р. Большой выставлен пост 
в составе 3-х сотрудников СВТУ ФАР.
Возбуждено 168 уголовных дел за бра-

коньерство (АППГ – 116), составлено 130 
административных протоколов. В перспек-
тиве возбуждение еще 10 уголовных дел. 
Мы полагаем, что это только верхушка 

айсберга. Масштабы хищнического про-
мысла на реках поражают воображение. 
Заместитель начальника УМВД по Кам-
чатскому краю Юрий ЗАВЬЯЛОВ в бесе-
де с журналистами нашей газеты честно 
говорит, что когда он вник в оператив-
ную обстановку, то просто ужаснулся: 
«Мы хлопнули один браконьерский стан 
и радуемся, что спасли лосося, но потом 
узнаем, что  недалеко еще одна тайная 
бригада заготовила десятки тонн икры. А 
там еще одна бригада. И это проскочило 
мимо нас. Я вижу одну из своих главных 
задач и своих подчиненных попытаться 
сломать хребет этой браконьерской ма-
фии. Ведь так не за горами то время, когда 
наши дети лосося будут изучать только по 
картинкам.

(Продолжение на стр.4)

О МАСШТАБАХ БРАКОНЬЕРСТВА НА КАМЧАТКЕ
РЫБНЫЙ КРАЙ
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РЕКАМ ПОСТЕПЕННО 
ПРИХОДИТ «КАЮК»
В распоряжении редакции имеется один 

весьма любопытный документ, можно 
сказать уникальное исследование, которое 
провели специалисты КамНИРО на день-
ги  WWF (Всемирный фонд дикой при-
роды, учредители которого миллиардеры, 
братья Рокфеллеры), а по другому,  Госдеп 
США.  Про них  Мылов С.А неоднократно 
писал и публиковал материалы негативно-
го характера, называя их чуть ли не аген-
тами ЦРУ. Хотя кто знает, может, в этом 
и есть доля правды? Прошло уже 6 лет 
со времени исследования, но проблемы 
остались и даже еще больше обострились. 
Стоит процитировать отдельные моменты 
этого достаточного объемного документа. 
В 6 районах Камчатки людям разных воз-
растов и социальных групп предлагалось 
заполнить анонимные анкеты. И вот что 
получилось.
Более 68% респондентов и их семьи к 

незаконному сетному лову лососей от-
носятся недоброжелательно; 23% – вы-
нужденно терпимо; 3,6% – безразлично; 
доброжелательно – 1,8%; 3,7% – иначе 
(2,6% – нетерпимо; 1,1% – «благоговейно, 
как все голодные люди относятся к еде»).
Для 100% респондентов важно, чтобы 

на Камчатке было всегда много лососей 
(ни один респондент не обозначил своё 
отношение как «нет, неважно» или «без-
различно»).
Более 90% респондентов  считают, что 

численность лососей в реках их района 
по сравнению с предыдущими годами (на-
пример, с 1998 г.) уменьшилась. Ни один 
из опрошенных респондентов не считает, 
что численность лососей в реках их райо-
на возросла, и только 7,7 % считают, что 
численность лососей не изменилась. 
На вопрос «Сколько незаконно пойма-

но Вашей бригадой, компанией, фирмой в 
2005 г. рыбы, тонн» ответил только 1 ре-
спондент (≈1,1% из числа опрошенных), 
который указал, что его компания в пос. 

Усть-Камчатск в 2005 г. при лимите по ча-
выче в 46 тонн выловила фактически око-
ло 500 тонн, и при лимите по кете в 165 
тонн выловила фактически около 1000 
тонн. Т.е. компания выловила в 11 и 6 раз 
больше установленного лимита и отра-
женного в официальной статистике уло-
вов. Остальные респонденты предпочли 
умолчать о незаконном перелове.
Ответы на вопрос «Сколько рыбаков в 

Вашем поселке регулярно ловят лососей 
на реках во время хода лососей с целью 
заготовки икры для её последующей ре-
ализации?» приводятся по районам и по-
селкам:

– Усть-Камчатский район. В пос. Клю-
чи половина респондентов указывают от 
50 до 100 человек, другая половина ре-
спондентов указывают более 100 человек. 
В пос. Усть-Камчатск 60% респондентов 
указали от 50 до 100 человек, 40% указали 
– более 100 человек.

– Мильковский район. В пос. Милько-
во 90% опрошенных считает, что таковых 
в их поселке более 100 человек, причем 
10% из этих 90% считает, что их числен-
ность составляет от 500 до 1000 человек. 
Остальные 10% мильковских респонден-
тов считают, что таковых 50-100 человек.

– Усть-Большерецкий район. В пос. 
Усть-Большерецк половина (50%) респон-
дентов указали, что в их поселке заготов-
кой икры для её последующей реализации 
регулярно занимаются от 10 до 50 чело-
век, 33% респондентов указывают более 
100 человек, 17% – от 50 до 100 человек.
В Усть-Камчатском районе около 56% 

респондентов считают, что по сравнению 
с предыдущими годами число рыбаков на 
реках их района увеличилось; около 44% 
считают, что не изменилось.
В Усть-Большерецком районе около 72% 

респондентов считают, что по сравнению 
с предыдущими годами число рыбаков на 
реках их района увеличилось; остальные 
18% считают, что не изменилось.
Характерно, что ни в одном районе, 

ни один респондент не указал, что число 

рыбаков на реках их района снизилось. В 
целом 2/3 всех опрошенных считают, что 
количество рыбаков в их районах по срав-
нению с предыдущими годами возросло.
В Усть-Камчатском районе 90% респон-

дентов считают, что по сравнению с пре-
дыдущими годами (например, с 1998 г.) 
нелегальная добыча лососей увеличилась, 
и только 10% респондентов считают, что 
нелегальная добыча не изменилась. При 
этом никто не считает, что нелегальная 
добыча лососей уменьшилась.
В Тигильском и Олюторском районах 

абсолютно все респонденты (n=27 чел.) 
считают, что нелегальная добыча лососей 
увеличилась.
В Мильковском районе 58% респон-

дентов считают, что нелегальная добыча 
лососей увеличилась; 16% считают, что 
нелегальная добыча не изменилась; 26% 
считают, что уменьшилась.
В Усть-Большерецком районе 70% ре-

спондентов считают, что нелегальная до-
быча лососей увеличилась; 15% считают, 
что нелегальная добыча не изменилась, и 
ещё 15% – уменьшилась.
Как видим масштабы браконьерства, 

что на реках, что в море впечатляют. 
На пресс-конференции в УМВД 

25.10.12 г. журналист Игорь КРАВЧУК за-
дал вопрос Алексасу РАМАНАУСКАСУ: 
«Можете ли вы примерно оценить, какой 
процент рыбы вылавливается сверх офи-
циально выделенного лимита?»  Алексас 
Эдмундович говорил, что этого никто не 
может знать, но все же на настойчивые 
просьбы журналиста предположил, что 
он лично считает, что это примерно 30 %. 
Т.е. треть вылавливается сверх лимита. В 
90-е начальником ОБЭП УВД был Эду-
ард ВАСИЛЬЕВ - тот смело называл, что 
браконьеры ловят еще 100 % сверху. Это 
означает, что уровень истребления рек 
просто варварский. Мы уже имеем одну 
пустую от лосося реку Авачу. Где, кроме 
гольца и шального лосося больше ничего 
нет. Река не выдержала антропогенный 
(человеческий) пресс. И если не остано-

вить это варварство, то и остальные реки 
могут оказаться пустыми. 
Еще в начале 20 века великий амери-

канский ученый социолог и политолог 
Артур БЕНТЛИ разбил человеческие по-
требности на 6 групп. На первом месте 
стоят желания, связанные с физическими 
функциями (еда, сон, секс). На втором 
месте - желания, связанные с использо-
ванием материальных благ (обогащение). 
И вот эти две группы человеческих же-
ланий толкают людей на реки. Потому, 
что  посадить огород с картошкой лень, 
а хапнуть пару сотен тонн лосося и напо-
роть с него икорки, вот это в самый раз. 
Из-за распада СССР, последующего кра-
ха экономической инфраструктуры, об-
разовалась большая армия безработных. 
На Камчатке эти безработные, кто сумел 
– выехали на материк, остальные, в боль-
шинстве случаев, стали заниматься бра-
коньерством. 

      В нищих камчатских поселках, где 
повальная безработица, немало тех, кто 
«рассекает» на джипах, импортных сне-
гоходах и даже квадроциклах. Откуда 
все это? Все от нелегального икорного 
бизнеса, от незаконного вылова соко-
лов-кречетов. Еще можно понять, когда 
человек идет на реку чтобы прокормить 
себя и семью. Но если он идет, чтобы за-
работать на новый снегоход, то так мы 
скоро прикончим реки, так лосося не на-
пасешься. Если исчезнет лосось в реках, 
что тогда – голодные бунты? Вывозить в 
срочном порядке население на материк? 
Скажем прямо, в северных поселках по-
лиция и органы рыбоохраны недостаточ-
но эффективны. Создают видимость ра-
боты для отчетов. Об этом комиссия по 
борьбе с коррупцией не раз поднимала 
вопрос, выезжала в поселки Камчатки, 
освещала на страницах газеты, на сай-
тах. И эту работу мы будем проводить и 
дальше. Так что к этой теме мы вернемся 
в следующем номере.

Александр ИВАНОВ

О МАСШТАБАХ БРАКОНЬЕРСТВА НА КАМЧАТКЕ

Озеро Култучное, расположенное в г. Пе-
тропавловске-Камчатском, раньше име-
ло рекреационное и рыбохозяйственное 
значение, так как в него заходили на не-
рест кижуч, голец и корюшка. По мере 
расширения городской застройки аква-
тория озера сокращалась, его сток в бух-
ту стал осуществляться по подземному 
трубопроводу и озерные воды подвер-
гались различным загрязнениям. Эти 
преобразования способствовали посте-
пенному изменению гидрологического 
режима и трофического статуса водоема.

Эвтрофикация (процесс ухудшения каче-
ства воды из-за избыточного поступления 
в водоем так называемых «биогенных эле-
ментов», в первую очередь соединений азо-
та и фосфора – прим. ред.).  озера Култуч-
ное в основном происходит за счет притока 
биогенных элементов извне. В настоящее 
время, согласно сообщению администра-
ции МУП «Петропавловский водоканал», 
канализационные стоки не поступают в озе-
ро, и основным источником его загрязнения 
является поверхностный сток с дорог и при-
легающих территорий, особенно интенсив-
ный в период таяния снега, несанкциониро-
ванные сбросы через трубы, выведенные в 
акваторию озера. Значительное количество 
мусора поступает в озеро во время традици-
онных массовых гуляний публики и распо-
ложенных вдоль берега кафе (шашлычки).
Экологические проблемы оз. Култучно-

го неоднократно обсуждались в средствах 
массовой информации и были предпри-
няты безуспешные попытки очистить его 
с помощью земснаряда. При этом практи-
чески не проводились исследования, по-
зволяющие оценить не только современное 
состояние озерной экосистемы, но и воз-
можность его улучшения.

КРАТКАЯ ФИЗИКО-
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА

Озеро Култучное расположено в г. Петро-
павловске-Камчатском. Длина его равняется 
815 м, ширина — 283 м, глубина в озере до-
стигает 6–7 м, толщина ила — 3 м (измерения 
сделаны С.В. Шубкиным в 2009 г.). С Ава-
чинской губой озеро сообщается протокой 

длиной 120, шириной 0,5–1,2 м. Вода из озе-
ра через дорогу протекает по арочному бето-
нированному кульверту. Ледовый покров на 
озере устанавливается в ноябре, распаление 
льда происходит в первых числах мая.
Площадь озера в связи с хозяйственной де-

ятельностью жителей города постепенно со-
кращалась. В 90-х годах прошлого столетия в 
западном районе озера соорудили дамбу и от-
секли часть озерной акватории. В настоящее 

время этот отсеченный участок озера превра-
тился в болото. 
При детальном обследовании берегов озе-

ра были выявлены выходящие в озеро тру-
бы, из которых вытекала загрязненная вода.
Поступление загрязненных вод в аквато-

рию озера. Фотографии сделаны 20 июля 
2011 г.: первые два снимка выполнены в 
северном районе, последний — в юго-за-
падном

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОЗЕРА КУЛТУЧНОЕ

Култучное озеро 
в 30-х годах ХХ века

Современный 
вид Култучного озера

РЫБНЫЙ КРАЙ
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Болото. Этот участок бывшего бассейна 
озера в длину достигает около 198 м, в ши-
рину — 120 м. Ледовый покров держится 
примерно такое же время, как и на озере. 
В летнее время оно практически все зарас-
тает растительностью, а на поверхности в 
изобилии появляется ряска. Грунт в боло-
те образован илом с небольшой примесью 
песка в нем и содержится много отмершей 
растительности. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
СОСТОЯНИЕ

Загрязнения разного уровня находят свое 
реальное выражение в прогрессирующей 
эвтрофикации гидросистем, в накоплении 
химических токсикантов в разных средах, в 
снижении продуктивности. Местами наблю-
дается полная или частичная деградации во-
дных экосистем. 
Северный район. В 2011 г. характеризу-

ет экологическое состояние как сильно за-
грязненное, соответствующее полисапроб-
ной зоне (полисапробный - загрязненный 
органическими веществами, содержащий 
большое количество бактерий (около 1 млн/
мл воды) и почти полностью лишенный сво-
бодного кислорода. В воде полисапробного 
водоёма много неразлагающихся белков, 
значительное количество сероводорода и 
углекислого газа, однако восстановительные 
биохимические процессы возможны. Воз-
можная причина загрязнения - сточные воды 
антропогенного происхождения – прим.ред.)
Южный район. Экологическое состояние 

среды очень тяжелое и соответствует полиса-
пробной зоне.
Западный район. Как уже отмечалось 

выше, этот район отличается большей про-
тяженностью и экологическое состояние от-
дельных его участков неодинаково. В юго-
западной части мелководье. Экологическое 
состояние в этой части в районе протоки 
соответствует среднему загрязнению, а по 
сапробному показателю этот участок отно-
сится к олигосапробной зоне. Выше протоки 
и в северо-западном районе на мелководье 
экологическое состояние по всем показате-
лям очень тяжелое и относится к полиса-
пробной зоне.

Восточный район. Эта часть озера под-
вержена интенсивному загрязнению. Эколо-
гическое состояние этого района озера оце-
нивается как тяжелое.
Глубоководная часть озера. Характеризу-

ется очень высокой загрязненностью. На ос-
новании полученных данных можно сделать 
следующее заключение. Экологическое со-
стояние озера с глубины более двух метров 
очень тяжелое и соответствует по степени 
загрязнения полисапробной зоне, а некото-
рые участки находятся на грани полной де-
градации. 
Болото. Из имеющихся данных, экологи-

ческое состояние в разных участках болота 
довольно сильно различалось. В целом ха-
рактеризуя экологическое состояние болота 
по сапробности можно отнести его к олиго-
сапробному типу загрязнения
Водно-прибрежная растительность Есте-

ственная водно-прибрежная растительность 
является важнейшим элементом «здоровья» 
водного объекта, она должна быть хорошо 
развита и иметь разнообразный состав, так 
как она служит «буфером» между водоемом 
и загрязняющими источниками. Кроме того 
водно-прибрежная растительность и произ-
растающие по берегам деревья и кустарни-
ки укрепляют берега, защищая их от эрозии 
и от сползания в него со склонов грунта. 
Большое значение для стабильности берегов 
имеют и типы почв. Берега с тонким слоем 
почв, гравием или песком более подвержены 
эрозии, чем берега с обильным слоем почвы. 
Так в западном районе, в его северной части, 
была отсыпана гравийная площадка, но она 
осталась не закрепленной растительностью 
и поэтому во время волнений водой вымыва-
ются тонкие фракции, что ведет к повышен-
ной замутнённости прибрежья, это вносит 
дополнительное загрязнение в озеро. 
Берега оз. Култучное заселены разнотра-

вьем, кустарниками и деревьями. На дне во-
доема произрастают растения, особенно они 
обильны в восточном, северном и западном 
районах. 
Все обитатели в озере участвуют в очи-

щении водоема, но особенно велико значе-
ние растительности. После распаления льда 
вода в озере очень мутная и прозрачность 
нулевая. К концу июля и началу августа ве-
гетация растений достигает пика развития, и 
вода в это время становится настолько про-
зрачной, что дно просматривается по всему 
периметру озера. 

МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО УЛУЧШЕНИЮ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ 
ЭКОСИСТЕМЫ ОЗ. 

КУЛТУЧНОЕ
В настоящее время озеро продолжает ис-

пытывать значительную антропогенную на-
грузку и его экологическое состояние не из-

меняется в лучшую сторону. Как уже было 
отмечено выше, основными источниками 
загрязнения являются поверхностные воды, 
которые несут смывы с дорог и с окружа-
ющих озеро территорий, несанкциониро-
ванные сбросы через трубы, выведенные в 
акваторию озера. Значительные загрязнения 
вносятся и самими жителями города во вре-
мя отдыха на прилегающих участках к бе-
регу. 
По состоянию зообентосных сообществ 

обстановка на большей территории озера 
соответствует тяжелому загрязнению, это 
касается не только мелководья, но и глубо-
ководных биотопов. По оценке сапробности 
озеро является полисапробным водоемом, 
лишь некоторые участки, расположенные в 
западном районе озера, их два — юго-запад-
ный и протока — являются более чистыми. 
Несмотря на столь тяжелое экологиче-

ское состояние, донные гидробионты ак-
тивно очищают озеро. В самоочищении 
принимают участие все составляющие био-
ты — от микроорганизмов (бактерий) до 
макрозообентоса и растений.
Восстановление озера до его девственно-

го состояния невозможно, так как изменен 
водный баланс, утрачены родники, которые 
играли основную роль в обеспечении озера 
чистой водой, но улучшение экологическо-
го состояния вполне возможно и зависит от 
полного прекращения поступления в озеро 
загрязненных вод. Для этого необходимо 
провести следующие мероприятия:

- вдоль дорог проложить ливневую кана-
лизацию для сбора дождевой и талой воды, 
поверхностного стока с окружающей мест-
ности и дорог;

- очистить окружающий ландшафт озера 
и берега;

- ликвидировать несанкционированные 
сбросы сточных загрязненных вод;

-.убрать все постройки на берегу озера;
- провести очистку прибрежья от механи-

ческого мусора;
- запретить заезд к озеру на автотранспор-

те, который имеется около остановки «Кул-
тучное озеро».
После проведения всех рекомендованных 

мероприятий по улучшению экологического 
состояния экосистемы озера целесообразно 
проводить ежегодный экологический мони-
торинг, вести постоянный гидрологический, 
гидрохимический и гидробиологический 
контроль за всеми составляющими мони-
торинга. Необходимо довести до сведения 
жителей города и гостей столицы Камчатки 
информацию о мероприятиях по улучшению 
экологического состояния озера и ввести 
высокий денежный штраф по несоблюде-
нию санитарного состояния озера.
Озеро Култучное имеет большое значе-

ние в жизни горожан. Помимо эстетическо-
го воспитания подрастающего поколения, 
чистота озера оказывает непосредственное 
влияние на здоровье горожан, и озеро может 
стать достойным рекреационным центром 
проведения досуга. Немаловажное значение 
озеро имеет в просветительском плане. Сту-
денты КГТУ постоянно проводят практиче-
ские занятия по предметам Гидробиология, 
Санитарная гидробиология, Гидрология и 
Ихтиология, закрепляя полученные знания в 
стенах университета.

РОО Экологическая 
безопасность Камчатки

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОЗЕРА КУЛТУЧНОЕ

Плавающие по всей поверхности озера островки нитча-
тых водорослей. Фото 15 сентября 2010 г.

ЭКОЛОГИЯ
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Именно так установил Арбитражный 
суд города Москвы в судебном заседа-
нии от 24.10.2012 года по иску членов 
«Общероссийской комиссии по борьбе с 
коррупцией».

Напомним, дело касалось обращения в 
ФАС России камчатского предприятия мало-
го бизнеса. Более пяти месяцев (!) господин 
Артемьев И.Ю. и его «добросовестная ко-
манда» думали, как ответить на поступив-
шее обращение в положенный срок, но от-
вета так и не дали.
За это время Генеральная Прокуратура 

России тоже по заявлению членов указан-
ной Комиссии выявила грубые нарушения 
законов РФ и регламентирующих докумен-
тов и приняла, как видно, очень жесткие 
меры к господину Артемьеву, так как он был 
вынужден провести реорганизацию своего 
подразделения по работе с обращениями.
И как после этого не поверить словам на-

шего гаранта Конституции, президента Рос-
сии Путина В.В., сказанным 24.08.2012 года:

 «Коррупция, предвзятость представи-
телей госорганов, их неспособность обе-
спечить справедливость, защитить права 
людей, становится питательной базой и по-
чвой для случаев экстремизма и межнаци-
ональных конфликтов и зачастую в основе 
конфликтов лежит недоверие граждан к ор-
ганам власти».
Мы надеемся, что с нами согласны все 

простые граждане России. Судя по тому, что 
решил суд, господин Артемьев Игорь Юрье-
вич к ним не относится. У него, наверное, 
свои законы и свое личное видение необхо-
димости их исполнения, а жаль.
Постскриптум: По нашей информации в 

Пресненском районном суде г. Москвы при-
нято к производству еще одно заявление на 
незаконное бездействие господина Артемье-
ва И.Ю. И это уже будет третье за этот год.
Вот так господа чиновники работают за 

наши с Вами налоги, дорогие жители Кам-
чатского края!

С.МЫЛОВ

РУКОВОДИТЕЛЬ ФАС РОССИИ ПОСТАВИЛ НОВЫЙ 
РЕКОРД НЕЗАКОННОГО БЕЗДЕЙСТВИЯ И НАРУШЕНИЯ 

КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН РОССИИ

Руководитель ФАС России Артемьев И.Ю.  

Прокуратурой Камчатского края при про-
ведении проверки соблюдения жилищных 
прав детей-сирот установлено, что по со-
стоянию на 01.11.2012 в Списке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, не обеспеченных жилыми помещения-
ми, числится 44 лица указанной категории. 
В том числе не исполнено 1 судебное реше-
ние об обеспечении жилым помещением 
жилищного фонда Камчатского края по до-
говору социального найма.

В то же время еще в августе 2012 года 
Министерству имущественных и земель-
ных отношений Камчатского края на при-
обретение жилья для вышеуказанной ка-
тегории граждан доведены бюджетные 
ассигнования в объеме 33,9 млн. руб., в 
том числе за счет средств краевого бюдже-
та – 25 млн. руб., за счет субсидии, предо-
ставленной Камчатскому краю на эти цели, 
– 8,9 млн. руб.
По итогам проведения аукционов в элек-

тронной форме на приобретение жилых по-
мещений на территории ЗАТО г.Вилючинска, 
Елизовского, Мильковского муниципальных 

районов и пгт.Палана все они были признаны 
несостоявшимися ввиду отсутствия поданных 
заявок. 
На территории иных муниципальных об-

разований (Олюторского, Тигильского, Усть-
Камчатского, Карагинского, Быстринского и 
Пенжинского муниципальных районов) госу-
дарственные заказы на приобретение жилых 
помещений для указанной категории граждан 
не размещались.
Проверка показала, что по состоянию на 

20.11.2012 уполномоченным органом госу-
дарственной власти -  Министерством имуще-
ственных и земельных отношений Камчатско-
го края, выделенные бюджетные ассигнования 
в размере 33 900, 0 тыс. руб. не освоены. 
Жилые помещения в собственность субъек-

та Российской Федерации для указанных це-
лей не приобретались, что ставит под угрозу 
исполнение обязательств Камчатского края по 
обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также лиц из их числа.
Обеспечение жилыми помещениями граж-

дан данной категории является мерой, созда-
ющей благоприятные условия для развития, 

обучения, поддержания здоровья и благополу-
чия, создания семьи. 
В то же время отсутствие жилья создает со-

циально-опасную обстановку для нуждающе-
гося, негативно сказывается на физическом, 
духовном и нравственном развитии, социаль-
ной адаптации, провоцирует различные фор-
мы асоциального поведения и способствует 
его криминализации.
Действующее законодательство предусма-

тривает ответственность должностных лиц 
за ненадлежащее исполнение своих обязан-
ностей, несоблюдение требований законов, в 
том числе за нанесение ущерба правам и ин-
тересам детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
Неисполнение органом государственной 

власти или должностным лицом обязанно-
стей, возложенных на него нормативными 
правовыми актами, определяющими полно-
мочия этого органа, может быть обжаловано в 
судебном порядке.
С учетом указанных обстоятельств 

21.11.2012 заместителем прокурора края Ми-
нистру имущественных и земельных отно-
шений Камчатского края Выборову Б.И. объ-

явлено предостережение о недопустимости 
нарушения закона. 
Кроме того, министр предупрежден о том, 

что неисполнение либо ненадлежащее ис-
полнение обязанностей, предусмотренных 
федеральным законодательством и законода-
тельством Камчатского края, влечет установ-
ленную законом ответственность.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ПРОКУРАТУРЫ МИНИСТРУ ВЫБОРОВУ. 
СМОЖЕТ ЛИ МИНИМУЩЕСТВА ОСВОИТЬ 34 МЛН. РУБ. БЕЗ «ОТКАТОВ»?

К СТРАХОВЩИКАМ ПРИДУТ С ПРОВЕРКАМИ
(Начало на стр.2)

  Н апомним, ранее также сообщалось, что 
получить талон технического осмотра в Ле-
нинском районе Еврейской автономной обла-
сти можно было за взятку. 

Республика Марий Эл, 
26.10.2012   www.insur-info.ru

Марийское управление федеральной анти-
монопольной службы (УФАС) оштрафовало 
«Росгосстрах» на 300 тысяч рублей за выдачу 
договоров ОСАГО без предварительного про-
хождения технического осмотра транспортных 
средств. 
Ранее антимонопольное ведомство, в рам-

ках данного дела, признало марийский фи-
лиал компании нарушившим закон о защите 
конкуренции.
Дело было возбуждено на основании проку-

рорской проверки филиала компании в Марий 
Эл. Впоследствии прокуратура передала ма-
териалы дела в УФАС. Филиал осуществлял 
страхование машин по ОСАГО без техосмотра 
с января текущего года.

Южно-Сахалинск. Митинги против 
действий «Росгосстраха», 21.11.2012 г. 

www.sakhalinmedia.ru
Арбитражный суд  поддержал запрет прода-

вать полисы ОСАГО без техосмотра, который 

вынес в адрес сахалинского филиала «Росгос-
страха» УФАС области. 
В ходе проведенной проверки антимоно-

польным органом установлено, что у владель-
цев автомобилей отсутствует необходимость 
прохождения технического осмотра.
По результатам рассмотрения антимоно-

польного дела решением Сахалинского УФАС 
общество признано нарушившим часть 1 ста-
тьи 14 Закона о защите конкуренции («Запрет 
на недобросовестную конкуренцию»). На ос-
новании принятого решения обществу было 
выдано предписание прекратить недобросо-
вестную конкуренцию, которая выразилась 
в  незаконном упрощении процедуры полу-
чения полиса ОСАГО.

 ООО «Росгосстрах» в лице Сахалинского 
филиала обратилось в арбитражный суд Саха-
линской области с заявлением к Сахалинскому 
УФАС России о признании незаконными реше-
ния и предписания. Решением арбитражного 
суда от 8 ноября в удовлетворении требований 
ООО «Росгосстрах» было отказано полностью. 
Против действий «Росгосстраха» даже про-

ходили митинги, в которых участвовали  са-
халинцы.

«Росгосстрах» на Камчатке все-таки отве-
тит за выдачу талонов техосмотра без прове-
дения диагностики, 01.11.2012 г. Российское 

Агентство Информации РАИ «КАМЧАТ-
КА-ИНФОРМ»  http://kamchatinfo.com
Аналогичная ситуация на Камчатке: нару-

шение закона «О защите конкуренции», введе-
ние в заблуждение страхователей при продаже 
страховых полисов ОСАГО в период с 1 января 
2012 года, те же предзаполненные талоны, та 
же имитация техосмотра через дочернее ЗАО с 
одноименным названием за 738 руб. и последу-
ющая выдача «фантиков». Недобросовестная 
конкуренция, направленная на получение пре-
имуществ при осуществлении предпринима-
тельской деятельности, как подтверждают вы-
воды Камчатского УФАС и решение Федераль-
ного Арбитражного суда Дальневосточного 
округа, куда «Росгосстрах» пытался направить 
кассационную жалобу.
Россия – страна удивительных контрастов, 

правда в данном случае гордиться нечем. Так 
ведет себя не контора «Рога и копыта», а круп-
нейшая страховая группа в России. 

Горячие пирожки «Росгосстраха»
Обращаем внимание читателей на тот факт, 

что не один Росгосстрах попался на незакон-
ном выписывании полисов ОСАГО. Предосте-
регаем и призываем других участников рынка 
работать в правовом поле и обращаемся ко 
всем автовладельцам Камчатки:

Заключение договора ОСАГО в отсут-
ствие подлинной диагностической карты, 
без проведения ТО, влечет недействитель-
ность сделки. Если вы приобретете такой 
полис, никто не гарантирует, что после на-
ступления страхового случая ваша «добро-
совестная» страховая компания не примет 
меры по расторжению договора и ваш иск 
к ней не станет 61-м или 112-м. В интернете 
можно найти огромное количество отзывов и 
подобных примеров. Помните об этом! Выби-
райте  честные, порядочные компании, которые 
заинтересованы в Вашей безопасности, а не ис-
ключительно в Вашем кошельке.
На сайте Российского союза автострахов-

щиков в разделе «Техосмотр» можно скачать 
реестр операторов технического осмотра, со-
держащий данные о пунктах ТО по всей Рос-
сии. На Камчатке их всего 8 (см. таблицу 2). По 
России - более 4 тысяч, при этом по состоянию 
на 19 ноября только 1,5 тысячи из них получили 
аккредитацию, 2,5 тысячи были просто добав-
лены в реестр. У 19 операторов аттестат был ан-
нулирован, 11 прекратили свою деятельность. 
Первый и на сегодняшний день единствен-

ный аккредитованный РСА оператор техни-
ческого осмотра в Камчатском крае - это ООО 
«Автолюкс Техосмотр». Любой желающий мо-
жет найти его в реестре РСА.

ИВАНОВА  А.А.

Выборов С.А.

ЛИЦО ВЛАСТИ
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  У нас в стране закончился большой элек-
торальный цикл. Мы выбрали президен-
та, избрали депутатов в Государственную 
Думу,  в Законодательное собрание Кам-
чатского края, в Городскую Думу и т.д. 
Этот электоральный цикл был знамена-
телен тем, что за обладателями актив-
ного избирательного права буквально 
гонялись потенциальные «слуги народа» 
с единственной благородной миссией и 
не реализованной ими с раннего детства 
мечтой – улучшить жизнь народа. Ради 
этой благородной затеи строились доро-
ги, делался ремонт крыш, подъездов, фа-
садов. Массово дарились подарки детям, 
старикам, инвалидам, учителям. Среди 
«слуг народа» шло настоящее соревно-
вание, кто сделает больше подарков для 
уважаемого электората, кто облагоде-
тельствует наибольшее число «сирых и 
убогих», а по существу забросает нас с 
Вами так называемыми «добряками», 
чтобы получить от нас же, мандат на до-
ступ к власти и ресурсам . Золотое время 
было для избирателей, но всё хорошее 
имеет свойство быстро заканчиваться и, 
в конце концов, наступают серые будни.

     Ещё в июле месяце 2012 года в районе 
жилых домов 29 – 33 по проспекту Победы, 
возле входа в детский сад № 56 при производ-
стве ремонта дороги сломали уже давно «ды-
шавшую на ладан» опору электроосвещения. 
В результате, пучок кабелей, находящийся под 

напряжением, оказался на земле. Родителям 
пришлось с осторожностью обходить место 
аварии, повторюсь, у самого входа в детский 
сад № 56. Аварийная бригада сильно утруж-
дать себя качественным ремонтом не стала. 
Они просто повесили весь пучок кабелей на 
рядом стоящую деревянную опору, куда ве-
шать эти кабеля нельзя было категорически.

     Во-первых, эта опора может не выдер-
жать и рухнуть. А в связи с тем, что рядом, в 5 
метрах, находится ТП-465 (трансформаторная 
подстанция) вводы кабелей в которую похожи 
на сплетённую паутину хищного паука, кара-

улящего свою жертву, может произойти беда. 
Если не выдержит нагрузки деревянная опора, 
то неминуемо будет обрыв и короткое замы-
кание силовых кабелей, прямо под которыми 
ходят дети в детский сад №56. Существует 
реальная опасность падения на головы прохо-
дящих детей столба, с плохо закреплёнными 
кабелями, и последующим за этим падением 
обрыва и короткого замыкания проводников 
электротока с напряжением 400 вольт.

    Во-вторых, эта деревянная опора при-
надлежит ООО «Маленькая страна», 
Камчатской краевой организации Всерос-
сийского общества инвалидов, у которых и 
надо было взять разрешение на подвешива-
ние пучка кабелей на их опору. Аварийная 
бригада без получения разрешения кое-как 
подвесила упавшие кабеля и забыла о них. 
Если эта деревянная опора не выдержит на-
грузки и рухнет, без электроэнергии оста-
нется ООО «Маленькая страна», поэтому 
директор этой организации, человек от-
ветственный и неравнодушный, Тетерин 
Вячеслав Вадимович, ещё в июле 2012 
года обращался во все инстанции и к кому 
только можно. 

    Сейчас на дворе декабрь 2012 года, 
прошло пять месяцев. В последнюю не-
погоду на соседней осветительной опоре, 
штормовым ветром «живьем и с мясом» 
вырвало крепление этого злополучного 
пучка кабелей и опять эти кабеля болтают-
ся около земли и опять их с опаской обхо-
дят родители с детьми, и опять никому до 
этого нет дела. Тетерин В.В. обращался с 
просьбой решить эту проблему:

1. МКУ «Управление благоустройства» 
ПКГО – не смогли помочь.

2. ОАО «Камчатскэнерго» - аналогично.
3. МКУ «Управление транспорта и дорож-

ного хозяйства» ПКГО – не смогли помочь.
4. Депутату Городской Думы от 7 избиратель-

ного округа Сабурову А.Г. ; Александр Григо-
рьевич сделал попытку оказать содействие в 
устранении аварии, но попытка оказалась не-
удачной.

5. Депутату Городской Думы от 7 избиратель-
ного округа Чеботареву К.Ю. ;
Константин Юрьевич как депутат с боль-

шим опытом, знающий особенности от-
ношения к подобным происшествиям со 
стороны всяческих организаций, которые 
обязаны обеспечивать благоустройство и 
безопасность проживания жителей в горо-
де - отказал в помощи сразу, чем сэкономил 
свое время и сократил время напрасных на-
дежд и ожиданий Тетерина В.В.

07 ноября 2012 года Тетерин В.В. об-
ратился к Главе администрации ПКГО 
Алексееву Алексею Валерьевичу с по-
следней надеждой, что именно сити-ме-
неджер поможет устранить аварию, ко-
торая может стать бедой. 21 ноября 2012 
года сити-менеджер через Комитет город-
ского хозяйства, в лице его председателя 

Фролова К.А. , дал обнадёживающий от-
вет: «В адрес подрядной организации на-
правлено предписание о восстановлении 
опоры электропитания, и переносе кабе-
ля». И что до полного выполнения работ 
это обращение остается на контроле в 
МКУ «УТДХ» ПКГО и Комитете город-
ского хозяйства.

 В действительности надо менять не 
одну опору, а всю линию, потому что каж-
дая пурга будет валить очередной столб, 
так как все они уже давно выслужили все 
разумные сроки эксплуатации. 

    В момент написания этой статьи на ка-
лендаре уже 5 декабря 2012 года, но никто 
ничего не сделал. Кабеля болтаются около 
самой земли, а мы ждем очередного штор-
ма или очередного не счастного случая с 
трагическим исходом. 

   Следующий большой электоральный 
цикл будет лет через пять, тогда уж точно 
вспомнят о горожанах. Напомним, в октя-
бре 2012 года явка на выборах в Городскую 
думу была около 16 процентов. Интересно, 
сколько процентов избирателей придет на 
выборы через 5 лет, при условии, что пред-
стоящие четыре года никто ничего делать 
не будет, а за 1 год до выборов «слуги наро-
да» опять начнут щедро одаривать дорогих 
россиян.

А. ИВАНОВ

О КАБЕЛЯХ, КРИВЫХ СТОЛБАХ И 
КОНЦЕ ЭЛЕКТОРАЛЬНОГО ЦИКЛА

ЖКХ
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ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ НАД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ВЛАСТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЕТРОПАВЛОВСКА

 Если думаете, что такое возможно лишь в 
теории или невозможно вообще, прошу вни-
мательно дочитать статью до конца. Невоз-
можного нет. Высшее руководство страны 
уже давно осознало, что без развитого 
гражданского общества, без сильного 
третьего сектора не будет ни снижения 
уровня коррупции, ни повышения 
эффективности расходования бюджетных 
средств, ни развития нашего региона, 
ни довольных уровнем своей жизни 
жителей. Сегодня контроль со стороны 
общественности над деятельностью 
органов исполнительной власти, не фанта-
стика, а жизненная необходимость.

Только ленивый не рассуждал о 
масштабах коррупции в России. Причем 
когда огульно обвиняют всех чиновников, 
зачастую «попадают под раздачу» и простые 
исполнители, годами добросовестно и 
аккуратно выполняющие свою работу. 
Согласитесь, что констатировать факты, 
ругая сложившуюся ситуацию, виня всех и 
вся не просто глупо, а вредно для здоровья. 
Настроение портится, а ситуация не меня-
ется. Гораздо более конструктивно хотя 
бы иногда заглядывать в принимаемые 
властью Программы, обращать 
внимание на то, какие мероприятия они 
предусматривают, какие средства под это 
выделяются и внимательно отлеживать в 
течение года, как происходит их реализа-
ция. Ведь «интересное» происходит зача-
стую у нас «под носом», а мы молчим.

С нашего молчаливого согласия
Сила держится на чужом бессилии, а все 

несправедливое происходит с молчаливого 
согласия большинства. Один камчатский 
политик любит повторять мысль о том, 
что сила в единстве («Когда мы едины, 
мы непобедимы»). И результаты партии, 
которую он до недавнего времени 
возглавлял, на выборах последних лет 
это подтверждают. Не будем уточнять, на 
основании какого общего интереса эти 
люди объединялись в команду, важно, что 
сегодня они – КОМАНДА. В отличие от 
остальных наших чудесных партий – то 
и дело читаем в прессе о разногласиях 
между однопартийцами, о бесконечных 
скандалах, конфликтах, противоречиях, 
внутренней «грызне», борьбе за власть 
(которой еще нет) и деньги (которые под 
выборы даст Москва).
Злоупотребления властью, взятки, 

откаты и небережливое отношение 
к бюджетным средствам («казенное 
– не свое») со стороны одних людей 
происходят тогда, когда другие  - 
неорганизованное большинство - не в 
состоянии самоорганизоваться, найти 
сторонников и отстаивать свою право-
ту. Нужна так называемая «система 
сдержек и противовесов» (или серьезная 
конкурирующая партия). Наша 
недоразвитая политическая система с ее 
недобросовестными чиновниками сама 
себя от коррупции не избавит. Все, что 
плохо лежит, они брали, и будут брать. 
Их много, и рука руку моет. А тех, кто 
борется с коррупцией, кто разделяет 
другие ценности и является частью другой 
системы – мало и они слабы, разрозненны, 
не объединены общей идеей, как власть 
предержащие. С теми-то все понятно. 
Девиз у них один «удержать власть». А 
какую общую идею можем найти в головах 
представителей общества? 

«От меня ничего не зависит.
 Мне все равно»

На 95% наше гражданское общество 
объединено именно этой идеей. Вселяет 

надежду, что есть еще 5% самых активных, 
«ненормальных людей», которые верили, и 
будут верить, что они «способны изменить 
мир» или влиять на власть. Эти люди 
готовы действовать, а не обсуждать на 
кухне своих «недостойных правителей». И 
за это их хочется уважать.
Об одном из таких выдающихся примеров - 

подробный рассказ в сегодняшнем номере 
(см. стр.9). Товарищи пессимисты, на-
зывающие себя реалистами, миллион раз 
пытались мне доказать, что «сопротивление 
бесполезно», рассказывали случаи, когда 
люди боролись и не добивались, и всем 
им я приводила в пример историю дома 
№1 по проспекту Победы. И этого было 
достаточно. Потому что, если смогли одни, 
могут и другие.  
Все недовольные существующим 

положением дел должны объединиться. 
Мы ждем вас, ваших идей и ваших 
действий. Если вам не всё равно, 
свяжитесь с нашей редакцией. Каждый 
житель Камчатки в силах повлиять на 
снижение уровня коррупции. Особенно 
призываем откликнуться молодежь, 
позвонив по телефону редакции 8-924-
794-0500.
Примеры того, что может сделать 

каждый человек во благо Камчатки не 
выходя из дома и как интернет может очень 
сильно помочь в деле борьбы с коррупцией 
– расскажем в следующих номерах. 

   
 Все лучшее детям

Огромные деньги выделяются по 
Программе «Комплексное благоустройство 
Петропавловска» на новые детские 
площадки, асфальтирование придомовой 
территории и т.д. и т.п. 
Ставить площадки – нужно и важно, 

никто не спорит. Смущает только одно – их 
очень «низкая» стоимость. Почему-то все 
известные нам площадки, установленные 
в последнее время по инициативе 
жильцов на Абеля, 25, на проспекте 
Победы, 1, и еще по нескольким адресам 
на 8-м – 10-м километрах, обходились 
им, в зависимости от размеров, в 75 – 
максимум 250 тысяч рублей. При этом 

доставка осуществлялась из Санкт-
Петербурга, Москвы, Владивостока, и 
это были прекрасные игровые комплексы 
со множеством разных качелей, горок и 
песочниц.
А в Программе Благоустройства, 

которая финансируется за счет краевого и 
местного бюджетов, мы случайно обнару-
жили, что установка новой площадки на 
Ларина, 3 стоит 700 тысяч, а на Ларина 25 
– вообще 2,8 миллиона.
Пришли мы с фотоаппаратом на Ларина, 

3 (в сентябре) и увидели огороженную 
территорию и одиноко стоящую в углу 
песочницу. Местная жительница с 
собачкой нам сообщила, что им «все лето 
обещали поставить площадку», «но пока 
есть только вот это» см. фото выше. Через 
2 месяца, когда выпал снег, добавили еще 
5 или 6 «фигур».

 На Ларина 25 мы ожидали увидеть, 
как минимум, замок для детишек всего 
Северо-Востока (за 3-то миллиона), а обна-
ружили площадку, мало чем отличающу-
юся от тех, что возводили жильцы своими 
силами в районе 8-го – 10-го километров. 
Разве что территория под площадкой была 
более просторной и некоторые фигуры 
валялись вырванные «с корнем».
А 9 ноября вышло постановление 

о внесении изменений в упомянутую 
Программу,  согласно которому 
выделяемые средства «на поставку 6 ком-
плектов малых архитектурных форм» по 
адресам Ларина, д. 3 и д. 25 и еще четырем 
другим адресам равняются 6,7 млн. ру-
блей, а общий объем финансирования по 
площадкам увеличен на 22 млн. руб.  
Спустя еще какое-то время здесь 

появились новые большие фигуры, их 
вкапывали уже в промерзлую землю, 
разрывая снег, а часть старых была, 
видимо, перенесена в другое место или 
отправлена на ремонт. 
Мы хотим обратиться к нашим 

читателям с призывом посмотреть в 
окно и рассказать редакции, появились 
ли качественные безопасные площадки 
под вашими окнами в 2012 году по 
адресам, указанным в приведенной выше 

таблице. Довольны ли вы тем, как были 
проведены работы по их установке? Были 
ли соблюдены   сроки? И в целом, просим 
поделиться своими впечатлениями. 
Уважаемые жильцы вышеуказан-
ных улиц и домов! Пожалуйста, 

выгляните в свои окна!
Если у вас возникнут какие-то 
подозрения, напишите или 

позвоните нам. 

Мер оприятия по восстановлению 
и обустройству детских площадок 
Петропавловск-Камчатского 
городского округа на 2012 год

      Наименование       
       мероприятия       

Общий объем 
финанси-

рования (млн. 
рублей)

1
Восстановление и         

обустройство детских     
площадок                  38,4

2 пр. 50 лет Октября, 6     1,1

3 пр. 50 лет Октября, 35    2,2

4 ул. Ак. Королева, 47, 35,
39, 49 (Байконур)         10,2

5 ул. Ак. Курчатова, 15      0,6

6 ул. Батарейная, 6-4        0,4

7 ул. Бохняка, 9, 11, 25     0,5

8 ул. Владивостокская, 8    2,8

9 ул. Дальневосточная, 12    2,7

10 ул. Дальняя, 40            0,8

11 ул. Заводская, 13          0,1

12 ул. Звездная, 12          2,9

13 ул. Индустриальная, 25     0,5

14 ул. Карбышева, 14/2        0,5

15 ул. Комсомольская, 9       0,1

16 ул. Курильская, 26, 30    0,1

17 ул. Ларина, 3              0,7

18 ул. Ларина, 25            2,8

19 ул. Лермонтова, 20         0,1

20 ул. Максутова, 44         0,9

21 ул. М. Блюхера, 45         0,4

22 ул. Павлова, 7             0,1

23 ул. П. Ильичева, 54        0,1

24 ул. П. Ильичева, 57        0,4

25 Петропавловское 
шоссе, 18   0,1

26 Петропавловское 
шоссе,   27/2                      1

27 ул. Пономарева, 1           0,09

28 пр. Рыбаков, 13/2          0,5

29 ул. Труда, 39-43            0,08

30 ул. Тушканова, 10         1,2

 31 ул. Тушканова,29 -       
ул. Бохняка, 2            5, 8

Фрагменты площадки, стоимостью 2,8 млн.руб. 

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
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…рассказала жительница дома по про-
спекту Победы, 1. Все мы как-то давно 
привыкли считать, что сила в деньгах, 
а оказалось…сила – в народе! Многие 
помнят, как пару лет назад, на 8 км, 
совсем рядом с автобусной остановкой 
несколько дней подряд в любую погоду 
местные жители устраивали митинги и 
акции протеста против строительства 
на парковой зоне с детской площадкой 
очередного торгового центра.

Сегодня все дебаты и «военные 
действия» позади, а на месте «поля боя» 
находится замечательная зона отдыха для 
детей, подростков, жильцов дома и гостей 
района. И мы решили взять интервью у 
одной из жительниц дома 1 по проспекту 
Победы - Лидии Васильевны Цой, ко-
торая яро защищала интересы местных 
старожилов и отстаивала общественную 
позицию тех, кому не всё равно. 

- Лидия Васильевна, расскажите, 
с чего всё началось? Как и кто вам 
сообщил, что на территории паркой 
зоны вашего дома запланировано 
строительство торгового центра?

- Началось всё с того, что, когда все 
ушли на работу, у нас на территории вы-
рубили 45 деревьев. Таким образом, нас 
известили о запланированном строитель-
стве. Сделано это было в такое время для 
того, чтобы избежать протеста жильцов 
и какого-либо действенного сопротивле-
ния. Это событие, конечно, повергло нас 
всех в ужас, потому как посажены все эти 
деревья были самими жильцами – «пере-
селенцами первой волны».

- Вы являетесь старожилом?
- Нет, я живу здесь всего ничего – чуть 

более 2 лет. Но могу совершенно точно 
вас заверить, что все эти деревья старше 
20 лет. Старожилы рассказывают, что при 
заселении им поставили такое условие: 
если не хотите, чтобы эту территорию за-
строили – делайте рощицу. И они сдела-
ли. Все очень любили эту парковую зону 
перед домой. Здесь всегда гуляли дети, 
и взрослые очень любили в хороший 
денёк прогуляться, подышать, просто 
посидеть на лавочке. Да и «гостей» за все 
годы всегда было достаточно. Очень хо-
рошее, на мой взгляд, место для отдыха, 
хоть и находится в таком оживлённом, с 
точки зрения торговли, районе. Рощица 
создавала какой-то уют, тепло, ограждала 
нас от суеты, которая царила за несколько 
метров. Но в один прекрасный день 
нашей рощицы не стало.

- Какая же последовала реакция?
- Молниеносная. Мы сразу же стали пи-

сать во все инстанции, обращаться за по-
мощью к депутатам, в различные струк-
туры. Застройщик настаивал на том, что 
какими-то «древними» планами города, 
примерно 80-х гг., на этом месте было 
предусмотрено строительство не то кафе, 
не то какого-то комплекса. И вот, они, 
якобы, наконец-то решили осуществить 
давно задуманное, на совершенно 
законных основаниях. Сообщили нам, что 
уже имеется постановление городской 
администрации. Главой города тогда был 
г-н Скворцов.
Мы обратились в городскую 

администрацию, узнали, что 
постановление  действительно 
существует. Тогда мы уже стали 
обращаться за помощью и поддержкой 
и пытаться его оспорить через суд и 
прокуратуру.

- Кто откликнулся на вашу просьбу о 
помощи? Где получили поддержку?

- Знаете, хочу отметить, что наши 
просьбы о помощи никто не оставил 
в стороне. Все, к кому обращались, 
пытались нам посодействовать, 
поддержать. Первым откликнулся 
Шамоян Р.Ф. Он пытался помочь нам 
различными способами: и сам лично, и 

через общественные организации, где 
имеет влияние, кроме того, неоднократно 
выносил наш вопрос на заседания 
комиссии по предпринимательству при 
городской администрации, вместе с 
ним мы обращались в Законодательное 
собрание Камчатского края. Невзоров Б.А., 
лично рассматривал наше обращение. По 
словам главы Законодательного собрания, 
г-ну Великанову, инициатору возве-
дения торгового центра по проспекту 
Победы,1, было предложено несколь-
ко аналогичных вариантов реализации 
его проекта, отличающихся лишь 
месторасположением, но ни на одну из 
альтернатив он не согласился.
Затем нас поддержал Слыщенко К.Г., 

он также и ходил с нами везде, и помогал 
готовить письма. Он инициировал и 
организовал вынесение нашего вопроса 
на заседание партии «Единая Россия», что 
стало толчком для продвижения нашего 
вопроса выше.
Позднее нашими помощниками и 

заступниками стали и другие депутаты 
и предприниматели. Каждый из них 
внёс свой огромный вклад в наше общее 
дело, за что мы безгранично благодарны 
этим людям за их небезразличие и 
неравнодушие к нашей проблеме. При 
этом, считаю необходимым отметить, 
что все эти люди не являются депутатами 
нашего округа (8-го – прим. ред.), они жи-
вут и работают в 7-м избирательном окру-

ге, но при этом все откликнулись – вот, 
что приятно. При их поддержке были под-
готовлены и направлены письма Яровой 
И.А., Ишаеву В.И.
Очень помог Илюхин В.И., могу сказать 

даже больше: как только он пришёл к 
власти – всё сразу разрешилось. Тогда 
он был федеральным инспектором по 
Камчатскому краю. Он сам связывался с 
Путиным В.В., с Медведевым Д.А. Вместе 
с ним мы направили президенту письмо, 
ответ  на него пришёл действующему 
главе города Скворцову В.В, но послед-
ний, не принимавший наших аргументов 
и прошений, все равно настаивал на за-
стройке данной территории.

- Так как состоялась эта победа? 
- Мы обратились, наверное, во все 

инстанции, какие только существуют в 
городе и  крае, но чёткого ответа о том, 
что всё решено в нашу пользу, долгое 
время не было. Организовали массовое 
мероприятие  - сбор подписей. Мы собрали 
тысячу подписей против строительства 
торгового центра на проспекте Победы, 
1 и направили их приложением к 
письму полномочному представителю 
Президента в Дальневосточном феде-
ральном округе, г-ну Ишаеву. Потом 
дошли и до Президента. В Страсбургский 
суд только не стали обращаться (смеется) 
…
Устраивали митинги, в течение недели 

каждый день собирали людей, кто готов 

был нас поддержать. Привлекали прессу, 
телевидение. Огласка, как я считаю, и 
дала свои результаты, позволила сдви-
нуть дело с мертвой точки. Во многом 
благодаря журналистам и нашлось 
огромное количество людей, которые 
разделяли с нами наше мнение – зеленую 
зону отстаивать до конца. Правду говорят, 
что СМИ – четвертая власть.
И вторым фактором успеха стал приход 

к власти Илюхина В.И., утверждение его 
губернатором Камчатки. Как я уже го-
ворила, он очень нам помог. Сразу всё 
«как рукой сняло». Потом говорили, что, 
якобы, гражданин Великанов подал на 
городскую администрацию в суд, но что 
там было дальше, мы уже не знаем. Для 
нас вопрос окончательно решился в мае 
2011 года.

- Лидия Васильевна, а вы не боитесь, 
что всё может повториться или 
продолжиться?

- Знаете, эта опасность нас будет пре-
следовать довольно долго. Отвечу поче-
му. Дело в том, что у данного земельного 
участка нет определённого статуса. А это 
означает, что всё зависит от того, в чьих 
руках власть. Если Илюхин В.И. в силу 
своей адекватности понял и поддержал, то 
где гарантия что другой, который придёт 
на его место, а когда-то это всё равно 
случится, примет такую же позицию?

- Сложно не проникнуться «боевым 
духом» и идеей сплоченности, слушая 
вашу историю, в связи с чем хочется 
выразить вам своё уважение и только 
порадоваться за вас. Скажите, сколь-
ко жильцов дома принимало активное 
участие в решении этого вопроса?

- Активистов было не менее 15 чело-
век, но было много неравнодушных и из 
соседних домов, которые тоже приходят 
отдыхать в нашу парковую зону.

- А как на вашей территории 
появилась еще одна детская площадка?

- Детскую площадку мы заказывали 
сами. Обращались за помощью всё к тем 
же депутатам. Собрали 200 тысяч рублей, 
на которые всё установили. Финансовую 
помощь нам оказали Шамоян Р.Ф., Сароян 
С.А., также помогли: ПК «Рыболовецкий 
колхоз им. В.И. Ленина», местные предпри-
ниматели близлежащих магазинов. Боль-
шую спонсорскую помощь оказало пред-
приятие ОАО «Океанрыбфлот». Чуть поз-
же была построена волейбольная площадка 
и установлен баскетбольный щит. За всё 
это мы выражаем огромную благодарность 
камчатским предпринимателям, городским 
и краевым депутатам и всем, кто отнесся к 
нам с душой и пониманием.

- Скажите, до этого вам приходилось 
обращаться за помощью к кому-то из 
органов власти?
Нет, это был мой первый опыт личного 

общения со всеми этими людьми, которые 
смотрят на нас с экранов телевизоров, 
страниц печатных изданий, плакатов и 
билбордов. Могу сказать, что я не разо-
чарована, помощь была оказана гранди-
озная. Честно признаться, мы даже были 
удивлены такой реакцией, приятно удивле-
ны! Кроме того, я бы всем рекомендовала 
не оставаться равнодушными и не позво-
лять кому-то решать всё за вас. Если воз-
никла ситуаци я, с которой вы не согласны 
– не молчите. Как оказалось, совместны-
ми усилиями можно добиться реальных 
результатов и отстоять свою позицию.
Вот такую историю поведала нам 

жительница дома 1 по проспекту Победы, 
простой учитель средней школы. Эта 
история служит прекрасным примером 
всем нам в отстаивании своих прав. 
«Ничего не бояться и двигаться только 
вперёд»  – побольше бы жителей Камчатки 
разделяли это убеждение... 

С. БОЧКАРЕВА
А.ИВАНОВА 

О  ПОДВИГЕ  НАРОДНОМ…

Пр-т Победы д.1. Питуньи на балконе одной из жительниц дома

Довольные жители празднуют открытие новой детской площадки

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
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ВОЕВАТЬ С ПРИРОДОЙ, ТАК ВОЕВАТЬ ДО ПОЛНОЙ 
ПОБЕДЫ, Т.Е. ДО ПОЛНОГО ЕЁ УНИЧТОЖЕНИЯ! 

5 декабря 2012 г. в малом зале Прави-
тельства Камчатского края прошло рас-
ширенное совещание на тему «Экологи-
ческие аспекты разработки рудных ме-
сторождений в Камчатском крае» .

Редакция  нашей газеты как один из вино-
вников ( статьи в № 16 нашей газеты «Про-
мышленная добыча золота , убивает реки 
Камчатки» и «Золото Камчатки-Проблемы 
Камчатки») указанного совещания  была 
тоже удостоена чести там присутствовать . 
И вот я решил изложить свое личное 

мнение и оценочное суждения как глав-
ный редактор газеты  по указанному со-
вещанию. 
Директор ФГУП «КамчатНИРО» 

О.М.Лапшин на этом совещании сделал до-
клад: «Последствия 7-летнего воздействия 
Агинского ГОК на экосистемы лососевых 
рек Камчатки». В докладе отмечено, что 
выполненная специалистами ФГУП «Кам-
чатНИРО» оценка ущерба, нанесенного 
кормовой базе лососей в зоне деятельно-
сти АГОК (ущерб составил 45 млн. руб.), а 
также установленное гидрохимическое ка-
чество вод водоема (перешедшего из кате-
гории чистый в категорию грязного, очень 
грязного и чрезвычайно грязного) позво-
ляет утверждать, что нанесенный ущерб 
дает основания считать, что нет ни малей-
ших оснований по взаимному компромиссу 

между безответственной (с полным игно-
рированием возникающих экологических 
проблем) добычей золота и сохранению 
воспроизводства и добычи лососей на Кам-
чатке. В условиях уникальных и высоко-
чувствительных экосистем Камчатского 
края золоторудное производство за обозри-
мый временной период (наше дополнение: 
на примере АГОК всего за 7 лет) полно-
стью уничтожит лососевое хозяйство в бас-
сейнах тех рек, где планируется размещать 
опасные производства и могильники отхо-
дов. По мнению специалистов института, 
золото Камчатки должно сохраняться 
в кладовых камчатской земли для буду-
щих поколений, которые найдут способы 
экологически безопасной добычи. В про-
тивном случае, мы не только исчерпаем 
запасы минеральных богатств и лишим 
будущие поколения возможности по-
требления чистой воды, использования 
рыбных и других природных богатств 
Камчатки, но и оставим им смертельно 
опасные генетические заболевания, как 
последствия загрязнения воды, почвы и 

воздуха чрезвычайно-опасными и высоко-
опасными металлами.
В докладе было показано гидрохими-

ческое загрязнение реки Аги металлами и 
превышение установленных норм по их со-
держанию на порядок и даже два порядка, 
а также значительная степень сокращения 
кормовой базы рыб. На конкретных приме-
рах было показано, что природоохранные 
требования нарушаются. Когда в докладе 
прозвучали слова о том, что река Ага, при-
нимающая сточные воды комбината отно-
сится к высшей категории рыбохозяйствен-
ного значения, а АГОК находится в непо-
средственной близости от Быстринского 
природного парка, включенного ЮНЕСКО 
в список Всемирного наследия, один из ге-
ологов от неожиданности такого известия 
прямо во время доклада громко рассмеялся 
(не ждал он такой наивности и неосведом-
ленности от директора научно-исследова-
тельского института рыбного хозяйства и 
океанографии) и сразу после доклада ему 
строгий вопрос задал: «кто приказал реку 
Агу относить к высшей категории рыбохо-

зяйственного значения?». И вот же знал тот 
геолог выводы доклада еще до их изложе-
ния. И правда, не зря смеялся, река эта без 
рыбы уже.
Самый главный эколог комбината, госпо-

дин Ю.А. Гаращенко ( бывший в недавнем 
прошлом Руководителем Управления 
Росприоднадзора по Камчатскому краю) 
поправочку внес, мол нельзя говорить «на-
селение водоема», а обязательно надо до-
бавлять «био». Он хотел, чтобы уточнили, 
биологическое население или нет. Это та-
кая занозочка за неприятный ему доклад 
была. А население-то, население оно всегда 
биологическое!  

 Слово дали начальнику отдела ох-
раны окружающей среды АГОКа Карпу-
хину М. А. Доклад у начальника безупре-
чен, они его по очереди с Ю.А.Гаращенко 
постоянно где-нибудь да читают, даже на 
международных симпозиумах прочиты-
вают, гордо показывают полиэтиленовый 
противофильтрационный экран (до того, 
как он разрушился) чтоб «шведы гнулись» 
и американцы от зависти лопнули. Содер-

жание загрязняющих веществ в сточных 
водах только на уровне ПДК, несмотря на 
то, что нормативы российские строже, чем 
в развитых странах. Ну какие уж они теперь 
развитые, если мы их победили: наших нор-
мативов выполнить не могут, а мы можем, 
вот они наши анализы. Целый воз анализов 
с печатями. (наше замечание —как образно 
сказал О.М. Лапшин в своем докладе: «мо-
ниторинг ваш — мертвому припарка». Вер-
но сказал, река мертвая, чего ее теперь мо-
ниторить). А что в речке плохо, так это все 
фон природный! Ну хоть награждай комби-
нат за подпитку реки чистейшими водами. 
Короче, тут мы столкнулись, как говорил 
Булгаков словами Коровьева: «с фактом так 
называемого вранья». И далее по докладу 
— все там у них на комбинате показательно 
и АГОК самое экологическое предприятие 
полуострова, а все претензии к ним необо-
снованны. Охранных грамот у них (от всех 
уполномоченных органов) хоть пруд пру-
ди. А этот институт рыбный экологическая 
служба комбината давно приметила в без-
образиях и близко на комбинат не пускает 
с 2007 года, так и сказали, докладывая: «мы 
хорошо у себя пробы отбираем и баночки 
моем», у нас есть лаборант передовик, а в 
КамчатНИРО так отбирать и баночки мыть 
не умеют. И фильтруем пробы после отбо-
ра тщательно, а то какие же это металлы 
без тщательной фильтрации (вот так прямо 
раб божий и сказал). Всем окончательно 
понятно стало, что ученых к их лаборанту 
на выучку направлять надо, на повышение, 
так сказать их докторских и кандидатских 
квалификаций. И еще претензия к экологу 
КамчатНИРО была, что в СМИ комбинат 
нечестно стращает устаревшими природо-
охранными документами. Последнее осо-
бенно слушателям понравилось, потому что 
все решили, что в обновленных документах 
никаких природоохранных требований уже 
нет, спросить с комбината нечего, поэтому 
природоохранные органы законно и пра-
вильно ничего с него и не спрашивают. 
Тут острая произошла полемика предста-

вителей КамчатНИРО с апологетами горной 
промышленности. Хорошо совещание было 
подготовлено, его участникам сразу заяви-
ли, что золото Камчатки (возможно, имели 
в виду ОАО «Золото Камчатки», входящее 
в структуру кипрского  «Kamgold Holding 
limited») не дадут в обиду. Надо сказать, 

Как принималась резолюция на расширенном совещании по сохранению 
экосистем Камчатки в условиях крупномасштабной добычи золота

Хвостохронилище АГОК 

Агинский ГОК

ЭКОЛОГИЯ
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оппоненты экологов и рыбников значительно превы-
шали числом и ораторским искусством. Возможно, 
замысел совещания это и предполагал. Было замет-
но, что не одно десятилетие учились «антизелёной» 
риторике и противостоянию с «рыбниками». Они 
«собаку съели» на оппонировании защитникам при-
роды. Демагогия и спекуляции на тему того, что при-
рода «сама себе ущерб наносит во много раз больше, 
чем горнодобывающая деятельность», - это их конек, 
на который они любят садиться и всегда аплодис-
менты зала срывают. Господин Округин В.М. - один 
из немногих наиболее грамотных специалистов по 
рудным месторождениям и по использованию этого 
«конька» на Камчатке. (по нашей информации , у него 
сын работает на АГОКе). Конечно, это его детище, 
которое он очень ревностно защищает от претензий 
природоохранных, он преданный помощник АГОКа, 
и даже в тех случаях, когда как эколог участвует в го-
сударственных экологических экспертизах по оценке 
деятельности этого комбината. Он красочно (в пре-
зентации) описал как вулканы Камчатки «всю землю 
мышьяком и прочим безобразием загрязнили» и им 
ущербов и претензий не предъявляют, а горнопро-
мышленники почему не могут также загрязнять как 
вулканы?? Округин В.М. знать не знает, что в местах 
повышенного природного загрязнения из-за деятель-
ности вулканов экологи (за исключением камчатских, 
конечно) рекомендуют ограничивать «извержения» 
(выбросы и сбросы) опасных загрязняющих веществ 
от промышленных объектов. И так хватает. А за-
грязнение в Аге? Так оно же на Камчатке фоновое от 
вулканов. От золотодобычи «чих» один. Как-то этот 
фон избирательно на Агу напал. Вулканов там недав-
но извергавшихся поблизости нет, там есть штоль-
ни брошенные (их берегут «для роста природного 
фона») и собственно комбинат размещается, показа-
тельная «экологическая деятельность» которого так 
стремительно принесла свои плоды живой природе. 
И что еще удивительно, как это до сих пор, при таком 
неблагоприятном природном фоне, на Камчатке все 
еще не только обитают, но и воспроизводятся одни 
из самых крупных в мире и высокопродуктивных ди-
ких стад тихоокеанских лососей (правда на Аге уже 
нет), но и вообще жизнь существует? Согласно логи-
ке Округина, Камчатка – настолько «грязное» место 
на планете, что здесь можно размещать любую про-
мышленную грязь, ведь природе всё равно хуже не 
станет! Грязь на грязи не видно, всё поглощается и 
нивелируется! Ну хоть сейчас бери да и вези сюда на 
вечное хранение не только «хвосты» со всех опасных 
производств Родины, но и радиоактивные отходы со 
всего мира! Это техногенное дерьмо всё равно уто-
нет и поглотится «природным камчатским дерьмом 
и пылью вулканической сокроется». Зато как это 
экономически для Камчатки выгодно!! За этот яркий, 
интереснейший, «научный» доклад участники сове-
щания очень благодарили Округина О.М., в этом до-
кладе просто утонула обеспокоенность КамчатНИ-
РО неблагоприятным влиянием промышленности 
на лососевые реки. Округина О.М. с этим докладом 
надо на все экологические симпозиумы и форумы 
мира посылать. Там его на руках носить станут! И 
на руках отнесут в Европейскую Комиссию и ООН, а 
то они там слишком состоянием окружающей среды 
обеспокоены. Округин знает, как их успокоить.
А природоохранные органы геройски за горнопро-

мышленников стояли!!! В летописях города не будет 
забыта эта их деятельность за последние семь лет. 
Досадно было слушать таких «охранников природы» 
Камчатки как и.о. руководителя службы по надзору в 
сфере природопользования В.Г. Ржеусскую, которая 
в своем докладе главной задачей своей службы и во-
обще всех органов власти на Камчатке определила: 
«фоновое загрязнение высокое, надо нормативы 
ослабить, уж очень они для нашего края стро-
гие», поэтому АГОК в них и не укладывается.  
А наше предложение – так лучше сразу вообще все 
природоохранные нормативы на Камчатке отменить, 
т.к. АГОК и в ослабленные не уложится. Налоги на 
содержание всем этим органам (которые не природу 
Камчатки, а комбинат охраняют), собирать не надо 
будет. Зато как это экономически для Камчатки вы-
годно!! Воевать с природой, так воевать до полной 
победы, т.е. до полного её уничтожения! Так в резо-
люции и записали вторым пунктом: «считать разра-
ботку полезных ископаемых в Камчатском крае неиз-
бежной и необходимой составлющей социально-эко-
номического развития региона и Дальнего Востока», 
мол, будем дальше, и в том же духе, и в нерестовых 
реках, с учетом передового опыта и успехов Агин-
ского ГОК по защите рек от загрязнения.
Да только качество реки в карман не спря-

чешь, лукавые господа. И что мы оставим своим 
потомкам пустые без рыбы реки и заваленные 
отходами землю Камчатки, но зато возрастет 
прибыль иностранных владельцев. 

 С. МЫЛОВ

ЭКОЛОГИЯ / РАЗНОЕ
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***
Путин министрам:
- Почему сидите и ничего не де-

лаете по борьбе с коррупцией?!
- Владимир Владимирович! 

Все, что не делается – все к луч-
шему! 

***
Двое депутатов в буфете госу-

дарственной Думы:
- Давай пива возьмем?
- Ты что, с ума сошел? 
   Мы же на работе!
- Правильно, две водки!

***
Григорий Алексеевич Явлин-

ский издал книгу: «Коррупция в 
России от А до Ю».

***
Обама на заседании военного 

ведомства: 
- У меня для вас две новости, 

плохая и хорошая.
Начну с плохой:
На нас нацелен российский ра-

кетный комплекс.
- А хорошая?
- Это ракета «Булава». 

***
На предвыборном банкете 

Ирина Хакамада танцует с Бори-
сом Немцовым и рассказывает о 
том, как она играла в шахматы 
перед избирателями с Владими-
ром  Жириновским. Немцов пе-
ребивает ее вопросом:

- И чем же закончилась пар-
тия?

- Матом на 13 ходу...
- И как же вы ответили этому 

нахалу?
***

Путин заканчивает 4-х часовое 
общение с народом. 
Ведущий говорит:
- Ну что ж, вопросов больше 

нет.
- Как так, - удивляется Путин, 

- а у меня еще два ответа оста-
лось... 

***
Группа наиболее авторитет-

ных депутатов Госдумы внесла 
на обсуждение законопроект «О 
понятиях», конкретное приня-
тие которого, в натуре, повысит, 
блин, правовую культуру нашего 
населения.

***
- Как вы думаете, Россию мож-

но причислить к развитым стра-
нам?

- Скорее, к развитым странно... 

***
Когда жители России собира-

ются больше трех, чтобы задать 
вопрос Путину, им дают каски и 
микрофон, показывая по телеви-
зору.
Когда жители России собира-

ются больше трех не для того, 
чтобы задать
вопрос Путину, то им дают пи...

лей при помощи  ОМОНА!

***
Встречаются как-то Буш и 

Медведев. Буш интересуется:
- А вот скажи, Дмитрий, чтобы 

случайно не начать войну у вас 
в ядерном чемоданчике есть спе-
циальная защита от дурака? У 
меня, например, есть!
Медведев:
- Ну у нас до такой должности 

дураки не доходят! 

Максим Галкин:
- И вот как надо было распо-

ложить эти жанры в порядке их 
достоверности: научная фанта-
стика, сказка, реклама, предвы-
борная программа депутата.

***
- Что такое «вор в законе»?
- Это вор, которого посадили 

придумывать законы для госу-
дарства.
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Поводом для написания данной статьи 
послужил следующий случай: 03 ноября 
2012 года, моя жена с подругой решили 
отдохнуть в ночном клубе «ИКРА». Но 
отдыха не получилось, поскольку ох-
ранник на входе не впустил мою супру-
гу в клуб (при этом, впустив её подру-
гу). Свои действия, охранник объяснил 
просто: «не прошла «фейс-контроль»». 
Моя жена (Никитина Юлия Сергеевна) 
- сильнейшая спортсменка Камчатского 
края, неоднократно представляла нашу 
страну на международных соревнова-
ниях в составе сборной России. Являясь 
призёром Паралимпийских игр, имея Го-
сударственную награду (медаль ордена 
«За заслуги перед отечеством»), она как 
минимум не заслужила такого отноше-
ния к себе, а как максимум – это издева-
тельство, оскорбление и дискриминация. 
И эта норма (не впускать без объяснения 
причин) – прописана в правилах на входе 
в клуб. 

Меня затронула эта тема не только пото-
му, что в клуб не впустили известную спор-
тсменку и мою супругу. К примеру, завтра, 
туда не пустят меня, а ещё хуже, если на 
мой день рождения меня впустят, а пригла-
шённых мной друзей - нет.
Прерогатива, кого впускать в клуб, а кого 

нет – принадлежит охраннику на входе, 

только вот непонятно, по каким критери-
ям он определяет, соответствует ли одеж-
да клиента клубному формату? Полагаю, 
фейс-контролёр обладает каким-то специ-
альным фейс-контрольным образованием, 
которое было получено им в «академии дис-
криминации и правового нигилизма». 
Изучив нормативную базу, узнал следу-

ющее:
1. В соответствии со ст. 426 ГК РФ 

отказ от заключения публичного договора 
недопустим «за исключением случаев, ког-
да нет возможности выполнить услугу в 
данный момент, если этому препятствуют 
обстоятельства непреодолимой силы, при 
наличии иных уважительных причин».

2. В соответствии со ст. 19 Консти-
туции РФ, Государство гарантирует равен-
ство прав и свобод человека и гражданина 
независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места житель-
ства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объ-
единениям, а также других обстоятельств. 
Запрещаются любые формы ограничения 
прав граждан по признакам социальной, ра-
совой, национальной, языковой или религи-
озной принадлежности.
Полагаю, что запрет на посещение пу-

бличного заведения - грубое нарушение 
Конституционных прав любого человека, 

которого не впустят в любой клуб без объ-
яснения причин. С каких пор у нас в стране 
делят людей на сорта? Так же непонятна 
позиция Роспотребнадзора: объявления о 
нарушении Конституции и Закона звучат на 
радио, прописаны на входе в заведение, а 
реагирования нет. 
Подобное нарушение конституции имеет 

место во всех регионах страны. Но суще-
ствуют и методы борьбы с ним, к приме-
ру, администрация Екатеринбурга вообще 
отменила фейс-контроль в ночных клубах 
города. Вот цитата с электронного ресурса:

«…Городская администрация провела 
совещание с владельцами развлекатель-
ных заведений и потребовала соблюдать 
Гражданский кодекс и пускать в ночные 
клубы всех желающих. Руководители Ека-
теринбурга провели совещание с владель-
цами развлекательных заведений о мерах 
по обеспечению общественного порядка и 
безопасности при проведении культурных 
мероприятий - сообщили в пресс-службе 
мэрии.
Особое внимание было уделено вопросу 

ограничения входа в развлекательное за-
ведение без объяснения причин. Согласно 
статье 426 Гражданского кодекса РФ, при 
посещении любого заведения заключается 
публичный договор, в соответствии с ко-
торым коммерческая организация не вправе 
оказывать предпочтение одному лицу перед 

другим, кроме случаев, предусмотренных 
законом и иными правовыми актами.
Таким образом, чиновники потребовали 

от увеселительных заведений пускать туда 
всех желающих, напомнив, что нарушите-
лям грозят санкции: от предупреждения до 
штрафов.
Также находим информацию о возмож-

ном вынесении на рассмотрение городских 
властей документа, регламентирующего 
процедуру и единые равные для всех правила 
доступа в любые официально работающие 
развлекательные заведения, расположен-
ные на территории Екатеринбурга…»
Полагая, что имеет место нарушение кон-

ституционных прав граждан, я 07 ноября 
2012 года письменно (по почте) обратился 
к прокурору г. Петропавловска-Камчатского 
с просьбой принять меры по предупрежде-
нию и пресечению нарушений прав и свобод 
человека и гражданина, привлечь к ответ-
ственности лиц, нарушивших закон (ст. 426 
ГК РФ). А так же (учитывая, что наруша-
ются права и свободы значительного числа 
граждан), просил обратиться в суд в защиту 
неопределённого круга лиц с иском об ис-
ключении из публичных договоров ночных 
клубов, норм, содержащих запрет на посе-
щение («фейс-контроль» и «дресс-код»).
Ответа на своё заявление ещё не получил.

ЖУЧКОВ А.М.

О ЗАКОННОСТИ ФЕЙС-КОНТРОЛЯ 
В НОЧНЫХ КЛУБАХ КАМЧАТКИ

ЗАКОН И ПОРЯДОК


