
Глава администрации Петропавловска-
Камчатского потребовал провести работы 
по благоустройство вовремя и в срок. Это 
он озвучил на очередном объезде городских 
территорий, который состоялся накануне. 
Совместно с начальником Управления 
благоустройства Ольгой Ханеевой мэр 
посетил ряд улиц, где в настоящее время 
проходят работы по восстановлению 
подпорных стен и детских площадок. В 
ходе визита они побывали на строящихся 
детских площадках на ул. Абеля, 8, Абеля, 

7-13, возле бывшего ТЦ «Мега» и на так 
называемом «Байконуре» в районе Горизонта-
Севера. Глава администрации обозначил 
основные требования к подрядчикам: «Для 
меня главное – это цена, срок и качество. 
Особое внимание, конечно, качеству. Поэтому 
всем подрядчикам, выполняющим работы 
по благоустройству города, я настоятельно 
рекомендую ответственно отнестись к выбору 
строительных материалов. Также еще раз 
указываю на то, что работы необходимо 
выполнить в указанные в контракте сроки».

В настоящее время работы ведутся по 9 
адресам, всего же в этом году отремонтируют 

более 50 площадок в различных районах 
города. Как пояснила Ольга Ханеева, работы 
на остальных объектах начнутся в ближайшее 
время. «Дело в том, что мы проходили ряд 
согласований с различными службами, но 
сейчас все проблемы улажены и скоро работы 
начнутся повсеместно. Устанавливать новые 
конструкции на детских площадках будут 
от 10 км до СРВ, а также в пригородных 
поселках. Это будут совершенно разные по 
форме конструкции», — пояснила Ханеева. 
Также Глава администрации побывал на 

ул. Рябиковской, 9, где полным ходом идут 
работы по восстановлению подпорной стенки, 
и на Дальней, 41, где подпорная стенка уже 
установлена, осталось только провести работы 
по благоустройству прилегающей территории. 
Алексей Алексеев рекомендовал подрядчикам 
наращивать темпы работ, для того, чтобы не 
создавать дополнительных проблем жителям 
близлежащих домов.

Во время проверки Глава администрации 
также посетил сквер напротив ДК КГТУ, 
где сейчас идут работы по благоустройству 
территории. В этом году там появится 
обустроенная парковая зона – скамейки, урны, 

декоративное освещение, сцена. Пешеходные 
дорожки в парке будут выложены тротуарной 
плиткой. Алексей Алексеев лично проверил 
качество данной тротуарной плитки и 
остался крайне недоволен: от небольшого 
удара плитка разлетелась на кусочки. «Это 
не плитка, это песок, такого быть не должно. 
Подобная работа принята не будет. Плитку 
необходимо заменить, и положить здесь 
качественный материал. Этот участок и 
еще ряд других, где проходят подобные 
работы, я беру под личный контроль», — 

сказал Алексей Алексеев. Фирма-подрядчик, 
занимающаяся благоустройством сквера, 
обязалась в кратчайшие сроки предоставить 
на согласование новый материал для укладки 
дорожек. Как пояснила Ольга Ханеева, 
специалисты Управления благоустройства 
такие проверки проводят ежедневно по 
всем объектам программы «Комплексное 
благоустройство Петропавловска». В случае 
выявленных нарушений, подрядчикам выносят 
предписания с требованиями устранить все 
нарушения в максимально сжатые сроки.
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МОМЕНТ ИСТИНЫ. КТО ХОЗЯИН ЗЕМЛИ РУССКОЙ?
ВОЛШЕБНИКИ ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА.

29 апреля 2013 года в краевую реанимацию 
был доставлен предприниматель Евгений 
Червов, который с целью самоубийства 
вскрыл себе вены на обеих руках, тремя 
ударами ножа вспорол себе живот и ранил 
себя в грудь. Перед этим он позвонил и 
попрощался с женой и детьми, сказав, что 
не может и не хочет  ТАК  жить дальше, что 
государственная система плюнула ему в 
лицо, что справедливость в этом обществе 
отсутствует. Но  в  больнице ему не дали 
умереть. Придя через  несколько дней в 
себя и в сознание,  4 мая 2013 года Червов 
Евгений все-таки осуществил задуманное.  
Выждав момент, когда вокруг не было 
никого,  он выбросился через окно больницы   
вниз,  скончавшись на месте от удара о 
землю. Жить он хотел, но его, возможно, 
вынудили. Оказывается, у Евгения 
возникли большие проблемы с властью 
и  другими «коммерсантами».  Его стали 
«выселять»  со своего земельного участка. 
Он проиграл все суды. Значительную часть 
усилий к этому приложил его бывший 
компаньон - Сергей Крят...

Комиссия по борьбе с  коррупцией 
продолжает расследование  случая  
самоубийства  предпринимателя Червова 
Евгения,  рассматривая  произошедшую 
трагедию  как возможную  версию  
преступления,  квалифицируемую 
уголовным кодексом как  доведение  
предпринимателя до самоубийства.  По 
мнению автора статьи, самоубийство стало 
возможным сложившимися обычаями 
«делового оборота»  в среде  отдельных  
чиновников  правительства  Камчатского 
края,  и Администрации Петропавловск – 
Камчатского городского округа как бывших,  
так и нынешних, как уже находящихся под  
следствием,  так и  ждущих своей очереди.  
Особое место  в деловом обороте земельных 
участков столицы  Камчатского края, 
городе Воинской Славы Петропавловске-
Камчатском,   занимают успешные и очень 
удачливые по жизни деятели, из фамилий 
которых можно составить целый список. 
Но не будем суетиться и рассмотрим только 
одного персонажа. Господа, внимание  – 
Сергей Валерьевич Крят. 

Личность  Крята С.В.  последние два 
месяца  знаменательна тем, что после 
делового общения  с ним, отягощенного  
нашей объективной реальностью в 
области корпоративного, уголовного 
права, правил элементарной человеческой 
справедливости и порядочности, наложил 
на себя руки предприниматель  Червов 
Евгений. Расследуя это дело, все больше 
начинаешь понимать мотивы самоубийства.  
Если объяснять их простым и понятным  
всем человекам языком, всё уместится в 
одну фразу: «Так жить нельзя, мы же 
люди». 

Дело это сложное,  оно очень подробно 
описано в газете «Камчатская правда»,  
сейчас  остановимся на вновь открывшихся 
обстоятельствах. К нам,  в комиссию 
по борьбе с коррупцией, поступила 
информация о том, что Крят С.В. является 
учредителем 14 (четырнадцати) обществ 
с ограниченной ответственностью, вот их 
перечень:

1.ООО «Тепло Дома»
2.ООО «Фалькон»

3.ООО «Стройсклад»
4.ООО «Барс»

5.ООО «Диана»
6.ООО « Диамант»

7.ООО «София»
8.ООО «Брилон»
9.ООО «Камея»

10.ООО «Леман»
11.ООО «Гермес»

12.ООО «Норд»
13.ООО «Стройтерра»

14.ООО  «Рейс»
Согласитесь, список очень 

внушительный.  Наверное,  Крят 
Сергей Валерьевич очень «серьезный» 
предприниматель, если может 
осуществлять предпринимательскую 
деятельность сразу в 14 компаниях.  
Мы стали проверять,  методом опроса, 
предпринимательское сообщество: 
«Чем занимаются эти 14 компаний?». 
Выяснилось, что эти компании не на слуху, 
об их  повседневной предпринимательской 
деятельности ничего  узнать не удалось.  
Тогда мы предположили, что это, возможно, 

компании «однодневки»  и послали 
запрос в министерство имущественных 
и земельных отношений правительства 
Камчатского края, вдруг они распределяли  
земельные участки, по заявлениям от  
этих  компаний.  Ответ министерства 
имущественных и земельных отношений 
правительства Камчатского края, 
подписанный Балакаевым В.В.,  поразил 
нас своей предсказуемостью. В качестве 
отступления  можно озвучить следующую 
мысль, что сама работа   в комиссии по 
борьбе с коррупцией, подвергает нас самих 
суровому испытанию веру в людей, в их 
порядочность, совестливость, стыд, и всех 
тех простых человеческих качеств, которым 
нас учили в детстве родители и школа. Ведь 
мы, в комиссии, просто  предположили, что 
Кряту С.В. «тупо» дают землю чиновники 
министерства имущественных и земельных 
отношений правительства Камчатского 
края,  и наше предположение (в котором 
мы были абсолютно уверены)  полностью 
подтвердилось.  Мы при этом не удивились, 
потому что  это наша страна, в которой мы 
живём, это  наша среда обитания. Как  в 
подобных обстоятельствах  не поверить  

в правдоподобность циркулируемых  
в  нашем городе слухов о не гласном  
социалистическом соревновании  среди 
пойманных  «за руку»  коррупционеров,  из 
числа бывших чиновников  правительства 
Камчатского края, а ныне находящихся 
под следствием, что к концу срока их 
«правления» они будут иметь по «арбузу».  
Для тех, кто не в теме, «арбуз» - миллиард 
рублей.

По выпискам из ЕГРЮЛ  на 14 
компаний, где первым учредителем был 
Крят С.В. полученных в  ИФНС по городу 
Петропавловску-Камчатскому видно, что 
в трех компаниях уже появились другие 
учредители. Можно предположить, что 

таким образом происходит переуступка 
прав на  земельный участок способом 
продажи доли  в уставном капитале 
ООО (общество с ограниченной 
ответственностью). Если это изложить в 
простой и понятной форме, то выглядит 
это следующим образом. Сначала в ИФНС 
регистрируется  компания,  далее от имени 
этого юридического лица подается в 
министерство имущественных и земельных 
отношений правительства Камчатского 
края заявление о выделении им  земельного 
участка  для  ведения предпринимательской 
деятельности. И далее неожиданно 
происходит чудо. В  славном   министерстве 
правительства Камчатского края сидят 
добрые волшебники, они без лишних 
проволочек выделяют землю  Кряту  С.В.  
И так  происходит  14  (четырнадцать) раз  
подряд.   (ВСЕ наши предприниматели 
говорят ,что землю в городе «воинской 
славы» получить не возможно) Инспекция 
федеральной налоговой службы  по 
городу Петропавловску-Камчатскому 
регистрирует  14  фирм, где учредителем 
является  Крят С.В.    Далее «волшебник 
изумрудного города», (с   лицом Писаренко 

Виктора  Ивановича),  от чистого сердца 
и в строгом  соответствии с законами 
РФ,  наделяет очень серьезного и очень 
удачливого деятеля  Крята Сергея,  очень 
дорогой землёй 12 (двенадцать) раз в 
течении  2012 года.  Надо отметить, что 
сделали по одной попытке стать  добрыми 
самаритянами, и   глава ПКГО Скворцов  
В.В.(в 2008 году), и министерство 
имущественных и земельных отношений (в 
лице  руководителя - министра Выборова  
Б.И. в апреле 2013  года), опять всё 
тому-же дорогому Кряту С.В. Заметьте, 
ОЧЕНЬ дорогой земли потому, что город 
– то изумрудный, а чиновники  в нём -  
волшебники, вот  и земля соответствует  

названию города. Далее, по этой схеме  
ищется  предприниматель, у которого 
нет знакомого волшебника «Гудвина»,  
и земельного участка для ведения 
предпринимательской деятельности 
ему не видать как своих ушей. Продажа 
происходит, как правило, за 10 тысяч 
рублей (минимальная величина уставного 
капитала) это позволяет произвести  смену 
учредителей в компании и новые хозяева  
общества с ограниченной ответственностью 
совершенно бескорыстно получают право 
на земельный участок, через владение 
долями в уставном капитале общества. В 
арсенале «жуликов»  есть так же вполне 
законный  способ   продажи земли  способом 
замены лица  на стороне арендатора. 
Это возможно в соответствии с пунктом 
2  статьи  615 Гражданского кодекса и 
пунктом 5 статьи 22 Земельного кодекса, 
которые предусматривают по соглашению 
сторон право аренды передать другому 
лицу. Возможно, гражданским кодексом 
и предусматривается безвозмездность 
этой процедуры, а возможно и не 
предусматривается. Ясности в этом вопросе 
нет. Но то, что на этом лихо зарабатывают  
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ЗЕМЛИ - КРЕСТЬЯНАМ, ФАБРИКИ - РАБОЧИМ, ШКОЛАМ - 
КРАСКИ ОТ ИП ГУРА!

ушлые парни – это факт.  Но это отдельная 
история, с другими персонажами, о которой 
расскажем позже.

Почти аналогичная ситуация сложилась 
в самом «городе воинской славы» где в 
связи с отменой городского нормативного 
акта № 309-нд  от 18.11.201 года «О 
процедурах и критериях предоставления 
гражданам земельных участков для целей 
не связанных со строительством, на 
территории Петропавловск – Камчатского 
городского округа» как не отвечающего 
требованиям, установленным законам РФ . 

По данной причине в городе настал 
«правовой вакуум» и Глава Администрации 
города Петропавловск – Камчатский и его 
заместители стали принимать решения о 
сроках предоставления в аренду  земельных 
участков  по своему личному разумению ,то 
есть «что хочу то ворочу» забыв о законах 
России и по принципу «я здесь босс».

В целях придания  хоть какого приличия  
11.06.2013 года в кабинете Руководителя 
Департамента градостроительства и 
земельных отношений госпожи Рубанченко 
А.А. состоялось «Совещание  так 
называемого в народе ближнего круга 
господина Алексеева А.В.» где был принять 
протокол в котором были отражены 
«хотелки»  муниципальных чиновников .

Указанный протокол сразу был 
засекречен, так как ни комиссия ни редакция 
газеты, ну и конечно жители его увидеть не 

могут, а уж обжаловать в судебном порядке 
тем более.

На запрос комиссии и редакции нашей 
газеты  к главе городской Администрации 
господину Алексееву А.В. когда можно 
получить вразумительные ответы по 
указанным вопросам и доведения их до 
жителей нашего города Был получен 
следующий ответ  «План сформирую, 
предложу варианты, но чуть позже» так, 
что уважаемые жители будем ждать, когда 
господин Алексеев  А.В. составит свой план  
и мы узнаем что же все же было отражено 
в «секретном протоколе ближнего круга  
главы Администрации  города  воинской 
славы»

Как такое возможно в  нашем 
славном городе? Этот и ряд других 
вопросов уместно задать уважаемому 
нами Владимиру Ивановичу Илюхину, 
губернатору Камчатки, человеку не 
равнодушному  и отзывчивому к проблемам 
предпринимателей и требовательным 
по отношению к подчиненным ему 
чиновникам правительства Камчатского 
края.

1.Вопрос Губернатору: «Уважаемый 
Владимир Иванович, Вы неоднократно 
поддерживали  предложение  Общественной 
комиссии по борьбе с коррупцией  о 
публикации на сайтах правительства 
Камчатского края и Администрации 

Петропавловск-Камчатского городского 
округа полной и исчерпывающей 
информации о тех юридических и 
физических лицах, которые получили 
земельные участки  в  Петропавловске-
Камчатском. Уже прошло с начала этой 
кампании около полугода, но ничего не 
сдвинулось с места. Чтобы получить 
информацию по земельным вопросам  от 
чиновников  министерства имущественных 
и земельных отношений правительства 
Камчатского края и Администрации 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа нужно  много потрудиться. Не 
хотят они давать эту информацию, 
приходится её просто вытягивать из 
них. Этот чиновничий саботаж Ваших 
требований  происходит на фоне 
принятия и подписания Вами декларации 
инвестиционной привлекательности 
Камчатского края, где основополагающими 
принципами деятельности правительства  
являются прозрачность и общедоступность  
документооборота для рядовых граждан, 
обеспечение равенства прав  участников 
предпринимательской деятельности, 
гласность и т.д. и т.п. Аналогичные 
требования к чиновному люду предъявляет 
и Федеральный  закон «О противодействии 
коррупции».  А всё произошедшее 
иначе, как саботаж,  квалифицировать не 
возможно.

2.Вопрос:  Когда будет  размещена 

вся информация  о выданных земельных 
участках, чтобы жители Камчатки могли 
знать поименно своих «героев»?

3.Вопрос к компетентным органам: 
«Занимаются ли предпринимательской 
деятельностью 14 компаний, где первым 
учредителем является Крят С.В.? Не 
нарушаются ли при этом законы РФ?»

4. Еще один вопрос к компетентным 
органам: «В свете вновь открывшихся 
обстоятельств, не является ли самоубийство 
предпринимателя Червова Евгения 
доведением  до самоубийства человека, 
у которого были высокие моральные 
принципы, но жульническое поведение 
отдельных граждан и государственных 
чиновников,  а так же  упадок моральных 
и этических ценностей  в нашем  обществе,  
когда «закон как дышло- куда повернули – 
туда и вышло»  довели предпринимателя до 
самоубийства?

Сканированные копии материалов дела 
можно посмотреть  в интернете,  на сайте 
«Общество и Власть. Час пик»

Иванов Александр.
01 июля 2013 года

Дальнейшие публикации по данной теме 
смотрите на сайте www.chaspik41.ru и в 
следующем выпуске газеты «Общество и 
Власть Час Пик».

2012 год для России ознаменован такими 
событиями как переименованием милиции 
в полицию, протестными акциями против 
результатов выборов, грандиозным открытием 
моста на остров Русский, саммитом во 
Владивостоке и др. На их фоне данная ситуация 
осталась бы незамеченной если бы не кабы.

Отдел образования Елизовского района 
(руководитель Жеребцов Н.В.) осуществлял 
закупку красок у официального дистрибьютора 
ООО «Сенат». Оно и недалекому человеку 
понятно, у официального дистрибьютора и цена 
ниже и может даже можно получить и скидку. В 
условиях кризиса мы все вынуждены экономить 
и считать каждую копейку, потому что всем 
известно, что деньги как вода. Логично. Но! 
Давайте попробуем проследить логику, что 
очень сложно,  в действиях руководителя отдела 
Елизовского образования Жеребцова Н.В.  

«человека с печатью Д.В.Зайцева».
В 2013 году руководитель отдела Жеребцов 

Н.В. с согласия главы Администрации  
Елизовского района Д.В.Зайцева единолично и  
настойчиво порекомендовал ВСЕМ директорам  
школ сменить  поставщика  краски, заключил 
договор с частным предпринимателем Гура 
С.И., где цены в среднем на 30% выше. Держа 
в руках прайс-лист от ИП Гура С.И., я пытаюсь 
понять, почему так? Есть ли разница в краске? 
Разницы нет. Краски одинаковые. Я принимаюсь 
судорожно водить карандашом от колонки к 
колонке в прайс-листе, пытаясь просчитать 
гешефт индивидуального предпринимателя и, 
возможно, кого-то еще. С одного только прайс-
листа 13 тысяч перерасходованных средств. 
Как известно редакции до 1.04.13 г. в ООО 
«Сенат» действовал другой прайс-лист, где 
цены были ниже еще на 10-12%. Уже 15 тысяч 
рублей на каждой школе мог сэкономить отдел 
образования. 

Не пришлось бы, возможно, в очередной 
раз «обдирать родителей учеников» под 
предлогом добровольных взносов на установку 
видеокамер, на охрану, на ремонт… На что еще 
любят собирать деньги в школах?! В общем, на, 
то, что там никогда не появится, да и пользуется 
не особой надобностью. Возвращаясь к вопросу 
логики, наверное, обычай сорить деньгами 
в тяжелые времена пошел с царской России, 
когда при любой погоде царь, помещики и 
иже с ними давали пышные балы, устраивали  
грандиозные свадьбы, охоты, всячески пускали 
пыль в глаза. А крестьянин где-то в поле с сохой 
спасался от неурожая, впахивал-впахивал, а в 
итоге получал лишь репу, возможно и по репе 
до 1861 года. Много воды утекло с 1861. Сейчас 
2013, а ничего не меняется. Нет, я не прав. Все-
таки меняется. Цари, князья, помещики как-то 
обмельчали, но по-прежнему дают балы, строят 
мосты, проводят слеты, встречи только уже 
местного разлива.

Зайцев Д.В.
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НЕДАЛЬНИЙ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Добрый день, уважаемый Сергей Евгеньевич! 
Добрый день, уважаемые депутаты! Я 
благодарен вам за то, что у меня сегодня есть 
возможность, стоя на этой трибуне, рассказать, 
что делается на Дальнем Востоке, как мы 
живём, как мы развиваемся, какие изменения 
происходят в связи с тем, что создана новая 
структура, ну и, наверное, пригласить к диалогу, 
чтобы наша работа была более конструктивной, 
совместной, потому что для решения сложных 
задач нужна консолидация сил. Я не писал 
какого-то отдельного доклада, у вас все 
исходные материалы есть, есть презентация, 
и я рассчитываю на диалог и надеюсь донести 
до вас информацию именно о тех проблемах, 
которые у нас существуют.

Первое. Говоря о развитии Дальнего 
Востока, особенно в сегодняшней ситуации, 
я хотел бы, чтобы вы не думали, что все 
программы и вся деятельность правительства 
и президента направлены только на решение 
проблем дальневосточников. Что сегодня 
происходит в мире? Мы прекрасно понимаем, 
что сегодня экономика Европейского союза 
выглядит весьма печально, что единственный 
центр развития мировой экономики — это 
Азиатско-Тихоокеанский регион. Руководство 
страны понимает это достаточно хорошо, это 
понимание пришло не вчера, и поэтому были 
приняты решения ещё несколько лет назад, 
в том числе о строительстве трубопроводов 
и дорог, о создании мощностей на Дальнем 
Востоке, и даже о проведении саммита АТЭС, 
с целью показать инвесторам, как сегодня 
выглядит Дальний Восток, — это тоже одна из 
составляющих решения этих проблем.

Давайте посмотрим, что такое сегодня 
Азиатско-Тихоокеанский регион в мировой 
экономике, — это более 60 процентов мирового 
валового продукта (это высчитывается по-
разному, поэтому где 61 процент, где 64 
процента, но это более 60 процентов мирового 
валового продукта), это более 60 процентов 
населения земного шара, это 51 процент 
мировой торговли. Давайте посмотрим, как 
сегодня Россия участвует в развитии экономики 
в этом регионе: если взять общий объём 
международной торговли, то она составила за 
2012 год порядка 860 миллиардов долларов, 
из них 49 процентов — это товарооборот 
с Европой и только 24 процента — с АТР; 
если взять экспортную составляющую, то на 
экспорт Россия поставила в Европу 53 процента 
своей продукции и только 17 процентов — 
в Азиатско-Тихоокеанский регион. То есть 
центр развития мировой экономики здесь, 
Азиатско-Тихоокеанский регион развивается 
более активно, а вот отношения мы пока ещё, 
наверное, не выстроили должным образом. Я ни 
в коем случае не предлагаю сокращать сегодня 
и весь торговый оборот, и все экономические 
отношения с Европой — у нас там хорошая 
ниша, объёмы нужно увеличивать, — но нужно 
сегодня развивать и отношения России с АТР.

Как можно войти сегодня в АТР? Конечно, 
через Дальний Восток. Конечно, для 
дальневосточников это и хорошо, что нам будет 
доверено представлять, так сказать, фасад 
России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
но при этом мы понимаем, что это и большая 
ответственность. Мы понимаем, что Дальний 
Восток ещё недавно в какой-то степени 
рассматривался как буферная зона, а сегодня 
это контактная зона, это та зона, через которую 
Россия будет осуществлять контакты с мировой 
экономикой в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Если оценивать ситуацию на Дальнем 
Востоке, то следует отметить, что 
дальневосточники работают более напряжённо, 
чем средний россиянин. Так, выработка 
валового внутреннего продукта на душу 
населения где-то на 20 процентов больше, чем 
в среднем по России, в абсолютных цифрах 
и доходы, и заработная плата на 20 процентов 
выше, чем в среднем по России. Но если 
посмотреть покупательную способность, то 
мы увидим, что она на 20 процентов ниже, чем 
среднероссийская: если средний российский 

пенсионер может приобрести 0,99 процента 
одного потребительского набора на свою 
пенсию, то дальневосточник, получая пенсию на 
20 процентов больше, — только 0,82 процента 
потребительского набора. Мы говорим о том, 
что, работая в более тяжёлых условиях, получая 
символически более высокую заработную 
плату, дальневосточники сегодня живут 
более сложно, в связи с этим, конечно, у нас 
достаточно серьёзная проблема миграции. Нам 
приятно, что в прошлом году Дальневосточный 
федеральный округ прирос: у нас — называю 
абсолютные цифры — рождаемость составила 
13,9 процента при смертности 13,1 процента. 
Мы на 0,8 процента реально приросли новыми 

дальневосточниками, потому что у нас 
рождаемость выше, по России же эти показатели 
даже чуть-чуть поменьше.

Что мы должны сделать? Не раз государство 
подходило к тому, чтобы составить программу 
развития Дальнего Востока. Самая удачная 
программа была, когда создавалась 
машиностроительная отрасль на Дальнем 
Востоке, это был 30-й год, и тогда все 
программы выполнялись на 130 процентов и 
более. Последняя программа… Вот я только 
сегодня вспомнил, что в 1996 году, где-то в 
марте, я стоял на этой трибуне и докладывал о 
первой программе развития Дальнего Востока 
и Забайкалья. Мы её писали на Дальнем 
Востоке под руководством академика Гранберга 
Александра Григорьевича, и мы тогда ставили 
вопросы и понимали, что экономика Дальнего 
Востока в обычных условиях, конечно, не 
выживет. Мы приняли решение, составили 
программу, но она в какой-то степени не 
выполнялась: на 13 субъектов нам выделялось 
не более 1 миллиарда рублей — программа 
выполнялась на 10 процентов. В 2006 году 
Владимир Владимирович провёл совещание 
Совета Безопасности, на котором поручил 
возглавить комиссию по развитию Дальнего 
Востока председателю правительства, тогда 
Фрадков был председателем правительства, 
и мы увидели совершенно другие деньги: 
вместо 1 миллиарда стали выделять 30, 40, 70 
миллиардов, и мы поняли, что программа начала 
работать.

Была поставлена задача создать новую 
государственную программу — уже не только 
по развитию Дальнего Востока и Забайкалья, а 

по развитию Дальнего Востока и Байкальского 
региона. Первый раз это поручение прозвучало 
в 2009 году, но оно не было выполнено, не было 
выполнено в 2010-м, в 2011-м и в 2012 году. И 
когда поняли, что на Дальнем Востоке нужны 
новые механизмы управления, было создано 
министерство, и нам в ноябре, 29 ноября, было 
поручено разработать такую программу. Мы 
её разрабатывали практически три месяца, 
представили в правительство, и она была 
утверждена. Сейчас очень много, конечно, 
вопросов по этой программе, очень много 
у неё сторонников и несторонников, но всё 
зависит от того, кто какие ставит цели и задачи. 
Дальний Восток развиваться без программы не 

может, чтобы развить вот этот регион, чтобы 
вывести его на траекторию развития России, 
мы с вами понимаем прекрасно, нужно чётко 
сформулировать цели.

Первое — необходимо создать условия для 
ускоренного развития Дальнего Востока. Как 
можно развивать территорию? Можно или 
выделять много денег на развитие территории 
— например, китайцы на развитие северо-
востока Китая выделяют ежегодно по 500 
миллиардов долларов, — или создавать 
условия, чтобы привлечь деньги инвестора. 
Мы в своей программе предусматриваем два 
условия: и выделение финансовых ресурсов, 
и обязательное привлечение финансовых 
ресурсов, для чего нужно принять отдельный 
закон о функционировании экономики, чтобы 
была более привлекательной экономика на 
Дальнем Востоке, чтобы приходили инвестиции.

Конечно, мы должны превратиться в 
конкурентоспособный регион, мы должны 
сделать всё для того, чтобы наша продукция 
была высокотехнологичной, чтобы мы могли 
выходить на рынок, а не только быть каким-то 
сырьевым придатком, поставлять ресурсы.

Разумеется, мы должны создать условия для 
жизни людей, ведь главное — не экономика, а 
главное — это как раз человек. Мы записали 
скромно: обеспечить среднеевропейский 
стандарт уровня жизни. Это мы писали в 
программе в 2000 году, то есть мы должны и 
по выработке валового продукта, и по уровню 
жизни выйти на среднеевропейский стандарт. 
Напомню, что среднеевропейский стандарт 
также сопоставим с уровнем жизни в Южной 

Корее, с уровнем жизни в Японии и в ряде 
других развитых государств. Такие задачи 
поставлены.

Программа состоит из двенадцати 
подпрограмм и двух ФЦП: федеральной 
целевой программы развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона и федеральной 
целевой программы развития Курил (правда, 
эта программа у нас пока запланирована на 
период до 2016 года, мы поставили задачу 
об обязательном её продлении хотя бы до 
2018 года). Эти программы и подпрограммы 
позволят развить всю экономику Дальнего 
Востока. Мы подсчитали индикаторы: Дальний 
Восток должен развиваться таким образом 
— мы поставили такие цели и задачи, — что 
объём валового продукта должен увеличиться 
в 2,2 раза, мы должны на 0,2 процента 
поднять производительность труда, на 0,2 
процента повысить долю обрабатывающего 
сектора, мы должны на 0,3 процента больше 
от уровня по России дать доходов, мы 
должны увеличить население этого мощного 
региона на 1,1 миллиона человек, мы должны 
повысить уровень жизни, самое главное — мы 
должны поднять доходность предприятий и 
доходы населения. Мы поставили задачу, что 
уровень заработной платы должен составить 
к среднероссийской где-то 1,25, то есть мы 
говорим о том дальневосточном коэффициенте 
20-25 процентов, который был, мы должны к 
нему вернуться, должны создать там условия 
для жизни людей.

Мы говорим, что нужен закон. Как бы 
мы ни снижали тарифы, как бы мы ни 
регулировали экономику, мы понимаем, 
что если доходность предприятий не будет 
составлять хотя бы 30 процентов, в то время 
как на соседних территориях доходность 
предприятий составляет 50 процентов, то, 
конечно, добиться, чтобы Дальний Восток 
развивался достаточно активно, будет очень и 
очень сложно. Мы говорим о том, что нужно 
снизить нагрузку на бизнес. Сегодня средняя 
доходность предприятий на Дальнем Востоке 
составляет 12 процентов, ставки по кредитам 
в банках, вы знаете прекрасно, не менее 15 
процентов — как можно активно развиваться 
и как можно получить доход в этой ситуации? 
Никак. Значит, мы должны снять налоговую 
нагрузку. Это не мы придумали, это мировая 
практика. Мы подготовили свои предложения, 
один законопроект уже находится в Думе. 
Минэкономразвития предлагает убрать налог на 
прибыль, который раскладывается у нас, как вы 
знаете, так: 18 процентов — территориальный 
налог, 2 процента — федеральный налог. Мы 
считаем, что необходимо убрать налог на землю, 
необходимо убрать налог на недвижимость, надо 
посмотреть НДПИ и дифференцировать его, 
потому что добыча полезных ископаемых в тех 
территориях, где развитая инфраструктура, и в 
тех территориях, где неразвитая инфраструктура, 
— это разные вещи, то есть нужно, может быть, 
в ручном режиме решать все эти вопросы, и где-
то НДПИ должен быть обнулён.

Мы говорим сегодня о таможенных 
пошлинах и сборах. Конечно, если при продаже 
необработанных ресурсов (и биоресурсов, и 
лесных ресурсов) рентабельность составляет 
30 процентов, а при продаже обработанных 
рентабельность — 10 процентов, то при таких 
условиях мы с вами никогда не заставим человека 
заниматься глубокой переработкой, поэтому 
таможенная политика должна основываться на 
совершенно других принципах регулирования.

Что касается ввозных таможенных пошлин. 
Уже давным-давно нам с вами пора принять 
решение, что внедрение новейших технологий, 
приобретение новейшего оборудования 
должно поощряться, а не наказываться за счёт 
таможенной пошлины. Значит, всё новейшее 
оборудование, все новейшие технологии 
должны ввозиться беспошлинно, только в этом 
случае мы сможем переоснастить экономику 
и добиться более высоких показателей, в том 
числе и производительности труда.
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НЕДАЛЬНИЙ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

КС ДАЛ ШАНС НА КОМПЕНСАЦИЮ ПО НЕРАСКРЫТЫМ 
ДЕЛАМ

Есть ещё ряд серьёзных предложений, 
которые мы внесли, правда, поручения были 
даны и другим министерствам и ведомствам, 
Минвостокразвития тоже участвует в работе 
по этим направлениям, хотя мы, конечно, свою 
лепту вносим.

Мы должны навести порядок и бороться 
крайне жёстко с коррупцией на Дальнем 
Востоке. Смотрите, что касается биоресурсов, 
мы посчитали: порядка 300 миллиардов рублей 
бюджеты наших территорий недополучают из-за 
того, что биоресурсы разворовывают, из-за того, 
что лицензионные соглашения не выполняются, 
из-за того, что многие сегменты просто 
находятся в тени. Расчёт такой мы представили, 
обсуждали эти вопросы на заседании Совета 
Безопасности. Мы взяли таможенные данные 
тех стран, которые покупают у нас биоресурсы, 
рыбные ресурсы, и наши таможенные пошлины 
— получается до смешного: у нас покупают 
на 1 миллиард 600 долларов больше, чем мы 
продаём. Значит, получается, их таможня 
показывает истинное прохождение товаров, а 
наша — половинчатое, так сказать, прохождение 
товаров. Конечно, все эти механизмы нужно 
как-то заставить работать — мы внесли 
предложение, например, продавать биоресурсы 
на электронных публичных торгах, чтобы всё 
было прекрасно видно. Мы сегодня продаём 1 
тонну биоресурсов за 1 тысячу 600 долларов, 
а покупаем такую же тонну — за 2 тысячи 600 
долларов, и не факт, что мы не покупаем свою 
же рыбу. То есть такая открытость может помочь 
нам в решении проблем, и это вклад в развитие 
экономики Дальнего Востока.

Я хотел бы назвать несколько определённых 
цифр, касающихся финансирования 
госпрограммы. Мы посчитали: нужно 
10,6 триллиона рублей — конечно, это 
всех напугало. Мы говорим о том, что это 
деньги не бюджетные, бюджетных денег мы 
записали пока 3,8 триллиона, на субъекты 
мы определили 3 процента из них, то есть 
требуется 3 триллиона рублей, остальное — 
это привлечённые средства. Эта сумма, 3,8 
триллиона, тоже пугает, но если мы выполним 
программу в тех объёмах и в соответствии с 
теми индикаторами, которые мы рассчитали и 
запланировали, российская экономика получит 

прирост валового продукта 0,3 процента в год, 
что в результате к 2025 году выразится в 20,6 
триллиона рублей дополнительно. Мы говорим, 
что если бюджет даст 3,8 триллиона рублей, 
— мы подсчитали это вместе с Институтом 
народнохозяйственного прогнозирования 
академии наук, институтом Ивантера, — 
то есть если 3,8 триллиона мы вложим, то 
получим дополнительно от 5 до 9 триллионов 
рублей доходов в бюджет государства, таким 
образом, эти проекты окупаемые. Опять-таки, 
3,8 триллиона — вроде бы много, но не факт, 
что столько понадобится, может быть, вполне 
может быть, и такие случаи мы уже наблюдаем, 
что бюджетные деньги будут замещаться 
привлечёнными деньгами, но если проекты не 
попадают в перечень проектов госпрограммы, 
если они не являются приоритетными, вряд 
ли следует рассчитывать, что под эти проекты 
придёт иностранный инвестор. Сокращать 
программу, убирая оттуда проекты, — это 
глупость, это всё равно что наступать самому 
себе на ногу. Мы должны чётко понимать, что 
те проекты, которые не попали в госпрограмму, 
инвестиций — из-за рубежа или внутренних — 
никогда, ни в коем случае не получат.

Мы подсчитали — буквально вчера подписали 
соглашение с «Газпромом», с Миллером 
Алексеем Борисовичем, о совместной работе, 
— что на сегодняшний день на территории 
Дальнего Востока реализуется программ 
на сумму более 4 триллионов рублей. Мы 
сделали расчёты до 2018 года, хотя, когда мы 
составляли программу, понимали, что увидеть, 
какие программы будут реализовываться после 
2018 года, крайне сложно. До 2018 года мы уже 
запланировали программы на сумму около 8 
триллионов рублей, это реальные программы, 
которые будут реализовываться.

Что мы предусматриваем? Конечно, как 
и поручил президент, в первую очередь 
опережающее развитие инфраструктуры, 
транспортной инфраструктуры, то есть 
автомобильных и железных дорог. Если говорить 
про автомобильные дороги по Дальнему 
Востоку, то по Якутии это дорога «Лена», на 
север надо обязательно, это дорога «Колыма», 
мы планируем завершить строительство дороги 
Чита — Хабаровск (М-58), нужно привести 

в нормативное состояние дорогу Хабаровск 
— Владивосток (М-60) с её отводом на порт 
Находку.

Мы говорим о том, что сегодня нужно 
построить БАМ-2 (по расчётам, 108 миллионов 
тонн грузов мы должны перевозить), 
ориентировочная стоимость проекта — 1 
триллион 100 миллиардов рублей, но на 
первом этапе (мы договорились с железной 
дорогой) мы профинансируем порядка 520 
миллиардов рублей, ресурсы уже подсчитаны, 
их источники определены, и это уже даст 
возможность перевозить 50 миллионов тонн. 
Это будет стоить, как я сказал, порядка 520 
миллиардов, но для бюджета — 260 миллиардов, 
и то это будут заимствованные деньги, а 
остальные деньги даёт железная дорога из 
своего инвестиционного фонда. Мы говорим 
о модернизации в обязательном порядке 
Транссиба (в финансирование он у нас не 
попал, а президентом такая задача поставлена). 
Мы говорим об обязательном строительстве 
мостового перехода на Сахалин. Почему? 
Потому что сегодня Россия имеет только два 
железнодорожных выхода в порты Дальнего 
Востока — Транссиб и БАМ, а мы хотим иметь 
третий выход — на Сахалин, там незамерзающие 
порты. Это даст другое развитие территории: 
это и дороги, и то, что вообще Россия станет 
в большей степени транзитной территорией, 
мы будем получать больше доходов. Конечно, 
эти проблемы должны решаться, и сегодня уже 
на территории занимаются этим, готовится 
техническое задание. Мы говорим сегодня о 
Транскорейской железнодорожной магистрали.

Необходимо развитие нефтегазового 
комплекса. Только в газовый комплекс — 
мы вчера посчитали с Миллером Алексеем 
Борисовичем — в ближайшие годы будет 
вложено более 3,3 триллиона рублей, прежде 
всего это, конечно, разработка Чаяндинского 
месторождения, где только трубопровод будет 
стоить 770 миллиардов рублей. Причём пойдёт 
совершенно другой газ, который сжигать 
преступно, он должен идти на нефтехимию, 
там новая составляющая — гелий. Таким 
образом, мы сегодня говорим уже не просто о 
нефтепроводах и газопроводах, мы говорим не 
просто о переработке нефти и газа, мы говорим 

о нефте- и газохимии.

Мы ставим целью развитие портов и 
аэропортов, создание новых предприятий, 
совершенно нового класса, — это и космодром, 
и новый судостроительный завод «Звезда» (то, 
о чём мы неделю назад уже говорили, и там 
уже реально идёт работа), где можно будет 
изготавливать, строить суда водоизмещением 
более 300 тысяч тонн. Напомню, что у нас 
самый большой корабль имеет водоизмещение 
70 тысяч тонн, это «Адмирал Кузнецов», хотя 
он и до этого не добирает — 60 тысяч тонн, а 
мы планируем 300 тысяч тонн — это сухой 
док, это совершенно новые технологии в 
корпусостроении! В общем, есть достаточно 
много серьёзных проектов, которые мы должны 
сегодня реализовывать.

Кроме этого, министерство, конечно, 
занимается всеми текущими вопросами — и 
пожарами, и наводнениями, и подготовкой к 
зиме, и всеми остальными вопросами.

Конечно, на второй день после подписания 
указа министерство не заработало — мы 
все прекрасно это понимаем. Два месяца 
понадобилось только на то, чтобы назначить 
заместителей, должны были пройти проверки, 
потом нужно было объявить все конкурсы, 
набрать людей — мы работали вместе, аппарат 
полпреда и министерство. И тем не менее за 
полгода мы взяли ситуацию под контроль, и с 
тех пор по телевизору не так уж часто звучало, 
что на Дальнем Востоке всё плохо, всё крайне 
тяжело.

Я понимаю, что сегодня, наверное, 
переломный момент, когда ситуация и 
в мировой экономике, и во внутренней 
экономике показывает, что нужны новые точки 
приложения, нужны новые векторы развития. 
Дальний Восток для российской экономики — 
это, вообще-то, восточный вектор развития. Мы 
уверены, что внесём свою лепту в развитие не 
только Дальнего Востока, но и всей российской 
экономики в целом.

Спасибо за внимание.

debri-dv.com

Конституционный Суд РФ постановил, что 
у государства можно требовать в судебном 
порядке компенсацию за нарушение права 
на уголовное судопроизводства в разумный 
срок, даже если по делу не установлены 
подозреваемый или обвиняемый и это стало 
причиной затягивания разбирательства. 
Спорные нормы — ч.1 ст.1, ст.3 федерального 
закона «О компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок», а 
также части 1 и 4 ст.244 (1) и пункта 1 части 1 
статьи 244 (6) Гражданского процессуального 
кодекса РФ — рассматривались по жалобе 
Агрипинны Поповой.

Она обратилась в прокуратуру в 1987 году, 
после того, как из-за халатности проводивших 

операцию врачей стала нетрудоспособным 
инвалидом 2-й группы, а всего направила в 
правоохранительные органы 54 заявления. 
Однако спустя 23 года, в 2010 году дело 
закрыли – в связи с истечением срока давности 
уголовного преследования. А Иркутский 
областной суд не принял от Поповой заявление 
о компенсации за нарушение права на уголовное 
судопроизводство в разумный срок на том 
основании, что в ходе расследования не были 
установлены подозреваемые или обвиняемые.

КС нашел положения противоречащими 
Конституции РФ. Председатель суда Валерий 
Зорькин уточнил, что они не позволяют 
потерпевшему или иному заинтересованному 
лицу, в деле которого не были установлены 
подозреваемый и обвиняемый, обратиться в суд с 
требованием о компенсации за нарушение права 
на уголовное судопроизводство в разумный 
срок, даже если имеются свидетельства его 
нарушения.

- Иркутский областной суд отказал Поповой 
на формальном основании, что не были 
установлены подозреваемые по уголовному 
делу. При этом она более 50 раз обращалась в суд 
– производство возобновлялось и прекращалось. 
Возможно, в ходе предварительного 
расследования не были предприняты все меры, 
хирургов можно было найти, — сказал Зорькин.

Председатель подчеркнул, что федеральному 
законодателю необходимо уточнить порядок и 

условия подачи соответствующих заявлений. 
«До внесения изменений суды не вправе 
отказывать в рассмотрении заявлений, если 
имеются данные о непринятии надлежащих 
мер судом, прокурором, руководителем 
следственного органа, следователем, органом 
дознания, дознавателем для своевременного 
осуществления досудебного уголовного 
судопроизводства», — говорится в пресс-релизе.

В заявлении о компенсации, сообщает 
пресс-служба КС,  за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок должны 
быть указаны обстоятельства, повлиявшие на 
длительность расследования. К ним относятся 
бездействие дознавателя, следователя или 
прокурора, многократная отмена решений 
об отказе в возбуждении уголовного дела, о 
приостановлении производства по уголовному 
делу, о прекращении уголовного дела, 
незаконность которых подтверждена решениями 
прокурора, руководителя следственного органа 
или суда.

«Если в ходе предварительного расследования 
не были предприняты все необходимые меры для 
своевременного установления подозреваемых 
или обвиняемых, суд может проверить, были 
ли допущены нарушения и дать им оценку. 
При подтверждении этих обстоятельств суд 
вправе присудить заявителю компенсацию 
за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок. При отсутствии доказательств 

необоснованной волокиты сама по себе 
значительная продолжительность досудебного 
производства не может рассматриваться как 
безусловное нарушение права потерпевшего на 
судопроизводство в разумный срок», — гласит 
документ.

«Право.Ru»

Телефон доверия:

+7(914)-782-55-66

Общероссийская
комиссия по борьбе 

с коррупцией
По Камчатскому Краю
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Золотодобытчики сбрасывают отходы в 
камчатские реки, уничтожая ценные виды 
рыбы. В «исходное состояние» эти реки уже не 
вернутся.

 «Насколько я поняла, вы пишете о 
проблемах, связанных с водой. Может быть, 
вас заинтересует наша ситуация, она тоже 
касается воды и, откровенно говоря, близка 
к критической…» Это выдержка из письма, 
которое некоторое время назад я получила по 
электронной почте. Отправитель — Наталья 
Жмур, советник по экологии Камчатского 
научно-исследовательского института рыбного 
хозяйства и океанографии (ФГУП Камчат-
НИРО). Почему обратилась к нам? Да потому 
что «на месте», по ее собственным словам, 
правды добиться невозможно, достоверная 
информация до людей просто не доходит.

Поводом для письма стала недавняя проверка, 
итог которой в двух словах выглядит так: 
сличительные анализы проб воды, отобранных 
в районе Агинского ГОКа, показали, что в 
Управление Росприроднадзора по Камчатскому 
краю информация о состоянии водных объектов 
поступает искаженная и недостоверная. Вот так 
чистая вода и свела нас с далекой Камчаткой.

Законы жанра требуют предоставить слово 
всем участникам этой истории. Я так и сделала, 
обратившись к экологам, золотодобытчикам 
и краевой администрации. Но для начала 
решила пообщаться с человеком сторонним, не 
вовлеченным в конфликт, просто для понимания 
общего настроения.

Разговор со своей знакомой, живущей в 
Петропавловске-Камчатском, пытаюсь начать 
с позитива: «Пишу о Камчатке, хотелось 
бы поговорить о прелестях края — рыбные 
реки, гейзеры, золото практически под 
ногами, природа — благодатное место». Меня 
прерывают весьма категорично: «Богом забытое 
место! Мясо в магазинах австралийское, 400 
рублей за кг, есть можно только от отчаяния. 
Местное мясо, ту же оленину, не купишь. Рыбу 
везут мороженую. Помидоры — полтысячи за 
кило. Зарплата — слезы».

Разговор «о прелестях» не складывается. 
А про глобальные планы местных властей 
моя собеседница и вовсе ничего не слышала. 
Между тем здесь к 2025 году собираются 
открыть 10 горно-обогатительных комбинатов 
и 5 рудников. Губернатор Камчатки В. Илюхин 
в горнорудной промышленности видит один 
из векторов развития края. Золота добывать 
собираются до 18 тонн в год против нынешних 

2–3. И это должно внушать оптимизм. Только на 
память о добытом останутся хранилища отходов 
— техногенные мины. И серьезные потери — в 
рыбопромысловой базе. Семь лет деятельности 
первого ГОКа в бассейне реки Ичи (Быстринский 
р-н Камчатки) доказали, что опасения экологов 
подтверждаются. А ведь Дальний Восток — 
единственное место в мире, где сохранились 
стада диких лососей. Их нерестовый фонд и 
месторождения твердых полезных ископаемых 
территориально совпадают. В итоге конфликт: 
лосось или золото.

Бассейн реки Ичи — место, где традиционно 
проживают малые коренные народы Камчатки, 
в районе больше десятка стойбищ. Держали ли 
они в руках золото, добываемое здесь? Не факт. 
А вот рыбу, плывущую по реке кверху брюхом, 
видели — вскоре после пуска Агинского ГОКа. 
В отдаленных поселках рыбный промысел 
— единственное, чем живут люди. Один из 
местных жителей, Юрий Василевский, геолог по 
профессии и человек в городе известный, свои 
приоритеты расставляет предельно четко: «Край 
у нас рыбацкий, что такое золоторудка, никто 
толком не знает. Правда, горнопромышленники 
от щедрот своих кидают подачки местным 
(недавно, например, раздавали новые седла 
бригадирам-оленеводам Быстринского района 
с обязательной съемкой для СМИ. — О.П.). 
Соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией 
коренных малочисленных народов подписали, 
денег им на ансамбль выделят. Покупают народ, 
а народ покупается. Просто не ушибло еще 
никого».

На самом деле — ушибло. Заметили не все. 
Втянутыми в золотодобычу оказались сразу 
несколько сообщающихся рек полуострова. 
Накопитель отходов АГОКа размещен в русле 
ручья Ветвистого, впадающего в р. Агу, она — 
в Копылье, а та ниже по течению соединяется 
с Ичей, крупнейшей нерестовой рекой на 
западе Камчатки. Вскоре после пуска на 
АГОКе произошла первая авария — пострадал 
изолирующий экран накопителя отходов. Сами 
отходы ушли в свободное плавание. В том же 
году случилась утечка раствора гипохлорита 
кальция. Активного хлора в Аге оказалось в 
38 тыс. раз больше нормы. В результате замор 
промысловых рыб и ущерб на несколько 
миллионов рублей (все это есть в отчете 
КамчатНИРО). На комбинате факт утечки 
пытались скрыть.

«Я собственными глазами, прямо на месте 
аварии видел огромное количество мертвых 

мальков и даже крупную рыбу с признаками 
химического отравления, — рассказал «Новой» 
Сергей Магдалинов. Он тогда возглавлял 
отдел Россельхознадзора по Быстринскому 
и Мильковскому районам. — Приехали 
ФСБ, милиция, прокуратура, еле пробились 
на территорию комбината. Я лично увез 
биоматериал и пробы воды на анализ. Дело 
передали в прокуратуру, а там стали конкретно 
затягивать. Так на мертвой точке все и осталось». 
Ну, если не считать того, что Ростехнадзор 
оштрафовал предприятие аж на 90 тыс. рублей. 
Силы КамчатНИРО и «Камголда» оказались 
неравны. Все ведь знают, кто в городе хозяин.

В России работа ГОКов, в том числе 
Агинского, включена в перечень 17 наиболее 
опасных видов промышленной деятельности. 
Чтобы понять степень опасности, достаточно 
почитать отчет КамчатНИРО, например, о 
состоянии Аги. Еще несколько лет назад она 
была объектом рыбохозяйственного значения 
высшей категории. Сегодня — нет. «Ценные 
виды лососей, их кормовая база просто 
уничтожены, отрицательное воздействие 
комбината прослеживается в реках Копыле 
и Иче, на 60 км ниже по течению от сброса 
сточных вод, — рассказывает Наталья Жмур. 
— Самое страшное, что в исходное состояние 
эти реки вернуться уже не смогут никогда». 
Нереститься лосось идет туда, где родился. В 
Агу путь ему закрыт.

А вот в ЗАО «Камголд» поводов для 
волнения не видят. На просьбу редакции 
прокомментировать ситуацию присылают 
подробный ответ с результатами проверок, 
цифрами, таблицами. Чем дальше читаешь, 
тем больше напоминает священную мантру 
«все хорошо, все под контролем». Например: 
«Проведены исследования природных вод по 28 
показателям, превышений взвешенных веществ 
в районе производственных объектов Агинского 
ГОКа не выявлено. IV класс опасности отходов 
обогащения определен аналитически по 
результатам биотестирования». Непонятно, 
правда, как малоопасные отходы могли привести 
реки в такое состояние. Ведь за шесть лет 
разработки Агинского месторождения погибло 
около 84 тонн лосося — и это только то, что 
смогли учесть в КамчатНИРО.

Россия в свое время подписала Базельскую 
конвенцию ООН, в соответствии с которой 
отходы АГОКа, содержащие ртуть, мышьяк, 
цинк, медь, кадмий, свинец, ванадий, 
попадают под определение «токсичные». Это 
автоматически увеличивает затраты на их 
размещение. А руководитель Росприроднадзора 
края публично предлагает нормативы смягчить, 
так как нынешние очень строги и комбинат в 

них не укладывается.
Наталья Жмур бьется за камчатские реки 

уже третий год. А ей говорят, что дело это 
обреченное. На «Камголде» же последовательно 
придерживаются своей линии: «Практически 
все предположения о якобы творимых 
«экологических преступлениях» основываются 
на слухах и домыслах, — заверили нас в пресс-
службе комбината. — Всего по итогам 2011–
2012 гг. Управлением Росприроднадзора по 
Камчатскому краю в отношении ЗАО «Камголд» 
было проведено 8 проверок. Выявленные 
замечания не связаны с нарушениями 
существенных условий природопользования, 
создающих угрозу здоровью населения или 
окружающей природной среде». Но вот досада: 
специалисты КамчатНИРО только за последние 
полтора года обнаружили в Аге 54 металла. 
Нормы по меди, к примеру, превышены в 114 
раз, по цинку — в 19, алюминию — в 37. На 
«домыслы» официальные цифры как-то не 
тянут.

Наконец, в интервью одной из местных 
газет президент Горнопромышленной 
ассоциации Камчатки А. Орлов заявил, что 
плата за негативное воздействие Агинского 
ГОКа за три года составила около 140 млн 
рублей. Значит, негативное воздействие все-
таки было? Где же тогда истина? Видимо, 
ее формируют правильные кадры — в этом 
уверен Олег Лапшин, директор КамчатНИРО: 
«Экологической политикой и связями с 
общественностью на «Камголде» занимается 
Ю. Гаращенко, экс-министр природных 
ресурсов края. Это он выдвинул тезис об 
экологической «безупречности» золоторудного 
ГОКа. Бывший министр все природоохранные 
органы может держать на «телефонном праве». 
А они искажают информацию, не опасаясь 
ответственности. Все это делается при активной 
поддержке краевого правительства».

И как раз краевым правительством АГОК 
признан эталоном отрасли. В то время 
как бедственное положение Аги видно 
невооруженным глазом. «Рыба воспроизводится 
сама, ее только ловить и обрабатывать нужно, 
— резюмирует Олег Лапшин. — Камчатка при 
хорошем хозяине полстраны веками может 
кормить рыбой. Это краевая власть понимает, 
но золото для нее важнее». Сегодня рыбная 
промышленность составляет 75% экспорта края 
и до 19% валового регионального продукта. 
Горнопромышленное производство — 4–5% 
ВРП. В правительстве края на официальное 
письмо редакции с просьбой разъяснить свою 
позицию не ответили. 

 Ольга Путилова, «Новая газета»

НА КАМЧАТКЕ ЛОСОСЯ ВЗЯЛИ ЗА 
ЖАБРЫ 
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Медведев призвал россиян подавать в суд на торговые сети, 
запрещающие фотографировать ценники

8 августа. Interfax-Russia.ru - Практикуемый в торговых сетях 
запрет на фотографирование покупателями ценников и товаров - 
абсолютно незаконен, за это надо подавать в суд, заявил премьер 
РФ Дмитрий Медведев.

«Если говорить о законодательстве о защите прав потребителей, 
то, конечно, абсолютно законным является фотографирование 
того, что продается, переписывание. Если вы это используете не 
для коммерческих целей, если вы просто ценник фотографируете, 
то это абсолютно законно, соответствует правилам розничной 
торговли и законодательству», - сказал Д.Медведев на встрече в 
Сочи с активном партии «Единая Россия».

Единороссы - участники проекта «Народный контроль» 
пожаловались лидеру партии на то, что охранники в сетевых 
магазинах запрещают им фотографировать товар и переписывать 
ценники, ссылаясь на внутрикорпоративные регламенты и на 
необходимость борьбы с недобросовестной конкуренцией.

«В таких случаях на этих охранников или на соответствующее 
юридическое лицо - магазин или торговую сеть - надо просто 
в суд подавать, если они запрещают это делать», - подчеркнул 
Д.Медведев.

interfax-russia.ru

Сегодня в первой половине дня Высшая квалификационная 
коллегия судей РФ давала рекомендации на должности 
председателей и их заместителей целого ряда судов. В основном 
кандидатуры устраивали и присутствовавшего председателя 
Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева, и Судебный 
департамент при ВС РФ, и саму коллегию, а потому по повестке 
дня члены ВККС двигались быстро. Заминка случилась с судьей 
Благовещенского горсуда Павлом Белоусовым, претендующим на 
должность зампредседателя Амурского областного суда.

В материалах дела нашлась информация о конфликте интересов 
– супруга кандидата также работает судьей в общей юрисдикции, 
а брат занимает должность в прокуратуре области. Однако тут же 
выяснилось, что жена Белоусова как раз получила рекомендацию 
в Арбитражный суд Амурской области, но указ о назначении 
еще не подписан. И все же, по мнению Лебедева, ситуация 
недопустима и стоит подождать решения президента, а потом 
уже принимать решение по кандидатуре Белоусова. «В одном 
субъекте Федерации формируется семья из судей и работников 
прокуратуры, это зачастую приводит к очень серьезному 
конфликту интересов», — заявил глава Верховного суда, а члены 
ВККС с ним согласились и отложили рассмотрение заявления. 

Приняв решения еще по нескольким пунктам, коллегия 
решила объявить перерыв – с начала заседания прошло почти 
два часа. Но до обеда слово предоставили Лебедеву, так как на 
оставшейся части заседания он остаться не мог. И председатель 
ВС использовал это время, что напомнить квалифколлегии 
о своих опасениях. «Все мы хотим воспитать детей, помочь 
родственникам, но формировать судейский корпус из семьи в 
одном регионе неправильно, — говорил он. — Так нельзя, из 
этого вырастает криминал. Мы лучше поможем работать в другом 
субъекте федерации. Прошу вас обратить на это внимание».

Напоследок Лебедев поздравил присутствующих с предстоящим 
20-летием ВККС и пожелал судьям «всего самого доброго и 
чтобы решения поменьше обжаловались». А коллеги наградили 
его памятным знаком изготовленным в честь юбилея и под шутки, 
что уже разрешают этот знак принять, попрощались с ним.

А следующим кандидатом, представшим перед ВККС, по 
совпадению, наверное, была судья, сын которой работает 
помощником в одном из судов Костромской области.

- Как думаете, не помешает вам это? – спросили ее.
- Не думала, что это является препятствием, — ответила 

та, и коллегия решила, что ничего страшного не случится и 
рекомендовала Гусеву Наталию на должность заместителя 
председателя Костромского областного суда.

«Право.Ru»

Камчатское региональное отделение общероссийской общественной
организации «Общественная комиссия по борьбе с коррупцией»

и РОО «Экологическая безопасность Камчатки» обращаются
к населению Камчатки и организациям с просьбой

оказать финансовую поддержку

НАДО ОТКАЗАТЬСЯ 
ОТ СУДЕЙСКИХ 

ДИНАСТИЙ В РЕГИОНЕ, 
А ТО КРИМИНАЛ РАСТЕТ, 
СЧИТАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ВС РФ

НАДО ОТКАЗАТЬСЯ 
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«Дело Оборонсервиса» растет, как 
снежный ком. Сегодня стало известно, что 
Следственным Комитетом было возбуждено 
еще два уголовных дела по фактам хищения 
имущества Министерства обороны. Речь идет 
о сделке по продаже по заниженной стоимости 
недвижимости в Подмосковье и Санкт-
Петербурге, общий ущерб которой оценивается 
в более чем 100 млн рублей. Фигурантами 
новых эпизодов могут стать экс-министр 
обороны Анатолий Сердюков и бывшая глава 
имущественных отношений Елена Васильева. 
Между тем, «делу Оборонсервиса» скоро 
уже будет год, однако никаких жестких или 
конкретных решений принято не было. Вместе 
с тем, экспертное сообщество уже и не надеется, 
что Сердюкову будет предъявлено обвинение.

Дело «Оборонсервиса» находится под 

неким политическим давлением – так считает 
подполковник ФСБ в отставке Алексей 
Филатов. Он считает, что иначе расследование 
велось бы другими темпами и обязательно бы 
серьезным фигурантам была бы назначена мера 
пресечения. «Мы постоянно слышим о новых 
эпизодах, но, как говорится, «а воз и ныне там», 
— говорит Алексей Филатов, — фигуранты 
разгуливают на свободе, довольствуются всеми 
благами, ведут нормальный образ жизни». 
Гражданское общество это сильно раздражает, 
подчеркивает экс-чекист.

Алексей Филатов: «Самый большой вопрос, 
это вопрос к власти: зачем рекламировать 
это дело новыми эпизодами, при этом не 
принимать никаких решений. Политической 
воли нет, а без нее главный фигурант – 
Анатолий Сердюков – не будет привлечен к 
уголовной ответственности»

Между тем, эксперты отмечают, что 
ситуация становится все сложнее, она 
накаляется, а общество злится. По словам 
заместителя директора Центра «Трансперенси 
Интернэшнл — Россия» Ивана Ниненко сейчас 
власть находится в ловушке. Она не может ни 
предъявить обвинение, ни не предъявить. «Не 
предъявить обвинение очень сложно, потому 
что уже много материалов уже опубликовано, 
— говорит Иван Ниненко, — с другой стороны, 
предъявить обвинение тоже нелегко, потому 
что Анатолий Сердюков был министром 
обороны». Это может обличить тот факт, что  

наши министры могут быть коррумпированы, 
считает эксперт.

Иван Ниненко: «Всех опубликованных 
материалов следственным комитетом 
уже достаточно для того, чтобы Сердюков 
публично объяснил, как это получилось, 
что муж его жены покупает землю или 
что солдаты строят дорогу к дому его 
родственника»

Вся система построена на том, что человек, 
занимающий высокопоставленный пост, 
не боится оказаться на скамье подсудимых, 
считает эксперт. Тем временем, в обществе 
накаляется обстановка, растет непонимание 
что происходит. «Когда сталкиваешься с таким 
беспределом и произволом, когда видишь, 
какие делают приговоры по аналогичным 
статьям другим людям…волосы становятся 
дыбом! – возмущается Алексей Филатов — Не 
понимаю, зачем эта обстановка накаляется. 
Если уж сказали «а», дело нужно доводить 
до конца и говорить уже последнюю букву 
алфавита». Однако, по словам Ниненко, 
произошел своеобразный коллапс, когда 
возникают все новые и новые эпизоды, «дело» 
на Сердюкова становится все толще и толще, 
но без политического решения никто не может 
сдвинуть чашу весов.

Иван Ниненко: «Если он окажется 
на скамье подсудимых – развалится вся 
система. Он может начать говорить 
неудобные вещи, о каких-то сделках других 

высокопоставленных лиц. Это опасно 
для всей системы, которая построена 
на том, что чиновники наслаждаются 
иммунитетом. У нас ни разу не было такого, 
чтобы министра судили в открытом суде»

При этом, как отмечают эксперты, даже 
такой громкий коррупционный скандал 
«замять» все-таки можно. И это не смотря ни на 
его всеохватность, длительность, потерянные 
миллионы и причастность высокопоставленных 
лиц. «Вспомните другое громкое дело о 
подмосковных прокурорах, — говорит 
Ниненко, — когда оно начиналось, казалось, что 
замять его невозможно и высокопоставленные 
сотрудники окажутся в тюрьме, но сейчас мы 
видим, что вся эта история закончилась одним 
большим «пшиком».

В октябре уже будет год с тех пор, как впервые 
прогремел скандал вокруг «Оборонсервиса» и 
Министерства обороны.

Аида Дисинбаева
Pasmi.ru
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