
6  сентября  в Камчатском Крае 
состоялось заседание рабочей 
группы по организации лососёвой 
путины в 2013 году. В совещание 
приняли участие руководители 
дальневосточных теруправлений 
Росрыболовства, бассейновых 
управлений, подведомственных 
федеральному агентству научно-
исследовательских институтов, 
представители рыбохозяйственного 
комплекса Камчатки. А именно: Крайний 
Андрей Анатольевич — руководитель 
федерального агентства по рыболовству, 
Бочаров Лев Николаевич — директор 
ФГУП «ТИНРО-Центр», Широков 
Евгений Павлович — Руководитель 
Северо-Восточного территориального 
управления Росрыболовства, Лапшин 
Олег Михайлович — Директор 
ФГУП «КамчатНИРО, Горлов 
Виктор Григорьевич — Начальник 
ФГБУ «Севвострыбвод», Галицын 
Владимир Михайлович — заместитель 
председателя правительства Камчатского 
края-министр рыбного хозяйства и 
другие. Были заслушаны доклады и 
обсуждены выступления по темам:

― проведённые в период лососевой 
путины научно-исследовательские 
работы, оправдываемость прогнозов 
по срокам и объёмам подходов 
тихоокеанских лососей в 2013 году;

― о степени заполнения нерестилищ, 
организации любительского и 
спортивного рыболовства, работе 
лососевых рыбоводных заводов;

― о работе комиссий по регулированию 
добычи (вылова) анадромных видов рыб;

― о взаимодействии с 
территориальными органами 
федеральных органов исполнительной 
власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации;

― о заявочной компании КМНС 
на получение квот и объёмов добычи 
(вылова) водных биоресурсов.

По окончанию заседания были вручены 
почётные грамоты и благодарности 
Росрыболовства по итогам организации 
и проведения путины 2013 года. Также 
на заседании было предоставлено 
время для доклада Мылова С.А., чье 
выступление вызвало значительную 
поддержку со стороны руководителя 
федерального агентства по рыболовству 
— Крайнего А.А., а также широкий 
резонанс среди рыбопромышленников 
Камчатского Края. Приводим 
стенограмму выступления:

Крайний А.А.: Хорошо, для того, 
чтобы окончательно дать слово 
по всей Камчатке, я прошу Сергея 
Александровича Мылова сказать 

несколько слов:
Мылов С.А.: — Здравствуйте, я 

Мылов Сергей Александрович, нашим 
местным, думаю, представляться не 
надо. Я возглавляю Региональную 
экологическую организацию 
Экологическая Безопасность Камчатки 
и Комиссию по борьбе с коррупцией в 
Камчатском Крае.

Хотелось бы продолжить тему КМНС, 
потому что я являюсь членом рабочей 
группы по развитию законодательства 
КМНС Камчатского края и хотелось бы 
вам ответить. Проблема возникла еще 3 
года назад, и мы начали ее поднимать и 
сколько я выслушал всего негативного 
в свой адрес. Получается, что за 2013 
год по 9 тонн рыбы вышло на каждого 
КМНС, а вот в 2014 по 44 тонны рыбы 
на каждую заявку и 40 килограмм краба .

У нас уже сформировалась новая 
организация рыбопромышленников, 
очень крупная и судя по объемам. Я 
поднимал 4 раза вопрос на заседании 
рабочей группы в Камчатском Крае 
о том, что представители КМНС не 
платят налоги ни в пенсионный фонд, 
вообще ни куда не платят. Понимаете?! 
Осваивать такие объемы и ни копейки 
в бюджет России! Я говорю: «Хорошо, 
но вы хотя бы участвуйте в программе 
софинансирования в пенсионный фонд 
России». Они сказали: «Нет, это должно 
платить государство. Это деньги наши, 
это рыба наша и мы её продадим!»

Крайний А.А.: А мы все им должны 
как земли крестьянам.

Мылов С.А.: Также я хочу 
затронуть тему скупки браконьерской 

рыбы рыбоперерабатывающими 
предприятиями. Вот если вы не будете 
скупать у КМНС и браконьеров 
физических лиц…

Крайний С.А.: Сергей 
Александрович, золотые слова, 
вы это им (в зал представителям 
рыбообрабатывающих предприятий), 
коллеги, не будете скупать у КМНС – 
будете иметь объем.

Мылов С.А.: У нас получилась такая 
ситуация: У нас есть предприятия, 
которые имеются заводы но нет квот, но 
они, почему то с рыбой, понимаете?! Но 
вот мы поставили пост круглосуточного 
видеонаблюдения в одном очень узком 
месте. Так вот, есть предприятия у 
которых был улов, в то время, когда ни 
у кого не было улова. А у него машины 
с рыбой шли. Но только они проходили 
по той территории, где расположены 
стойбища КМНС (участки для вылова 
рыбы КМНС), как они говорят.

Приведу еще такой пример: 14 мая 2013 
года на заседании Рыбохозяйственного 
Совет Галицин Владимир 
Михайлович однозначно довёл до всех 
рыбопромышленников, что дальнейший 
незаконный сброс сточных вод и 
отходов рыбопроизводства необходимо 
прекратить, так как им давалось 5 лет 
на строительство очистных сооружений, 
которые они не построили и продолжают 
сливать сточные воды и жидкие отходы.

Организацией Экологическая 
Безопасность Камчатки уже подано 
около 40 исков о прекращении 
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НА ВАШ ВЕК РЫБЫ НЕ ХВАТИТ! 
…Если рыбопромышленники Камчатки будут прикрывать браконьеров и не выполнять 

природоохранное законодательство РФ.

сброса сточных вод в отношении 
рыбодобывающих и иных предприятий. 
Обижайтесь на меня или не обижайтесь, 
но это будет продолжаться дальше.

Крайний А.А.: На что обижаться 
то?! Нормально все. Извините, 
Сергей Александрович, я вас перебью. 
Общался давеча с Сергеем Семеновичем 
Собяниным, он мне говорит: «Слушай, 
такие штрафы огромные Москва 
платит, нельзя ли как-то этот вопрос 
урегулировать?». Сергей Семенович, 
Москва река это река рыбохозяйственного 
значения. Он говорит, что посмотрел 
справку, где сказано, что требования к реке 
рыбохозяйственного значения больше, 
сильнее, жестче, чем к тем водоемам, 
откуда Москва берет питьевую воду. 
Правильно, потому что рыба питается и 
накапливает в себе все полезные и вредные 
вещества. Я говорю, Сергей Семенович, 
этот вопрос решаемый, надо признать 
лишь под телекамеры, что в Москве реке 
рыбы нет, мы тогда её вычеркнем из 
списка рек рыбохозяйственного значения, 
и Москва не будет платить штрафы. 
Он говорит мне, что это невозможно. 
Тогда стройте очистные сооружения или 
платите штрафы. И он со мной согласился 
и Москва платит штрафы.

Это нормально. Подавайте в суд. 
И я прошу Евгений Павлович в 
этой работе Сергею Александровичу 
помочь. Привлекать природоохранную 
прокуратуру. Если не будут строить 
очистные сооружения или платить 
штрафы – закрывать предприятия 
, сколько уже можно?! Иначе мы 
уничтожим все живое!

Мылов. С.А.: Вот как пример село 
Соболево, с.Устевое . Там находится ряд 
предприятий таких как: ООО «Витязь 
авто», ОАО «Колхоз Октябрь», ООО 
«Кристал»,ООО «Скит», ООО «Норис», 
ООО «Исток». Что случилось сейчас с 
Соболево,с.Устевое? Жители этих сел 
не выпускают гулять детей, потому что 
опасно, медведи поели всех кур, из-за 
этого даже собак закрывают на ночь и 
сами жители боятся просто выйти на 
улицу. Я когда приехал, увидел, что эти 
рыбоперерабатывающие предприятия все  
залили всё сточными водами! Мне глава 
района говорит: «А что я могу сделать?! 
Только я карьер разработаю, так они 
туда сразу сливают стоки». У них нет 

НИ ОДНОГО очистного сооружения. 
Я только вчера приехал с заседания суда 
с. Соболево.Будем обязывать строить 
очистные сооружения до 1 мая. Тем 
более вступило в силу постановление 
Правительства РФ №644 от 14 августа 
2013 года, которое обязывает иметь 
локальные очистные сооружения 
рыбоперерабатывающие заводы. Как 
вы дальше будете выкручиваться, вот я 
честное слово не могу понять?!

Крайний А.А.: Да чего выкручиваться?! 
Пускай строят, деньги вкладывают.

Мылов С.А.: Следующая немаловажная 
тема, это тема продажи квот. А именно 
так называемые Рантье. В Камчатском 
Крае существуют рыбодобывающие 
предприятия, которые имеют квоты, НО 
не имеют ни заводов, ни пароходов, ни 
участков, а только квоты. И через договора 
тайм — чартера продают, продают как 
обычно по 4 рубля, чтобы иметь «черный 
нал». Мы сами губим свою береговую 
рыбопереработку. У нас создался «Союз 
Прибрежных Рыбодобывающих и 
Рыбоперерабатывающих предприятий 
Камчатского края», который я активно 
поддерживаю. Они мне говорят: а как 
нам работать? Нам приходится покупать 
квоты, чтобы мы могли работать. Нет 
прилова, мы не можем выйти в море, 
предприятия простаивают люди не 
работают или опять идти покупать или у 
КМНС у них покупать.

Крайний С.А.: Не знаю, коррупция это 
или нет, но то, что это противозаконно 
это точно. У нас возникла идея в 
РосРыболовстве. Мы оценили примерно 
масштабы продажи квот в целом по России, 
наша экспертная оценка, что порядка 20 
процентов долей квот продается вот таким 
вот компаниям, которые не имеют ничего, 
кроме этих самых квот. И родилось такое 
решение: сделать переходный период, 
скажем в течении года, объявить, что с 1 
января 2014 или 2015 года, не важно, чтоб 
в статистику по вылову рыбы, по которой 
отчитываются предприятия, попадала та 
рыба, которая выловлена на собственных 
судах или судах взятых в лизинг. Потому, 
что запретить договора об СД (совместной 
деятельности) мы не можем запретить, 
потому что это разрешает Гражданский 
Кодекс. Работайте чартерами, договорами 
об СД, но помните об одном, что в 
статистику это не попадет. Следовательно, 
пройдет 2 года и так как, статистики 
вылова у вас нет, то мы, согласно закону, 
имеем право на предприятии которое за 2 
года подряд ловит меньше 50 процентов 
изъять доли квот и реализовать их на 
аукционе. Таким образом, мы дадим 
сигнал рантье, что либо вы сейчас 
продадите квоты рыбакам, которые 
реально ловят рыбу либо через 2 года мы 
это все у вас попросту бесплатно заберем 
и реализуем для тех, кто это реально 
ловит. Мне кажется, что это могло бы быть 
неким решением проблемы. Мы просто 
легализуем, то, что сейчас происходит. 
Это федеральный природный ресурс, 
государству посредники в продаже этого 
ресурса не нужны. Как в продаже рыбы, а 
в продаже права на вылов рыбы. Для этого 
даже законодательство не надо менять, а 
достаточно подписать совместный приказ 
с РосСтатом подписать. В таком случае, 
думаю, что ситуация оздоровится.

Мылов С.А.: И последнее касается 
борьбы с браконьерством. Мы второй 
год подписываем совместные протоколы 
с УМВД, с ПУ ФСБ, с СВТУ ФАР 
о совместных рейдах, потому что 
когда присутствуют общественники 
с камерами, очень увеличивается 
продуктивность этого рейда. У нас, 
только в этот год на 1 моторной лодке 
изъято более 6 километров сетей в бухте 
Авача и рыба стала заходить. Хочу опять 
обратиться к рыбопромышленникам, 
поймите правильно это ваши квоты, это 
ваши лимиты на 20 лет и надо очень 

активно оказывать помощь милиции и 
общественности.

Ведь все всё знают: где осуществляется 
скупка продажа рыбы и икры, у кого какие 
квоты и кто этими квотами их покрываете 
своими очень интересными накладными и 
бумагами. К примеру, как в Соболевском 
районе все знают кто из браконьеров под 
чьи квоты работает. Поймите правильно, 
существуют такие заводы, которые 
неоднократно помогают в борьбе с 
браконьерством, я даже могу их назвать: 
ООО «ЛойдФиш», ООО «Народы Севера», 
ООО «Заря», ООО «Сокра», ОО «Агротек 
Холдинг», которые помогают не просто на 
бумаге, а на деле и чувствуется, что они 
переживают за свой завод, за свою реку, за 
свой край. А есть такие организации кто 
получил лимиты, выловил рыбу, сдал ее, 
потом закрыл завод на лопату и всё, ждем 
следующей путины. Чего скрывать, я сам 
к вам неоднократно обращался, рыба то 
наша куда уходит, особенно нерка? За 
границу. Мы кормим не свой народ, а 
кормим Японию, Китай, Корею.

Крайний А.А.: Правильно .
Понимаете, люди, которые так 

поступают, говорят, что на наш век 
рыбы хватит. В России есть регион 
со схожими проблемами – Астрахань. 
Там рыбаки также рассуждали, 
что на наш век рыбы хватит. Так 
вот за одно поколение численность 
осетров упала значительно, и были 
вынуждены закрыть промышленный 
промысел. Раньше вылавливали по 
30-50 осетров, а сегодня 1, но этот 1 
и то за счастье. Запомните, если мы 
поощряем ХИЩНИЧЕСКИЙ вылов 
рыбы, скупку продажу краденой 
рыбы и икры, краденной не только у 

государства, но и у нас, у граждан, мы 
ощутим Астраханскую ситуацию на 
себе. Для чего мы «пробивали» идею 
квот и участков на 10-20 лет? Для того 
чтобы получивший такую квоту или 
участок был больше всех заинтересован 
в искоренении браконьерства. Вы не 
себя лишаете будущего, вы дальнейшие 
поколения лишаете будущего.

 Это вам только кажется, что это 
бездонная бочка – ничего подобного. 
На наш век рыбы не хватит! Астрахань 
это уже прочувствовала — не дай 
бог Камчатке испытать подобное. В 
Астрахани можно ведь еще заняться 
выращивание арбузов, а на Камчатке 
же альтернативы нет.

Мылов С.А.

Мылов С.А.

Широков Е.П. - Руководитель Северо-Восточного территориального управления 
Росрыболовства

Крайний А.А. - руководителяь Федерального агентства по рыболовству

Продолжение. Начало на стр. 1

КОГДА ОМОН РАБОТАЕТ ЛОПАТАМИ И 
ГРУЗЧИКАМИ. НА КАМЧАТКЕ ПОЛИЦИЯ 

НАКРЫЛА БРАКОНЬЕРСКИЙ “СХРОН” С ИКРОЙ
 14.09.2013 в Тигильском районе 

опергруппа УБЭП УМВД Камчатского 
края на реке Сопочная Тигильского 
района в расположении родовой общины 
ительменов «Касатка»-Вэст нашла 
тайный подземный схрон в котором 

хранилось 1,5 тонны лососевой икры. 
Председатель общины житель Усть-
Хайрюзово Виктор РУМЯНЦЕВ 
отказался пояснять происхождение 
икры.

Вертолет МИ-8 авиаотряда УМВД 
РФ по Камчатскому краю 13 сентября 
взял курс на север в Тигильский район 
на побережье Охотского моря. На борту 
были два сотрудника УБЭП УМВД и три 

омоновца.
Полиция имела оперативную 

информацию, что на реке Сопочная, на 
границе с Соболевским и Тигильским 
районом, летом промышляла 
браконьерская бригада. Общеизвестно, 
что большинство икру прячет в 
замаскированных схронах, а уже поздней 
осенью или зимой вывозят, когда 
ослабнет внимание.  Путина и рыбалка 
заканчивается и, типа, полиция теряет 
бдительность на дорогах.  Вертолет 
приземлился примерно в 10 км от места 
расположения бригады рыбаков. Ветер 13 
сентября дул в сторону Охотского моря и 
услышать вертак рыбаки были не должны.  
Пока полицейские летели, любовались 
красотами полуострова. Во многих местах 

из-за первых заморозков листва начала 
желтеть.

Общеизвестно, что браконьерство в 
России всегда было труднодоказуемым и 
суды требуют веские доказательства вины. 
Поэтому ловцов рыбы надо брать либо на 

месте при выборке сети с рыбой, либо 
записать на видео. Был на Камчатке случай 
когда браконьер выбирал сеть, его ловили, 
а он потом утверждал, что плыл по реке 
на моторке и случайно винтом намотал 
сеть и вытаскивал ее, чтобы распутать, а 
в сетке оказалась рыба. Иногда следствию 
приходилось брать образцы сети, ниток в 
гараже обвиняемого и через экспертизы 
доказывать, что это его, а не чужая снасть.

Но опера тоже не лыком шиты. Решили 
заночевать, а утром на резиновой лодке, 
предусмотрительно прихваченной 
с собой, тихо сплавляться по реке и 
выскочить к стану родовой общины, где 
Виктор Румянцев все лето занимался 
«традиционным» видом деятельности 
коренных малочисленных нардов севера 
(КМНС). Запасался «рыбкой, чтобы не 
помереть с голоду зимой».

14 сентября ительмены Петропавловска-
Камчатского готовились отпраздновать 
свой обрядовый праздник Алхалалалай. 
Ительмену Виктору Румянцеву было 
не до праздника. Он «ковал железо пока 
горячо». Т.е. не терял ни одного дня 
и все продолжал традиционный вид 
деятельности аборигенов - ловил рыбку.

Опергруппа полиции действовала по 
принципу: кто рано встает, тому рыбка 
сама в лапы идет. Встав в 4 утра стартовали 

на резинке без шума и пыли. По прямой 
до рыбацкого стана было 10 км. По реке 
с изгибами примерно 17 км. Сплавлялись 
примерно 4 часа, фотографируя по пути 
медведей-рыболовов, запасавшихся 
подкожным жиром, чтобы залечь в спячку 
с запасом калорий.

Сплавляются по реке примерно 
17 км встречая постоянно медведей. 
Около 8 утра резиновая лодка полиции из-
за поворота выскочила на поставленную 
сеть бригады Румянцева. Они с утреца 
уже выставили снасть в которую 
попалось 54 лосося - жирные кижучи. 
Они были засняты на фото и видео и 
запротоколированы. Вместе с аборигеном 
рыбачили два гражданина Украины из 
Херсона и Александрии. Говорят, что 
раньше там батрачили еще несколько 
городских браконьеров, но они уже свое 
отработали и вернулись в город на зимние 
квартиры. А хохлам деваться некуда. Они 

рыбачили до упора, чтобы подзаработать 
больше. Ловили рыбку и пороли икорку.

Виктор Румянцев, пойманный на месте 
признал, что он ловит с нарушениями, т.к. 
лов рыбы уже закрыт, также уже закрыт 
промысловый журнал. Опер рыбного 
отдела УБЭП стал писать протокол о 
незаконном вылове 54 хвостов рыбы. 
Бойцы ОМОН и старший группы 

осматривали окрестности. Там на месте 
находились три домика туристической 
базы и Румянцев сказал, что он является 

сторожем турбазы.
Хозяин камчатской земли абориген 

Румянцев Витя показывает операм 
рыбацкие снасти.  Он рассказывает, что 
ловил легально, сдавал уловы на рыбзавод 
в Усть-Хайрюзово. По предварительным 
данным, ничего он туда не сдавал, а рыба 
просто тупо выбрасывалась. Забиралась 
только икорка. Под крышей аборигенов 
рыбу порят просто хищническим 
способом. Рыба на прокорм совсем никому 
не нужна. Нужна только заветная икра.

А куда же делась икра? Полиция 
спрашивала Виктора Викторовича, 
есть ли там на базе еще что-нибудь из 
рыбопродукции, кроме пойманных утром 
54 хвостов? Абориген уверенно отвечал и 
клялся, что больше ничего нет.,

Ну давайте посмотрим фотки базы и 
что нашли полицейские, вооружившись 
не автоматами Калашникова, а шанцевым 
инструментов - лопатой.

ОМОН-овец отложил в сторону 
изделие имени товарища Калашникова и 
вооружился лопатой. В строении - обычный 
земляной пол не вызывающий подозрения. 
Помните как было в советских книгах и 
кинофильмах про раскулачивание, про 
врагов советской власти и народа? Когда 
искали припрятанные запасы зерна, или 
оружие спрятанное белогвардейцами 

Сотрудники полиции летят на задание и любуются красотами полуострова. Листья уже 
пожелтели из-за первых заморозков

Опергруппа полиции стартует на резиновой лодке в 4 утра 14 сентября когда еще 
было темно.

Два гражданина Украины батрачившие на местного асфальтового аборигена В.В. 
Румянцева, главу родовой общины «Касатка»-Вэст.

Вот под толстым слоем земли уже что-то появилось. Похоже на крышку погреба. 
Смотрим что там дальше.
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КОГДА ОМОН РАБОТАЕТ ЛОПАТАМИ И 

ГРУЗЧИКАМИ. НА КАМЧАТКЕ ПОЛИЦИЯ 
НАКРЫЛА БРАКОНЬЕРСКИЙ “СХРОН” С ИКРОЙ

и прочими врагами советской власти. 
Чекистам и милиции порой приходилось 
перелопачивать огромные кучи навоза под 
которыми прятали «схроны» с оружием, 

зерном.
Дальше стандартный процесс 

описывания икры и погрузки вещдоков в 
вертолет. Икры примерно 1,5 тонны.

В нескольких куботейнерах были 
засоленные брюшки. Документов на икру 
не было. Объяснять откуда там появился 
погреб с икрой хозяин Виктор Румянцев 
не стал. Имеет право на основании ст. 51 
Конституции. Опер рыбного отдела УБЭП 
составил протокол на вылов 54 хвостов 
рыбы. По икре будут принимать решение.

Несмотря на то, что икру можно 
конфисковать и продать, а вырученные 
деньги пустить в доход государства, 
или пустить икру на корм свиньями, 
курам, или на тук, но этого делать 
нельзя. В богатой России до сих пор 
действует порядок установленный 
правительством РФ. Вся конфискованная 
рыба, икра и морепродукты из особо 
ценных пород (лососевые, осетровые, 
крабы, гребешки, креветки) подлежат 
исключительно уничтожению и только 
путем сжигания. Никто из числа 
камчатских, сахалинских,приморских 

и пр. депутатов рыбных регионов или 
важных персон исполнительной власти 
до сих пор не заявил во всеуслышание 
на всю Россию: может хватит смешить 
весь мир и заниматься такой дурью 
- уничтожать валютоемкую и просто 
деликатесную продукцию, которую 
большинство населения не может себе 
позволить купить. И никто не заявит, 
чтобы не попасть в немилость к мудрым 
правителям РФ. Хотя цели то В. Путин 
преследовал благие принимая решение 
об уничтожении конфиската в 2005 
году. Чтобы не было махинаций и афер 
вокруг конфискованной рыбопродукции 
он распорядился ее уничтожать. Но 
российские умельцы все равно «химичат» 

и с конфискатом, похищая его, сжигая 
только на бумаге и пр.

Абориген Виктор Руянцев (на фото 
выше) понес потери. Он не продаст икру, 
не заплатит своим батракам. Сколько 
он успел вывезти оттуда икры за лето, 
трудно сказать. Может это вся, а может 
уже кое-что успел отправить в город. 
Сколько поротой рыбы они выкинули - 
точно определить невозможно. Примерно 
- несколько десятков тонн рыбы.

Пора как-то наводить порядок с 
асфальтовыми аборигенами и всякими 
рвачами, которые прикрываясь своим 
туземным происхождением занимаются 
хищничеством. Им никакого дела нет 
до традиционного образа жизни, до 
заготовки рыбы. Им главное - ИКРА. 
Когда этот кошмар икряной на Камчатке 
закончится? Может действительно 
начальнику УМВД Камчатки предложить 
министру, чтобы сюда на лето на время 

путины командировали чеченский спецназ 
на самые рыбные реки. И глядишь, тогда 
мужики в селах начнут заниматься землей, 
коровами, сеном, картошкой, теплицами, 
а не пороть рыбу, уничтожая рыбные 
запасы. Сколько таких бригад по всей 
Камчатке разбросано? Стоит полагать их 
целая орда. Прилавки с икрой ломятся и 
дефицита не бывает никогда.

Сегодня же, 14 сентября полиция 
задержала в Елизово еще более 2 т икры 
привезенной из Мильково. И похоже тоже 
выловленной таким же способом - под 
крышей аборигенов.

Игорь КРАВЧУК
www.express-kamchatka.ru

На Дальнем Востоке возбуждены 
два уголовных дела по халатности 
чиновников, из-за которой по время 
паводка были прорваны дамбы, 
защищавшие населенные пункты, и их 
жители остались без крова над головой, 
сообщает пресс-служба СКР. 

В Амурской области по факту 
разрушения под воздействием 
паводка 10 августа 2013 года дамбы 
Шимановского водохранилища, 
расположенной на северной окраине 
города Шимановска и предназначенной 
для предотвращения негативного 
воздействия вод бассейна реки Большая 
Пера, возбуждено уголовное дело по ч. 
1 ст. 293 УК РФ (халатность). 

По данным следствия, с 1 ноября 
2003 года указанное гидротехническое 
сооружение состоит в реестре 
муниципальной собственности 
Шимановска, но 11 мая 2010 года 
Шимановское водохранилище было 
принято на учет как бесхозяйное 
имущество. Должностные лица 
администрации города до 16 августа 
2013 года в суд с требованием о 
признании права муниципальной 

собственности на данное сооружение 
так и не обратились. В связи с этим 
до настоящего времени не определена 
эксплуатирующая организация 
Шимановской дамбы, что не позволило 
содержать ее в надлежащем виде.

Следствием установлено, что в 
результате халатного отношения 
должностных лиц 10 августа 2013 
года под воздействием паводка дамба 
Шимановского водохранилища была 
разрушена, и вся вода, находящаяся 
в водохранилище, обрушилась на 
близлежащий город. В результате 
наводнения затоплено 69 домов 
Шимановска, в которых проживали 
328 человек. Общая стоимость их 
уничтоженного и поврежденного 
имущества составила около 27 млн 
рублей.

Кроме того, в Еврейской автономной 
области расследуется совершенное 
лицами ФГБУ «Управление мелиорации 
земель и сельскохозяйственного 
водоснабжения по Еврейской 
автономной области» преступление 
по ч. 1 ст. 293 УК РФ (ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей).

По данным следствия, 
в июне 2012 года в 
Октябрьском районе 
области должностными 
лицами, ответственными за 
работу гидротехнических 
сооружений в условиях 
к р у п н о м а с ш т а б н о г о 
наводнения, была принята 
к эксплуатации после 
проведенных ООО «Гелиос» 
работ по реконструкции 
Октябрьская дамба, однако 
работы не были выполнены 
полностью. Оплата ремонта 
сооружения была проведена 
в полном объеме. Федеральный бюджет 
из-за принятия и оплаты фактически 
не выполненных работ потерял более 
1,5 млн рублей. Ущерб, нанесенный 
в результате ненадлежащей работы 
дамбы во время паводка, оценивается в 
3,3 млн рублей. 

Напомним, что в конце августа 
президент Владимир Путин на 
совещании в Хабаровске поручил 
СКР «самым внимательным образом 
проверить, проанализировать» 

действия местных чиновников и 
энергетиков в связи с наводнением. 
Как сказал президент, «у некоторых 
наших граждан есть сомнения» в 
том, что все должностные лица, в том 
числе отвечающие за гидроэнергетику, 
действовали в строгом соответствии 
с предписанными им инструкциями и 
действующим законодательством.

Право.RU
http://pravo.ru/

Абориген Виктор Руянцев

Ну всё ясно! Вот они - куботейнеры с деликатесом. Век деревянных бочек канул в 
прошлое. Посмотрите, погребок-то хорошо сделан. На славу.

В хорошо сделанном погребке температура держалась примерно +5 градусов. 
Чтобы икра не испортилась ее крепко посолили.

Именно такой заголовок просится 
после полученного ответа из УМВД 
РФ по Камчатскому Краю. Потому, что 
остается где-то в глубине сознания мысль, 
что есть еще где-то в этом мире, полном 
меркантилизма и мизантропии, капелька 
справедливости.

Я напомню неосведомленному читателю 
предысторию событий:

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. 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, 
Наверное,  Крят Сергей Валерьевич очень 
серьезный предприниматель, если может 
осуществлять предпринимательскую 
деятельность сразу в 14 компаниях так же 

к нам поступила информация о количестве 
выданных Сергею Валерьевичу земельных 
участках которых набралось 14 штук! 12 из  
них были выданы в течении 2012года.

А у вас сколько ООО открыто?А 
сколько вам выдали земельных участков? 
А? Неудачники! Берите пример с 
Крята! Ой, везучий подлец! Удачливый 
предприниматель, коих в нашем веке мало...

Возвращаясь к поступившему ответу из 
УМВД, хотелось бы верить этим черным 
буквам на белом фоне, что будет проведено 
тщательнейшее расследование, виновные 
наказаны, тем более, что с аналогичным 
нашему заявлению обращался в органы 
УМВД Червов Евгений в  недалеком 
2011 году, может быть если бы дело в том 
недалеком 2011 году все таки возбудили 
виновные были бы наказаны, земельные 
участки остались бы в ведении Камчатского  
Края и на нашей планете на одного честного 
предпринимателя, которого вынудили 
обстоятельства, совершить такой сильный, 
наполненный отчаяния поступок, было бы 
больше.

Мылов С.А.

БЫТЬ МОЖЕТ, ФЕМИДА ВОВСЕ НЕ 
СЛЕПА?

СКР С ПОДАЧИ ПУТИНА НАШЕЛ ЧИНОВНИКОВ, 
ИЗ-ЗА КОТОРЫХ БЫЛИ ПРОРВАНЫ ДАМБЫ ПРИ 

НАВОДНЕНИИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Телефон 
доверия:

+7(914)-782-55-66

Общероссийская
комиссия по борьбе 

с коррупцией
По Камчатскому Краю
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Жители Петропавловска стойко 
перенесли плановое повышение оплаты 
за коммунальные и жилищные услуги с 1 
июля 2013 г. и рассладились до следующего 
года.  Ведь Президент страны Путин В.В. 
обещал, что повышение будет происходить 
не чаще одного раза в год, и не более чем 
на 6 процентов в год. Но зря расслабились.  
30.08.2013 глава администрации города 
Алексеев А.В. подписал постановление 
Об установлении размера платы за 
жилое помещение для нанимателей 
жилых помещений государственного 
или муниципального жилого фонда по 
отдельным видам услуг, которое наносит 
удар по самым незащищенным слоям 
населения, которые живут в муниципальных 
квартирах. Теперь, во велению господина 
Алексеева, провивающие в муниципальнык 
квартирах обязаны оплачивать содержание 
детских площадок и  что интереснее всего, 
за механизированную уборку придомовой 
территории в зимний период. 

Чем внимательнее читаешь «гениальное» 
Постановление главы администрации 
Алексеева А.В. № 2542, тем больше 
приходит на ум вопросов, возникают 
всевозможные теории и предположения.

Теория первая: «Нужен стрелочник».
Совершенно очевидно, что средств, 

собранных только с нанимателей 
муниципальных квартир, за 
механизированную очистку придомовой 
территории в зимний период, будет явно 
недостаточно для проведения каких 
либо работ вообще. Следовательно, эти 
деньги на первых порах будут просто 
собираться с населения без предоставления 
соответствующей услуги. Эта ситуация 
продлиться не долго,  до первого 
значительного снега, когда управляющим 
организациям будет предъявлено 
требование произвести снегоочистку.  
«Управляйки» естественно заявят, что 
денег очень мало и им будет настоятельно 

рекомендовано, распространить данное 
«ноу-хау» на собственников частных 
квартир. Кстати, решение о перечне и 
стоимости жилищных услуг принимается 
общим собранием собственников по 
предложению управляющей организации. 
Этот порядок, конечно, соблюден не будет. 
Потому что добровольно собственники 
на такой «развод» не согласятся. В 
любом случае, вся ответственность и за 
нарушения жилищного законодательства 
и за механизированную очистку 
придомовой территории будет переложена 
на управляющую организацию.  Для 
многих управляющих компаний это будет 
последний гвоздь в крышку банкротства, но 
для администрации это вполне удобно, так 
как в таких организациях аккумулируются 
не бюджетные деньги, а средства населения, 
а значит их не жалко, а главное нет 
уголовной ответственности для чиновника. 
Это достаточно «честный» способ 
отъема денег у населения, до которого не 
додумался даже великий комбинатор Остап 
Бендер. А наши комбинаторы додумались, 
тем более управляющим компаниям в роли 
стрелочников выступать не впервой.

Теория вторая: «Управление хаосом».
Читая и перечитывая указанное 

постановление Алексеева, четко 
понимаешь, что механизм реализации 
не продуман вообще. Представьте себе 
улицу в несколько домов, особенно 
типа Орбитального проезда, который 
заканчивается тупиком. У одних домов 
придомовая территория не определена, 
и механизированную очистку должен 
проводить город, у других придомовая 
территория определена, но ими управляют 
разные управляющие организации или 
ТСЖ. Кто будет производить такую 
очистку? Правильно. Никто.  И в этой 
непродуманности и есть продуманность. 
Теперь не нужно будет оправдываться перед 
населением за неочищенные придомовые 

проезды, обвиняя само население в том, 
что оно не умеет парковать авто. Более 
того, можно будет «реять» над ситуацией 
и под микрофоны и видеокамеры вручную 
разруливать ситуации, зарабатывая 
бонусные очки «спасителя» города.

Теория третья: «Математическая».
Деньги любят счет. Давайте считать. 

Дано: за мехочистку - 14.54 руб. с одного 
метра квадратного; сезон - 6 месяцев; 
периодичность очистки - 10 раз (отдельная 
тема для отдельной статьи!. За пример 
возьмем типовую пятиэтажку в шесть 
подъездов на девяносто квартир. Это 
примерно 4 000 квадратных метров. То 
есть 58 240 рублей в месяц. То есть 349 
440 рублей за сезон. Таким образом, 
по логике авторов постановления, одна 
снегоочистка должна обходиться в 34 944 
рубля.  Учитывая стоимость мехлопаты или 
погрузчика примерно 2000 рублей за час, 

вывоза снега в 4000 рублей за час и то, что 
очистка двора от снега никак не занимает 
более 2.5 часов, реальная стоимость этой 
работы максимум 15 000 рублей. Как 
говорится, почувствуйте разницу. И опять 
в памяти всплывает незабвенный Остап 
Бендер.

И в заключении, предположение. Все 
теории могут иметь место и выгодны еще 
одной фигуре этой «трагикомедии на костях 
жителей» - МУП «Спецдорремстрой». 
Не справившись с уборкой снега на 
придомовой территории, рассчитываясь с 
субподрядчиками зачастую обещаниями 
вместо денег, эта компания получает 
реальную возможность либо делать меньше 
за те же деньги (теория первая и вторая), 
либо  брать с управляющих организаций и 
населения втридорога (теория третья).

www.kamzkh.ru

Минэкономразвития России представило на портале 
проектов правовых актов доработанную редакцию поправок 
в Гражданский и Земельный кодексы РФ, касающихся 
изъятия земельного участка у частного собственника в 
связи с его ненадлежащим использованием.

Этим документом предлагается дополнить часть 
первую ГК РФ статьей 285 «Изъятие земельного участка, 
используемого с нарушением законодательства». Она 
предусматривает, что земельный участок может быть 
изъят у собственника, если использование участка 
нарушает установленный для данного земельного участка 
вид разрешенного использования и такая деятельность 
представляет опасность для жизни или здоровья человека, 
окружающей среды, в том числе для сохранения плодородия 
почв, сохранения памятников истории и культуры. Признаки 
осуществления на земельном участке деятельности, 
представляющей опасность для жизни или здоровья 
человека, окружающей среды должны будут определяться 
в соответствии с земельным законодательством.

В свою очередь Земельный кодекс дополняется двумя 
статьями - 44.1 «Основания для принудительного изъятия 
земельного участка, находящегося в частной собственности, 
в связи с его ненадлежащим использованием», и  54.1 
«Порядок изъятия земельного участка в связи с его 
ненадлежащим использованием у частного собственника».

В частности, помимо оснований, установленных 
поправками в ГК, устанавливается, что земельный 
участок, предназначенный для сельхоздеятельности, 
может быть изъят, если на нем произошло существенное 
снижение плодородия, критерии которого устанавливаются 
Правительством РФ. Или же земельный участок, 
предназначенный для строительства, не используется в 
течение трех лет со дня возникновения права собственности 
на него или изменения разрешенного использования, 
допускающего строительство.

Изъятие земельного участка у частного собственника 
в связи с его ненадлежащим использованием 
осуществляется после наложения административного 
взыскания в виде штрафа и при условии, что нарушение 
не устранено. Одновременно с наложением взыскания 
орган государственного земельного надзора выносит 
предупреждение о допущенных нарушениях и предписание 
об их устранении.

Если собственник участка не устранил нарушение в 
установленный в предписании срок, земельный надзор 
направляет копии материалов (постановления о привлечении 
к административной ответственности, предписания, 
акта проверки выполнения такого предписания и иных 
необходимых документов) в исполнительный орган 
госвласти или местного самоуправления.

По результатам рассмотрения материалов те направляют 
в суд заявление об изъятии участка, которое должно 
содержать требования о разделе участка и продаже одного 
или нескольких образованных из него участков (если 
правонарушение совершено на площади меньшей, чем 
30% площади исходного участка) или о продаже участка с 
публичных торгов.

В течение трех месяцев после вступления в силу 
решения суда об изъятии ненадлежаще используемого 
участка исполнительный орган госвласти или местного 
самоуправления, подавший исковое заявление, 
обеспечивает раздел участка, если судом принято 
соответствующее решение, и проводит открытый аукцион 
по продаже участка.

Средства, вырученные от продажи участка с публичных 
торгов, выплачиваются бывшему собственнику за вычетом 
расходов на подготовку и проведение публичных торгов и 
стоимости кадастровых работ в связи с разделом участка. 
Если публичные торги признаны несостоявшимися, 
земельный участок может быть приобретен в 
государственную или муниципальную собственность по 
начальной цене публичных торгов в течение двух месяцев 
со дня признания торгов несостоявшимися.

Право.RU
http://pravo.ru/

ВЕЛИКИЙ КОМБИНАТОР ИЛИ ПОЧЕМУ 
ПУТИН АЛЕКСЕЕВУ НЕ УКАЗ

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

РАЗРАБОТАНЫ 
ПОПРАВКИ В ГК И ЗК ОБ 
ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ У ЧАСТНЫХ 

СОБСТВЕННИКОВ

ВСЕХ СОТРУДНИКОВ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ 
ОБЯЖУТ ОТЧИТЫВАТЬСЯ О ДОХОДАХ

Все сотрудники государственных 
(муниципальных) предприятий и 
учреждений, а также их супруги с 
несовершеннолетними детьми будут 
отчитываться о доходах и имуществе. 
Такой законопроект 6.09.13 г. внесен в 
государственную думу.

Депутаты - авторы законопроекта 
отмечают, что поправки в действующее 
законодательство они предлагают внести, 
так как предложенные меры позволят 
существенно повысить эффективность 
борьбы с коррупцией. Тот факт, что 
руководители и заместители госучреждений, 
их супруги и дети не обязаны отчитываться 
о доходах и имуществе, по их мнению 
- «явный пробел в создании правовых 
условий антикоррупционного поведения 
должностных лиц».

Вместе с тем дополнения содержат 
фразу, которую эксперты «РГ» оценивают 
как труднореализуемую. Так, в частности, 
обязанность отчитываться о доходах и 
имуществе предлагается распространить 

не только на руководителей, заместителей 
учреждений и унитарных предприятий, 
их супругов и несовершеннолетних детей. 
Декларации о доходах должны будут 
готовить и лица, «поступающие на иную 
должность» в этих организациях. То есть, 
по сути, каждый сотрудник.

«Для эффективного противодействия 
коррупции в российском законодательстве 
необходимо ликвидировать все 
возможности для потенциальных 
правонарушителей, а значит, в том числе, 
в превентивном порядке законодательно 
обязать всех лиц, претендующих на 
замещение или замещающих должности 
в сфере осуществления государственных 
(муниципальных) функций коммерческого 
и некоммерческого характера предоставлять 
сведения о своих доходах, имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей», - объясняют 

свою инициативу авторы законопроекта.
Тарас Фомченков 

Новая Газета
http://www.novayagazeta.ru/
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Региональное отраслевое 
объединение работодателей «Союз 
прибрежных рыбодобывающих 
и рыбоперерабатывающих 
предприятий Камчатского 
края» является представителем 
10-ти рыбодобывающих и 
р ы б о п е р е р а б а т ы в а ю щ и х 
компаний Камчатского края, 
основной вид деятельности 
которых - прибрежное 
рыболовство и переработка 
водных биоресурсов. Указанные 
предприятия несут высокую 
социальную нагрузку в штате 
каждого предприятия состоит от 
100 до 300 человек, ежемесячно 
каждый член Объединения 
уплачивает налоги в бюджеты 
различных уровней в размере от 1 
000 000 рублей.

Каждое из предприятий - членов 
Объединения выпускает рыбную 
продукцию в широком ассортименте, в 
том числе глубокой переработки. Большая 
часть выпущенной продукции поступает 
на внутренний рынок нашей страны. 
Кроме того, некоторые из указанных 
предприятий выпускают кулинарную 
продукцию, полуфабрикаты, таких как 
фарш, котлеты, биточки, салаты. Данная 
продукция является натуральной, имеет 
приемлемую цену и выпускается для 
потребления жителями Камчатского края.

Одним из членов Объединения на 
Камчатке организована сеть социальных 
магазинов розничной торговли «41 Регион» 
по продаже населению рыбной продукции 
по сниженным ценам.

В настоящее время Объединение 
решает ряд задач, связанных, в первую 
очередь с обеспечением населения 
страны качественной рыбопродукцией по 
доступным ценам.

Ключевыми вопросами, определяющими 
дальнейшую перспективу развития 
прибрежного рыболовства, береговой 
инфраструктуры, занятости населения 

Камчатского края. Объединение на сегодня 
считает:

1. Изменение существующего 
порядка распределения общих допустимых 
уловов водных биоресурсов между 
пользователями - рыбопромышленными 
организациями, осуществляющими 
добычу (вылов) водных биоресурсов 
па основании договоров о закреплении 
квот добычи (вылова) и коренными 
малочисленными народами Севера. 
Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации (далее - КМНС), который ставит 
последние в неравное преимущественное 
правовое положение, что нарушает 
права рыбодобывающих 
к о м п а н и й , 
осуществляющих, в 
том числе прибрежное 
рыболовство.

2 . В о з м о ж н о с т ь 
внесения района промысла 
- Петропавловск-
Командорской подзоны, 
где все критерии, 
о г р а н и ч и в а ю щ и е 
возможность переработки 
водных биоресурсов на 
территории субъекта 
РФ (удаленность мест 
приемки-сдачи рыбы-
сырца, неразвитость 
п р о и з в о д с т в е н н о й 
и логистической 

инфраструктуры, погодные и 
климатические условия) отсутствуют, 
в перечень районов в которых не 
допускается при прибрежном рыболовстве 
осуществлять производство на судах 
рыбопромыслового флота рыбной и иной 
продукции из водных биоресурсов.

По данным вопросам у Объединения 
выработана четкая позиция. 
Объединение обращалось и продолжает 
обращаться с инициативой по внесению 
соответствующих изменений в 
законодательные акты РФ во все органы 
исполнительной власти и в дальнейшем 
намерено поддерживать свою позицию.

Зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере
массовых коммуникаций, связи и охраны

культурного наследия по Камчатскому краю.
Св-во о регистрации ПИ № ТУ 41-00002 от
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