
Ответ прост — потому что 
национальное возрождение 
коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Камчатского края превратилось для 
группы родовых общин в оголтелый, 
не знающий краев приличия, бизнес. 
Сегодня на повестке дня Правительства 
края и Законодательного 
Собрания вопрос: как делить 
рыбные квоты, если заявки 
КМНС превысят объемы квот, 
выделенной всей Камчатке.

Предлагается даже 
формула расчета. И при этом 
стыдливо говорится о том, 
что для истинных аборигенов, 
проживающих в традиционных 
районах проживания КМНС 
и ведущих традиционный 
образ жизни и традиционную 
хозяйственную деятельность, 
достаются от этого рыбного 
пирога только крохи. Все 
забирают себе аборигены, 
благополучно (я бы даже 
сказал беспечно — потом 
это докажу) проживающие в 
городе Петропавловске-Камчатском, 
которые сегодня защищают в судах 
традиционное орудие лова аборигенов 
— «мутник» (читай снюрревод) для 
ведения традиционного промысла 
с промысловых судов в режиме 
промышленного рыболовства. 
Параллельно идет борьба за 
постановку в целях традиционного 
рыболовства морских ставных 
неводов, позволяющих также вести 
традиционный промысел в режиме 
промышленного рыболовства.

И кто же все это замутил? 
Естественно аборигены, традиционно 
проживающие в черте города 
Петропавловска-Камчатского и его 
ближайших окрестностей.

Я очень внимательно слушал всех 
выступающих на рабочей группе по 
совершенствованию регионального 
законодательства и выработке 
предложений по совершенствованию 
федерального законодательства в сфере 
развития традиционного образа жизни, 
хозяйствования и промыслов коренных 
малочисленных народов Севера при 
вице-губернаторе Камчатского края 
Валентине Тадеевне Броневич.

Выступающих было много. Но по 
главному вопросу «О предложениях по 
внесению изменений в постановление 
Законодательного Собрания 
Камчатского края от 20.05.2008 № 
152 «Об утверждении Положения о 
порядке распределения квот добычи 
(вылова) водных биоресурсов в целях 

обеспечения традиционного образа 
жизни и осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока России, проживающих в 
Камчатском крае», ни выступлений 
(кроме основного докладчика), ни, 
тем более, предложений, не было. 

Даже записанный в повестку дня 
как содокладчик по этому вопросу, 
представитель краевой Ассоциации 
КМНС А.И. Велицкий, весьма всегда 
велеречивый, не проронил НИ СЛОВА.

К чему бы это?
Только к тому, что мутное 

распределение, определенное 
Постановлением № 152, устраивает 
сегодня именно тех, кто и делит этот 
рыбный пирог. Именно им достаются 
самые большие куски.

Владимир Германович Давыдов, 
докладчик по главному вопросу, 
представляющий Министерство 
рыбного хозяйства Камчатского края, 
сказал откровенно: кто из родовых 
общин больше нулей в своей заявке 
нарисует (то бишь поднимет свой 
запрос на рыбу на несколько порядков 
выше, чем это сделают честные и 
порядочные аборигены, определив в 
своей заявке реальные цифры в две-
три тонны), тот и получит больше — 
сотни, и даже тысячи, тонн, а те, кто 
поскромничал — килограммы. И все 
будет по формуле. Это как средняя 
температуры больных в больнице — 
всегда в пределах нормы 36 и 6.

«…Как показала практика 
распределения квот водных 
биоресурсов в целях традиционного 
рыболовства на 2014 год, общины 
заявившие к вылову реально 
осваиваемые объемы квот в пределах 
2-30 тонн на рыбопромысловый участок 
и 100-200 тонн на рыбопромысловое 

судно, получили объемы от 200-300 
кг на рыбопромысловый участок и 1-2 
тонны на рыбопромысловое судно..».

Когда-то Олег Никитич Запороцкий, 
сегодняшний главный защитник 
прав коренных на Камчатке и автор 
приводимой мной выше цитаты, 
упрекнул меня, что это я, дескать, 

выпустил джина из бутылки, 
доказав, что коренные 
камчадалы, проживающие 
на южной Камчатке, — это 
потомки аборигенов Камчатки 
и породнившихся с ними 
русских старожилов. И, 
таким образом, джин сегодня 
распоясался. Теперь списочный 
состав аборигенов Камчатки 
вырос до 20 тысяч человек 
(при 14 тысячах в последней 
Переписи). И процесс 
самоопределения своей 
коренной национальности на 
Камчатке не прекращается 
— это видно по количеству 
заявок на рыбу, которое также 
стремительно растет и все 
больше и больше увеличивается 

— на порядок ЕЖЕГОДНО. На 
ПОРЯДОК!

Но Олег Никитич знает и другое — 
мою позицию, которую я отстаиваю 
уже много лет: каждый, повторяю, 
КАЖДЫЙ житель Камчатки должен 
иметь право на бесплатный вылов 
рыбы для личного потребления. А этот 
джин будет покруче.

Со мной можно (и нужно!) спорить. 
Но моя личная позиция давно уже 
стала не моей, а общественной. На 
рабочей группе, о которой идет речь, 
была селекторная связь с Тигильским 
районом, и глава района сказал о том, 
что он НЕ ЗНАЕТ, что ответить тем, 
кто родился, вырос и живет в районе 
традиционного проживания КМНС и 
ведет ИДЕНТИЧНЫЙ с официальными 
аборигенами Тигильского района образ 
жизни и деятельность, и также хочет 
ловить рыбу для пропитания.

Аудитория скромно выслушала главу 
района и скромно промолчала.

А ответ на этот вопрос 
ПРОСТЕЙШИЙ. Уже давно, на 
заре своего назначения на пост 
губернатора, Владимир Иванович 
Илюхин подписал Постановление 
о нормах личного потребления для 
КМНС и лиц, ПРОЖИВАЮЩИХ 
В РАЙОНАХ ТРАДИЦИОННОГО 
ПРОЖИВАНИЯ КМНС И ВЕДУЩИХ 
ИДЕНТИЧНЫЙ С КМНС ОБРАЗ 
ЖИЗНИ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

Все о коррупции на chaspik41.ru  

Газета основана в 2008 году      № 2 (63)       Март  2014             Камчатский крайВ номере:

ЧАС ПИК
Антикоррупционное издание Камчатского края

Общество и Власть

КАК «ГРЕК» СТАЛ 
ВЛАДЕЛЬЦЕМ РО 

«КАБЕКУ»

БУДЕТ ЛИ НА КАМЧАТКЕ 
КОММУНАЛЬНЫЙ 

МАЙДАН?

НА КАМЧАТКЕ НАЧАЛСЯ 
НЕРЕСТ ЛОСЕЙ

ЗАЧЕМ ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ 
ЛЕТАЛ НА ОЛИМПИАДУ В 

СОЧИ?

НАЦИОНАЛЬНЫЕ РОДОВЫЕ ОБЩИНЫ СТАЛИ… 
ТОВАРОМ! ОНИ ПРОДАЮТСЯ И ПОКУПАЮТСЯ. И 

НА НИХ ЕСТЬ СПРОС. ПОЧЕМУ?

стр.

3

стр.

6

стр.

4

16+

стр.

5

продолжение на стр. 2



стр. 2 ЧАС ПИК
Общество и власть № 2 (63)

Март 2014
НАЦИОНАЛЬНЫЕ РОДОВЫЕ ОБЩИНЫ СТАЛИ… ТОВАРОМ! 

ОНИ ПРОДАЮТСЯ И ПОКУПАЮТСЯ. И НА НИХ ЕСТЬ СПРОС. 
ПОЧЕМУ?

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Для реализации этого Постановления 

нужно единственное — принятие 
регионального (на основе уже 
прописанных НОРМ федерального) 
закона «О правах коренных 
малочисленных народов Камчатского 
края …», в котором должен быть прописан 
(это требование федерального закона «О 
правах…») Порядок распространения 
прав КМНС на представителей других 
народов, проживающих на территории 
традиционного проживания КМНС.

И где этот региональный закон, о 
котором мы с Романом Георгиевичем 
Гранатовым говорим уже более пяти 
лет? Где рабочая группа, которая была 
в свое время сформирована именно 
для разработки такого закона? Где те 
представители славного племени КМНС, 
которые бы добивались принятия этого 
закона для своих земляков?

Нет их. Коренным не до своих соседей 
по «общежитию». Они делят рыбу.

Точнее, не всем коренным, а их 
политической и бизнес-элите, засевшей 
в краевом центре.

И мне понятно, почему промолчал 
объявленный содокладчиком 
господин Велицкий, представляющий 
традиционное рыболовство Камчатки 
на всех уровнях власти, — давно 
известно, что золотая рыбка ловится 
именно в мутной воде и, наверное, 
именно «мутником». Ему нечего было 
просто сказать. Его лично устраивает 
то, что происходит сегодня на Камчатке 
с традиционным рыболовством.

Не промолчал только отсутствующий 
на рабочей группе Олег Никитич 
Запороцкий. Он оставил свое обращение 
к губернатору, в котором обозначил 
проблему:

«…распределение водных 
биологических ресурсов происходит по 
практически неограниченному кругу 
лиц пропорционально заявленным 
объемам, при этом не учитываются 
индивидуальные особенности 
получателей квот — история 
деятельности общины, количество 
ее членов, вклад в социально-
экономическое развитие малочисленных 
народов…».

И в самом страшном сне не мог, 
наверное, предположить Олег Никитич, 
какого страшного джина выпускает он 
теперь из бутылки (то бишь обращения 
к губернатору), говоря, вроде как 
правильные слова, об индивидуальных 
особенностях и социально-
экономическом вкладе КМНС.

А существует ли таковой вклад или 
таковые особенности в природе?

Пенсионный фонд озвучил очень 
интересные цифры о будущем 
пенсионном содержании КМНС. 
Количество родовых общин 
(некоммерческих организаций, 
созданных во имя реализации 
коммерческих проектов) в 2010 
году зарегистрировано 314, позже 
численность их колебалась от 284 до 
301 в прошлом году. А вот количество 
отчетов в Пенсионный фонд изменялось 
совсем в другом соотношении: 71 
(2010 г.) — 17 (2011 г.) — 9 (2012 
г.) — 2 (2013 г.). Получив рыбные 
ресурсы для социально-экономического 
развития все, без исключения, коренные 
малочисленные народы Камчатки 
совокупно перечислили в Пенсионный 

фонд за ЧЕТЫРЕ года два миллиона 
700 тысяч рублей. А это, если помните, 
армия в 20 тысяч человек, которая 
заявилась уже на 200 тысяч тонн рыбы.

Как известно, отчисления в 
Пенсионный фонд происходят из фонда 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ.

Таким образом, выходит, что 
ПОВСЕМЕСТНО, заработная плата 
аборигенам начислялась по черной 
(либо частично серой) схемам, то есть 
утаивалась от налогообложения, хотя 
по налогообложению у КМНС, как 
выяснилось на этой рабочей группе, 
и так масса льгот. Но факт остается 
фактом — пенсию коренные хотят 
получать за чужой счет.

О каком еще социально-
экономическом вкладе общин КМНС 
можно говорить объективно, чтобы 
сравнивать одних с другими, как 
предлагает О.Н. Запороцкий, и дать 

квоты лучшим из них, исходя из 
индивидуальных показателей.

Член рабочей группы, председатель 
Камчатского регионального отделения 
общероссийской общественной 
организации «Общественная комиссия 
по борьбе с коррупцией» Сергей 
Александрович Мылов довел до членов 
рабочей группы некоторые цифры:

В ходе реализации долгосрочной 
целевой программы «Устойчивое 
развитие коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока, проживающих в Камчатском 
крае» в 2010 году выделено 20 миллионов 
703 тысячи рубленй бюджетных средств 
для развития 54 РО КМНС, в 2011 году 
— 17 миллионов 799 тысяч рублей 
для 77 РО КМНС, в 2012 году — 28 
миллионов 924 тысячи рублей для 75 
РО КМНС. Итого, за три года более 
57 миллионов рублей. Команда С.А. 
Мылова попыталась получить отчетные 
данные по использованию этих средств, 
но, увы, его запросы в районы пока 
остались без ответов, а индивидуальные 
проверки показали, что в целом ряде РО 
КМНС эти средства просто улетучились 
бесследно.

Тогда что должно быть реальным 
мерилом социально-экономического 
вклада родовых общин?

История РО КМНС? Так, по 
словам представителя Министерства 
юстиции, — это сегодня вообще 

некая детективная сфера, в которой 
разобраться чрезвычайно сложно, так 
как у самого Министерства нет таких 
полномочий. И если уж, по словам 
представителя Министерства юстиции, 
родовые общины превратились в товар, 
который покупается-перепродается, то 
о какой истории родовых общин вообще 
может идти сегодня речь?

Количество членов общин? Вообще 
смешная тема, когда в этих общинах 
ловят рыбу то украинские гастарбайтеры, 
то кавказцы, а сами общины созданы на 
подставные фамилии. И это ведь правда. 
Об этом говорили присутствующие 
на рабочей группы представители 
различных государственных структур, 
озабоченных положением дел с 
родовыми общинами в крае.

Александр Игоревич Велицкий, 
конечно же, в ответ мне скажет, что и я 
молчал, как рыба, на заседании рабочей 

группы.
Молчал. Потому что ждал, когда 

выскажут свои предложения аборигены, 
в том числе и примкнувшие к ним. Не 
дождался. И понял, что не дождусь. 
Ибо, повторяю, бизнес- и политическую 
элиту КМНС Камчатки полностью 
УСТРАИВАЕТ то положение дел, 
которое сегодня существует.

Что предлагает О.Н. Запороцкий 
в своем обращении к губернатору: 
«Введение в Положение 
дифференцированного принципа 
наделения общин квотами водных 
биоресурсов позволит преодолеть 
проблему «квотных рантье» и даст 
стимул развития социально значимых 
родовых общин».

И при этом Олег Никитич не 
предлагает главного — самого 
ПРИНЦИПА дифференцированного 
распределения квот.

А я думаю, что они (вместе с А.И. 
Велицким) этот принцип знают — делить 
квоты по-прежнему будет политическая 
и бизнес- ЭЛИТА (голова).

Я же предлагаю все сделать совсем 
наоборот — поставить существующую 
систему распределения квот с головы 
на ноги (на аборигенов, проживающих 
в тундре, а не в Петропавловске-
Камчатском) и прописать в новом 
Положении совершенно другие 
принципы.

Во-первых, в соответствии с 

Постановлением губернатора 
Камчатского края о нормах вылова рыбы 
для личного потребления удовлетворить 
в полном объеме индивидуальные 
заявки коренного и местного 
населения, проживающего в районах 
традиционного проживания КМНС, на 
вылов рыбы для личного потребления 
для поддержания традиционного образа 
жизни и осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности, начиная 
с северных районов Камчатского края 
(бывший Корякский округ) и заканчивая 
районами южной Камчатки, исключая 
город Петропавловск-Камчатский и 
Вилючинск.

При распределении квот для 
коммерческого рыболовства родовых 
общин строго руководствоваться 
нормами Федерального Закона «О 
рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов»: «определение 
объема добычи (вылова) водных 
биоресурсов с учетом экологических, 
социальных и экономических факторов, 
в том числе информации о производстве 
и реализации рыбной и иной продукции 
из водных биоресурсов».

Если исходить из последней нормы, 
Олег Никитич, дифференцируя, таким 
образом, распределение квот, то НИ 
ОДНА родовая община Камчатского 
края (за мизерным, может быть, 
исключением, что подчеркивает общий 
характер НЕпрозрачного оборота рыбы 
и икры родовыми общинами) не получит 
ни килограмма квот.

А если исходить из норм 
ТРАДИЦИОННОСТИ вылова 
(исторического принципа, как 
сегодня говорят), то в таком случае 
распределение квот для коммерческого 
рыболовства некоммерческих родовых 
общин должен осуществляться не по 
заявочному принципу, как сегодня, а 
по факту традиционного промысла. 
Кстати, на белорыбице уже получен 
первый результат распределения по 
ФАКТУ вылова (а он в двадцать раз 
ниже заявленного, так как отталкивался 
от фактического вылова и тех 
МНОГОМИЛЛИРДНЫХ потерь 
в экономике Камчатского края по 
причине того, что аборигены не могли 
и не смогли освоить заявленного объема 
рыбы традиционными методами лова). 
И, уверен, многие остались недовольны 
таким распределением. Отсюда на 
Камчатке вдруг появляется и «мутник», 
которым работали традиционно 
аборигены Русского Севера и НИКОГДА 
не применяли на Камчатке и в Корякии.

А ведь это распределение 
осуществлялось по Закону о 
рыболовстве, который является законом 
для всех.

А вообще, как очень точно 
определил один из народных судей, 
рассматривающий иск одной из родовых 
общин и ставящий точку в судебном 
споре: «Принцип распределения 
квот должен быть РАЗУМНЫМ и 
СПРАВЕДЛИВЫМ».

Может быть, и мы, наконец, тоже 
поставим точку, обеспечив (то есть, 
накормив) рыбой тех наших земляков, 
кто в ней по-настоящему нуждается, 
проживая в суровых условиях Севера, 
не разделяя людей по национальному 
признаку?

Сергей ВАХРИН

Рыба Камчатского края 

Продолжение. Начало на стр. 1
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Мы уже неоднократно писали о лже-
общинах, в частности об этом упоминал 
Губернатор Камчатского края и Мылов 
С.А. в статье «Сегодня мы вынуждены 
защищать интересы коренных от тех, кто 
ведет свой бизнес под видом традиционного 
рыболовства» и «Национальные родовые 
общины стали… товаром! Они продаются 
и покупаются. И на них есть спрос. 
Почему?», Все  вопросы неоднократно 
поднимались на высоком уровне, пока 
этот вопрос обсуждается от действий  
членов лже-общин пострадала еще одна 
Камчатская семья.

В редакцию обратилась   представитель 
коренных народов Седина Юлия, которая 
проживает в п. Усть- Камчатск с просьбой 
оказать помощь в той непростой ситуации 
которой оказалась их  семья.

Стали проверять информацию и вот, что 
мы узнали:

В 2008 г. Седина Юлия  со своим братом 
Якомаскиным А.А. и бывшим мужем 
Дмитриевым П.В. организовали родовую 
общину «Кабеку», председателем был 
выбран Дмитириев П.В.

Общину они  создали с целью того чтобы 
официально ловить и заготавливать рыбу 
в общем как-то обеспечить свою  семью 
и родню рыбой и другими природными 
ресурсами. В 2009 г. нашей общиной был 
выигран участок для рыболовства на р. 
Камчатка. Участок не лучший конечно, в 
народе это место называется «помойка», но 
зато на 20 лет. В надежде на стабильность 
они  строились планы на дальнейшую 
жизнь и развитие своей общины. Однако 
жизнь распорядилась по своему, в 2010 г. 
Юлия  рассталась со своим мужем, но при 
этом он не прекращал своего членства в 
общине и так же руководства ею. Каждый 

раз перед началом путины он уверял и , что 
в этот год мы точно получим рыбу и даже 
заработаем денег, но каждый раз осенью 
Пётр пропадал до следующей путины. 

Не захотев мириться с происходящим, 
они обратились в милицию и в 2011 г. и 
документы на общину и печать нам были 
отданы. Предстояла путина 2012 г. и они 
уже думали, что в этот год мы всё таки 
будем с рыбой, и  заработают денег и 
начнут развивать общину, так как этого  
хотели давно.

Но к ним  обратился Тахчев Константин 
Георгиевич (ещё мы слышали, что его 
называют Грек), который обрисовал нам 
радужные перспективы и полную выгоду 
от того если мы будем сотрудничать с ним. 
Они  в очередной раз поверили вновь всему. 
Однако опять рыбалка не получилась, как 

говорил Константин – рыбы было мало, 
были большие затраты и он отрыбачил 
в ущерб себе. Но на следующий год он 
обещал, что всё будет, как планировали. 
Единственное что он попросил это 
назначить председателем нашей родовой 
общины его компаньона, Журо Алексея 
Алексеевича. Это их  устраивало, так как 
они  как раз хотели переизбрать Дмитриева 
Петра.

О вводе в учредители РО « Кабеку» 
Журо А.А. и Тахчева К.К. речи на собрании  
не было, только избрали Председателя и 
ввели в учредители сына Сединой Юлии  
Владислава, который  к тому времени  стал 
совершеннолетним. Почему все остальное 
появилось в протоколе и в юстиции 
Камчатского края она не знает.

И в сентябре 2012 г. Они  провели 

собрание для переизбрания председателя. 
Председателем выбрали Журо А.А., а 
Дмитриев Петр из общины вышел. После 
чего они  стали ждать очередную путину, 
в 2013 году. И вот наступила и прошла 
путина в 2013 году, результат оказался тот 
же, ни рыбы, ни денег, ничего. Они  только 
успевали замечать, как псевдокамчадалы 
наживающиеся на их  успевают покупать 
себе новые машины. На просьбу вернуть 
документы на общину и рыбопромысловый 
участок нам отвечают отказом. Позже они 
узнали, что и Тахчев Константин каким-то 
образом стал членом нашей общины. На 
все вопросы им ответили конкретно:

1. Что это теперь не Ваша община!
2. Что это теперь не Ваша рыбалка!
3. В лучшем случае может быть им 

позволят работать на новых хозяев! 

В своем обращении в комиссию и 
редакцию Юлия обращалась  как к последней  
надежде восстановить справедливость. У 
нею  вот-вот родится ребёнок, но она  была 
вынуждена работать до последнего дня, так 
как сейчас  находимся не в самом лучшем 
материальном положении. Их семье нужно 
лишь, что бы им вернули всё их, остальное 
мы себе сами заработаем.

Перед новым годом (в декабре) из 
местной газеты мы узнали, что их общине 
выделена субсидия от государства в 
размере около 50 000 руб. однако на что 
выделены эти деньги и куда потрачены, 
мы они знают. Вдруг завтра к ним придёт 
проверка, и с  их спросят, куда они дели эти 
деньги, а они их даже не просили.

От жителей п.г.т.Усть-Камчатск мы 
слышали что у Журо с Тахчевым свой 
рыбоперерабатывающий завод и у них 
всё «схвачено» в этом бизнесе.  И вновь  
просили комиссию и редакцию  помочь 
им в  их беде, у них ещё остается надежда 
на справедливость и на то, что в путину 
2014 года они заработают денег на жизнь и 
заготовим рыбы на зиму.

В процессе написания материала 
я в открытых интернет   сетях нашел 
фотографии новых «представителей 
коренных народов Севера, которые ведут 
истинный традиционный образ жизни» и 
даже получают помощь от государства и 
федеральный ресурс, который принадлежит 
каждому гражданину России.

Мы посмотрели и дали свои комментарии  
под фотографиями, которые основаны на 
той информации, которую мы получили и 
на нашем оценочном суждении и мнении и 
вот что получается:

И у нас опять возникает вопрос, а 

почему представители коренных народов 
Камчатского края обращаются в комиссию 
как в последнею инстанцию, а   куда смотрят 
те кто возглавляет ассоциации в районах, 
в Крае и тут мы согласны полностью с 
позицией Президента России Путина В.В.:

«Коррупция, предвзятость 
представителей госорганов, их не 
способность обеспечит справедливость, 
защитить права людей становиться 
питательной базой и почвой для случаев 
экстремизма, межнациональных 
конфликтов массовых выступлений 
протеста и как итог недоверие граждан к 
органам власти» . А вот согласны ли наши 
чиновники и руководители различных 
ассоциаций коренных народов Камчатки  
мы не знаем.

С.Мылов

Слева направо – камчадал Якомаскин Андрей Анатольевич, его сестра Седина Юлия Юрьевна, 
сын Юлии – Владислав

Представитель коренных народов Севера и его «скромная упряжка» заработанная  «Честным» 
трудом, куплена осенью 2013 г., когда рыбалка не удалась.

Фото с сайта «Одноклассники» «Грек»  с тестем. Наверное, купил  это амулет, на выделенные и 
освоенные федеральные ресурсы ВБР.          

Слева направо – Журо Алексей Алексеевич (новый председатель) РО « Кабеку» и Тахчев 
Константин Георгиевич («Грек») и их «скромные» авто.

КАК «ГРЕК» СТАЛ ВЛАДЕЛЬЦЕМ РО 
«КАБЕКУ»
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НА РАСКАЧКУ ИЛИ ЗАЧЕМ ЛИДЕР КПРФ 

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ ЛЕТАЛ НА ОЛИМПИАДУ В 
СОЧИ?

С разрешения Кремля депутаты Госдумы 
так перекроили график пленарных 
заседаний, чтобы все желающие могли 
смотаться в субтропический город-курорт 
Сочи на зимние Олимпийские игры. Не 
для встреч с избирателями. А чтобы на 
спортсменов, как говорится, посмотреть, 
себя показать. На открытие-закрытие и 
особо красивые ристалища.

Вот как об этой милости Кремля 
рассказал журналистам бессменный 
член фракции КПРФ, экс-кандидат в 
президенты Николай Харитонов:

- Всего на Олимпиаду в Сочи поедет 
91 депутат. Нам на фракцию дали четыре 
аккредитации: кроме меня, еще будут 
Геннадий Зюганов, Юрий Афонин и 
Александр Ющенко. Это моя восьмая 
Олимпиада, и я уверен, что она пройдет 
значительно лучше, чем та, что состоялась 
в Ванкувере…

Авторы газетной публикации, не 
моргнув глазом, заявили, будто 91 
избранный по партспискам парламентарий 
летит на Олимпиаду, чтобы «поддержать 
российских спортсменов». Да, бросьте 
вы, ребята, — не лукавьте. Обыкновенная 
ведь «халява» за народный счет, в чем и 
надо честно признаться. Использование 
служебного положения в личных целях, 
по большому счету.

Это в советские времена на зарубежные 
чемпионаты мира и Олимпиады 
летали «группы поддержки» из числа 
популярных, известных всей стране 
актеров и певцов. Они могли «вживую» 
спеть спортсменам и повеселить их. А 
сейчас каждая «поп-звезда» — в личном 
«планшетнике» или «Айфоне». Смотри 
хоть с раннего утра до глубокой ночи. Да 
и исполнителей такого уровня уже нет.

Соглашусь, что рукопожатие президента, 
поздравившего с победой, например, 
фигуриста Е.Плющенко, многого стоит. 
Но чего, скажем, стоит рукопожатие шефа 
КПРФ, о существовании которого многие 
олимпийцы имеют весьма смутное 
представление или вовсе его не имеют?

Как-то не представляю, каким образом 
69-летний Геннадий Андреевич, который 
в советские времена был замечен 
лишь в составе волейбольной команды 
идеологического отдела ЦК КПСС, 
сумеет помочь отечественной сборной 
на сочинских игрищах. Как сможет он 
«дойти до каждого» из 225 спортсменов?

Тем более, что в программе Игр вовсе 
не предусмотрена встреча «главного 
коммуниста России» с нашей олимпийской 
сборной. Да и в какой из дисциплин 
его советы следует признать наиболее 
бесценными? Остряки в интернете 

уже предложили свои варианты: игра в 
поддавки, словесный фристайл, прыжки 
без трамплина за привилегиями.

Или, быть может, завидев «защитника 
униженных и угнетенных», наши 
лыжники начнут быстрее бежать, 
биатлонисты – более метко стрелять, а 
хоккеисты – больше шайб забивать? Ох, 
сомневаюсь…

Может, я неправ, но, на мой взгляд, 
есть такие мероприятия и тусовки, где 
руководителю Компартии не следовало бы 
«засвечиваться». Потому что нескромно. 
Потому что сразу начинаются вопросы… 

До сих пор ведь непонятно, зачем 
25 ноября 2011 г.  Геннадий Зюганов 
пошел с «черного хода» по VIP-
пропуску в храм Христа Спасителя к 
«родовспомогательному», так считается, 
поясу Пресвятой Богородицы. Мало 
того — распорядился выставить на 
партийный сайт фоторепортаж о своем 
«поклонении». Что он этим действом и 
кому хотел показать и доказать? Что он 
православный коммунист?

Это что — игра в народность? 
Стремление показать свою близость 
к простым людям? Но ее лучше 
всего демонстрировать законами, 
направленными на улучшение их жизни. 
А вот с этим у КПРФ не ладится. Не может 
она «пробивать» в Госдуме такие законы. 
И за 20 лет ее фракции абсолютно нечем 
похвастаться на этом поприще. Сплошные 
поражения. Проиграно все, что можно. 
Приняты самые губительные для страны 
и людей законы и кодексы — Земельный, 
Лесной, Водный, Трудовой… Их в одно 

касание лишили потом и кровью 
заработанных льгот, заменив 
их денежной неравноценной 
подачкой.

Впрочем, из отчета партийного 
сайта мы можем получить 
некоторое представление о 
том, какие «советы» давал шеф 
КПРФ на Олимпиаде. Так, он 
успел встретиться с президентом 
МОК Томасом Бахом и заметил, 
что «эти сооружения должны и 
дальше активно использоваться. 
Они послужат развитию детско-
юношеского спорта и укреплению 
здоровья населения России».

Вы только вдумайтесь в эту 
пиаровскую банальщину, в 
которую Геннадий Андреевич, 
похоже, и сам не верит. А лишь повторяет 
чужие заклинания и мантры. Потому 
что прекрасно знает: «эти зимние 
сооружения» в субтропическом курортном 
городе никак не «послужат развитию 
детско-юношеского спорта и укреплению 

здоровья населения России».
Во-первых, такое количество 

ледовых дворцов и лыжных трасс 
на этом субтропическом курорте в 
обычные дни просто не нужно. Даже 
в более рачительных странах многие 
олимпийские объекты разваливаются. И 
из-за отсутствия спроса, и из-за нехватки 
средств на их содержание. Капитал, он 
денежку считать умеет.

Для возрождения детско-юношеского 
спорта и укрепления здоровья нации в 
целом нужно совсем иное. Например, 

каток в каждом дворе, лыжная трасса 
вокруг школы, бесплатные спортивные 
кружки и секции для детей по всей 
стране. А этих «пережитков социализма» 
их лишили давно, и никогда уже в России 
«бандитского капитализма» не будет. 
Нужно резкое, в 3-4 раза, повышение 
финансирования здравоохранения, 
прекращение наркотизации и спаивания 
молодежи, резкое противодействие ее 
пагубной привычке со школьной парты 
тянуться к сигарете…

Это к вопросу об «укреплении 
здоровья населения России». И, если бы 
журналисты не были охвачены всеобщим 
олимпийским умопомешательством, 
они бы могли поставить вопрос по-
другому. Например, так: «Смогут ли 
наши олимпийцы поддержать товарища 
Зюганова»?

А поддержка ему ой как нужна, 
потому что ему уже мало кто верит. Его 
рейтинг ниже рейтинга самой партии, 
что считается феноменом. Хотя он 
очень хорошо научился эксплуатировать 
«коммунистический» бренд. А в умении 
говорить красивые слова он, безусловно, 
олимпийский чемпион.

23-24 февраля прошлого года с 
большой помпой прошел «исторический» 
15-й съезд КПРФ, посвященный 20-летию 
ее возрождения по высочайшему 
соизволению тогдашнего президента 
Ельцина. В заключительном слове снова 
избранный «вождём» Геннадий Андреевич 
сказал делегатами и многочисленным 
гостям удивительные слова: «Главная 
особенность сегодняшнего съезда в том, 
что у нас больше нет времени – ни одной 
минуты, ни дня на раскачку».

Вы чувствуете сегодня эту 
«особенность»?

Антон Чередниченко

Это не Зюганова никто не любит, это на олимпиаду народу, наверное, мало 
приехало!
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Комитет по природным ресурсам решил 
вернуться к этому непростому вопросу 
после проведения зимнего учета лосей.
Нет, не удивляйтесь, здесь нет ошибки 
и речь, действительно, пойдет не о 
лососях, а о лосях, которые некогда 
акклиматизировали в центральной 
части Камчатки, и они так прижились и 
освоились, что даже не только взрослые 
самцы, но и неполовозрелые сеголетки 
мужского пола начали давать на Камчатке 
потомство.
О причинах массовой урожайности лососей 
мы уже наслышаны. Это естественная 
фертилизация камчатских водоемов в 
результате извержения вулканов и гибели 
лососей-родителей после нереста — то 
есть природа самостоятельно, без участия 
человека, удобряет камчатские реки, 
создавая кормовую базу для всяких там 
рачков и плавунцов, которыми и питается, 

в свою очередь, молодь лососей.
Но вот в причинах «нереста» камчатских 
лосей, как выясняется, виновата не природа 
— она не сподобилась еще на то, чтобы 
самец, хотя он и лось, самостоятельно 
производил на свет потомство.
Но, тем не менее, факт остается фактом: 
при 30 с небольшим процентным 
соотношением самок к общему стаду 
лосей на Камчатке приплод в 2013 году 
составил более 80 процентов. И стадо 
с десяти тысяч голов выросло сразу до 
восемнадцати тысяч восемьсот тридцати.
От этой информации в буквальном смысле 
этого слова «офонарели» все, кто хоть что-
то понимает в процессе естественного 
воспроизводства лосей.
Первыми (по словам руководителя 
Агентства Лесного хозяйства и охраны 
животного мира Камчатского края В.А. 
Бондаренко) «от изумления» опомнились 
в самом Агентстве (надо же было прятать 
следы! — С.В.) и поступили по-житейски 
мудро: они просто откорректировали этот 
небывалый прирост поголовья лосей и 
теперь, по мановению пера, лосей на 
Камчатке сразу стало числиться в два раза 
меньше — 9 тысяч.
Потому что, как позже выяснили в Комитете 
по природопользованию, аграрной 
политике и экологической безопасности 
Законодательного Собрания Камчатского 
края и этот природный «феномен» со 
«вспышкой» поголовья камчатского лося, 
как и его «корректировка», оказался вовсе 
даже не природным, а рукотворным.
На самом деле камчатского лося в некоторых 
районах (например, Пенжинском, откуда 
родом весь остальной завозной камчатский 
лось) местные жители уже давно не 
видели — они утверждают, что его давно 
и полностью съели. Но лося не видели и 
там, где по данным Агентства лоси гуляют 
тучными стадами (а не поодиночке, как 
у них принято), как когда-то бизоны в 
Северной Америке. И там их видят не 

просто штучно по характеру обитания, а 
штучно в смысле «общей численности» — 
с помощью авиаучета в декабре 2013 года 
было зафиксировано в районах обитания 
этих зверей всего около пятисот лосей.
На Комитете, аудиозаписью с которого 
я сейчас пользуюсь, чтобы передать 
дух этого мероприятия, руководитель 
Агентства Вячеслав Анатольевич 
Бондаренко, отставной полковник, 
согласно статуса о рангах, держал глухую 
оборону.
И у него неплохо это получалось — 
уверенно, хорошо поставленным 
командным голосом, с необходимыми 
по ходу действия репликами о 
сложностях современного бытия, а тем 
более учета дикого зверя и состояния 
профессионального уровня кадровых 
работников, Вячеслав Анатольевич 
умело показал, что в целом картина по 
запасам лосей нормальная — в пределах 
общей статистики за последние десять 
лет: особо не убавилось, но особо и 
не прибавилось. То есть, НА САМОМ 
ДЕЛЕ, состояние с этими запасами НЕ 
КАТАСТРОФИЧЕСКОЕ. С какой стороны 
не посмотри. А шокирующие цифры с 
приростом поголовья на 80 процентов 
по итогам 2013 года — это объективные 
недостатки разных форм учета (и Вячеслав 
Анатольевич долго объяснял слушателям, 
как проводятся эти учеты и доводил до 
сведения этих благодарных слушателей 
данные учетов за разные годы: сколько, 
например, зверей можно обнаружить за 
10 минут полета, какие коэффициенты и 
прочая, прочая, прочая).
Доклад, надо признать, был более чем 
содержательный.

Но суть проблемы оставалась открытой.
Вячеслав Анатольевич мало что сказал 
о главном — о том, что основной учет 
лосей ведут сегодня на Камчатке на своих 
промысловых участках их фактические 
хозяева, пользователи участков, для 
которых убийство лосей — это бизнес, 
приносящий изрядный доход..
Роман Георгиевич Гранатов. Председатель 

Комитета, привел интересную статистику 
из охотничье-промысловой жизни, 
которая наиболее откровенно живописует 
состояние дел в этой, достаточно важной, 
народно-хозяйственной отрасли. В 
прошлом году охотники и промысловики 
получили на руки около 14 тысяч лицензий 
на различные объекты камчатской охоты 
— медведей, пушных зверей (соболей, 
лисиц). Из них на долю лосей выпало 
около пятисот лицензий.
И вот тут-то начинается самое интересное.
Сергей Александрович Мылов 
(«Общественная комиссия по борьбе с 
коррупцией») приводит данные из одного 
камчатского прайса на престижной 
выставке охотничьих трофеев и там 
указано, что зимний камчатский лось 
обойдется туристу-охотнику в 6 тысяч 
пятьсот долларов за штуку и еще он должен 
будет заплатить охотнику-проводнику две 
с половиной тысячи долларов за услуги.
А вот цифры, которые получены из 
Налоговой инспекции по данным на 118 
— сто восемнадцать! — юридических 
лиц, которые занимаются охотничьим 
промыслом: в бюджеты всех уровней 
от этих фирм, которые имеют только с 
каждого камчатского лося по 9 тысяч 
долларов США, поступило в прошлом 
году пять миллионов 693 тысячи рублей.
То есть, если говорить по сути, то 
охотничий промысел превратился на 
Камчатке в полукриминальный бизнес 
(ведь сокрытие налогов — это уже 
преступление). Но это не наша тема. Пусть 
ею занимаются те, кому этим заниматься 
положено.
Мы вернемся к нашему «нересту».
Что бы не рассказывал руководитель 

Агентства Лесного хозяйства и охраны 
животного мира Камчатского края В.А. 
Бондаренко о том, как в Агентстве 
некоторые должностные лица «схватились 
за головы», просчитав результаты 
учета численности лосей за 2013 год 
, и «взяли ситуацию под контроль», а 
цифры «откорректировали», ситуация 
с камчатским лосем ровным счетом не 

изменилась. Агентство предлагает бить 
лосей, как и прежде, как били их все 
последние годы (по данным С.А. Мылова в 
феврале 2014 года в Козыревске охотники 
видели всего пять… следов лосей) — 
то есть их просто зверски уничтожали, 
зарабатывая при этом хорошие деньги.
В этом-то и суть проблемы — бизнес 
требует лосей. Отсюда и 19 тысяч, якобы, 
учтенных зверей — ведь процент добычи 
лося растет именно от общей численности 
и может быть еще увеличен, хотя он на 
Камчатке и так один из самых высоких в 
России (около семи процентов, в то время, 
как в Магаданской соседней области не 
более двух, в Ханты-Мансийском округе 
при численности 18 346 голов — 3,1 
процента, в Карелии при примерно такой 
же численности — 3,3 процента, хотя 
научная рекомендация — 4-4,5 процента).
В ходе обсуждения проблемы камчатских 
лосей на Комитете Законодательного 
Собрания постоянно звучали одни и те 
же авторитетные в области охотничьего 

хозяйства имена — Турушевы, 
Гордиенко…, как главных идеологов 
такого «чуда» природы.

Но Агентство и в целом продолжает, 
как выясняется, стоять на позиции 
дальнейшего отстрела лосей — так как 
количество самцов превышает количество 
самок и очень много сеголеток (часть из 
которых по естественным причинам и 
так погибнет) нужно продолжать отстрел 
лосей. Может, и не в таком количестве, как 
прежде, но все равно нужно отстреливать.
А ведь сегодня мы даже не знаем реально 
сколько лосей обитает на территории 
Камчатского края — 19 тысяч, 9 тысяч, 
а может быть уже и четырех сотен 
скоро не обнаружить, ведь браконьеры 
тоже, как и промысловики, не сидят без 
дела, используют для этих целей даже 
дельтапланы.
Поэтому прозвучало и другое предложение 
— запретить охоту на камчатского лося 
на несколько лет. Дать восстановиться 
его запасам. Провести учетные работы в 
строгом соответствии с существующими 
методиками и под общественным 
контролем.
Мне запомнились слова Сергея 
Александровича Мылова, которыми 
он охарактеризовал действующую 
систему заинтересованности чиновников 
Агентства в выдаче лицензий на отстрел 
лосей: вы хуже волков — те хотя бы 
насытятся, а вы НИКОГДА!

Рыба Камчатского края

НА КАМЧАТКЕ НАЧАЛСЯ НЕРЕСТ… ЛОСЕЙ. ПО 
ПОДСЧЕТАМ ГОСПОДИНА ГОРДИЕНКО

Новый вид лосей обязан носить имя 
своего открывателя.

Господин Гордиенко
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БУДЕТ ЛИ НА КАМЧАТКЕ КОММУНАЛЬНЫЙ 

МАЙДАН? (ПОЧЕМУ АДМИНИСТРАЦИЯ ПКГО 
ЗАИНТЕРЕСОВАНА В БАНКРОТСТВЕ УК)

Наверное,  многие горожане не 
раз сталкивались с ситуацией, когда 
необходимо что-либо отремонтировать в 
многоквартирном  доме, заменить входную 
дверь, залатать крышу, установить лавочку 
возле подъезда, а денег не хватает.

 Направляется гневное обращение в 
управляющую компанию  с требованием 
выполнить свои обязательства, ведь 
деньги жильцы платят, а в ответ слышат – 
денег на счету дома нет (либо не хватает).  
Сразу звучат недовольные возгласы 
«разворовали», «пустили на другой дом, 
шарлатаны», затем идут бесконечные 
обращения в правоохранительные  органы 
с требованием разобраться в ситуации.  
Начинается переписка длящаяся годами. 
Так кто в данной ситуации прав? Давайте 
разберемся…

Всю Россию сотрясает череда 
коммунальных скандалов. Камчатка 
здесь не исключение. Одно Елизово с 
заведенными уголовными делами чего 
стоит. Опять же Вилючинск с бесконечной 
чередой банкротств. Усть–Большерецк, 
откуда ушли все управляющие компании.

Банкротство любой управляющей 
компании предрешено, пока такая 
компания имеет обязательства перед 
ресурсоснабжающими организациями, 
которые требуют 100% оплаты за ресурсы 
при отсутствии 100% сбора с населения. 
Кстати, в Петропавловске, платежи 
населения составляют   от 65 до 80 
процентов. Долги перед ресурсниками, 
которые забивают в тариф в том числе 
и свои огромные зарплаты, и свои 
неэффективные и устаревшие технологии 
и методы работы, тяжкими оковами 
ложатся на «управляйки». Таким образом 
осуществляется вполне «законный» отъем 
денег населения, которые должны быть 
направлены на содержание и текущий 
ремонт.

Прекращение деятельности 
управляющих компаний может привести к 
очень серьезным последствиям, о которых 
можно только догадываться. Груды мусора 
в подъездах и вокруг домов, сосульки 
до первого этажа, бесконечная череда 
аварий на сетях которые некому будет 
ликвидировать, все это будет лишь первым 
звеном в цепочке домино, за которым 
обрушатся перестав получать платежи 
подрядные организации обслуживающие 
жилой фонд, затем ресурсоснабжающие 
организации: Камчатскэнерго, Водканал, 
Спецтранс, затем наступит коллапс власти 
в городе и крае т. к. ситуация полностью 
выйдет из под контроля. Даже если найдутся 
огромные суммы денег на возрождение 
управляющей компании и власти смогут 
все восстановить, будет пройдена точка 
невозврата. Ситуация никогда не вернется 
в прежнее русло. Компенсировать 
управленческие промахи будут как обычно 
за счет людей, забив вложенные суммы в 
тариф. В очередной раз обманутые люди 
просто перестанут платить за услуги ЖКХ. 
И доведенные до отчаяния выйдут на 
стихийные митинги.

И если частные управляющие 
организации обслуживают хороший 
жилищный фонд, даже приносящий 
определенный доход, то ООО «УЖКХ» 
управляет тем жилым фондом, которым 
никакая другая управляющая компания 
управлять не будет, ведь он денег не 
приносит, только убытки. При этом ООО 
«УЖКХ» единственная управляющая 
компания в Петропавловск-Камчатском 
городском округе, которая опосредованно 
принадлежит городской администрации, и 

значит, городская администрация несет за 
нее ответственность.

Знает ли об этом власть? Прогнозирует 
ли она такие последствия и что делает для 
того чтобы предотвратить такой ужасный 
сценарий мы попробуем разобраться вместе 
с вами, уважаемые читатели.

По здравому смыслу администрация 
должна поддерживать ООО «УЖКХ», ведь 
понятно, что никто другой не согласится 
нести добровольно убытки значит надо 
помогать своей УК. Причем это даже не 
помощь, а выполнение своих прямых, 
установленных законом, обязательств. 
Почему-то, когда говорят о неплатежах за 
ЖКХ имеется ввиду только население, и 
при этом скромно умалчивают, что у нас 
в  городе есть очень крупный  и  далеко не 
бедный неплательщик - это Администрация 
ПКГО.

Например, в городе сотни пустующих 
квартир принадлежащих муниципалитету, 
тем не менее при наличии огромной очереди 
нуждающихся квартиры продолжают 
пустовать годами из-за бесхозяйственности 
управленцев. По самым скромным 
подсчетам, за одни только пустующие 
квартиры администрация не выплачивает  
УЖКХ в год около 16 млн. рублей. По суду 
с администрации уже будет взыскано  740 
тысяч рублей. Планируется взыскать еще 
28 млн.

Только за  капитальный ремонт  общего 
имущества в многоквартирных домах  

администрация должна УЖКХ примерно 
140 млн. руб. В настоящих момент в суде 
рассматривается первый иск УЖКХ к 
администрации по этому вопросу.

Так же на данный момент в 
исполнительном производстве по 
признанным судебным решениям 
находится задолженность МАУ “УЖКХ” 
по накопленным на статье “капитальный 
ремонт” средствам собственников, не 
перечисленным в адрес ООО “УЖКХ” в 
процессе передачи домов. Общая сумма 
задолженности МАУ “УЖКХ” составляет 
примерно 146 млн. руб.   Администрации 
ПКГО в порядке субсидиарной 
ответственности, как учредитель МАУ 
УЖКХ обязана ответить за эти долги. 
Насколько нам известно власти и не думают 
отдавать эти деньги.

Общая сумма в 314 млн. рублей более чем 
внушительна. Это же сколько ремонтных 
работ на жилфонде можно произвести на 
эти деньги? Аж дух захватывает.

Взамен помощи администрация 
продолжает выжимать последнее из 
УК. Все деньги которые туда приходят 
моментально уходят на выплату по 
знаменитому 300 млн кредиту в помощь 
Камчатскэнерго, а так же по мировым 
соглашениям все с тем же Камчатскэнерго 
на общую сумму порядка 700 млн рублей. 
Видимо энергетикам очень нужны эти 
деньги на новые золотые парашюты. Цена 
которых составляет примерно такую же 

сумму. Высасываются деньги и на долги 
перед подрядчиками и другими РСО. Такое 
впечатление, что УК как загнанную клячу 
продолжают выжимать, что бы ускорить 
конец.

Год назад в администрации был создан 
Департамент по управлению жилфондом, 
с которым были связаны грандиозные 
ожидания. Что же сделано департаментом 
за год? Ничего. Очередь на жилье не 
сдвинулась ни на одного очередника. Не 
наведен порядок с учетом жилого фонда, 
не заработал муниципальный жилищный 
контроль, не проводятся конкурсы на отбор 
управляющих организаций для управления 
жилым фондом и много еще разных «не». 
Минул год фактического бездействия. И не 
скажешь, что в администрации работают 
бездари, которые понятия не имеют, как 
организовать работу.  Там одна Литвинова 
Л.Ф., кстати бывший руководитель всего 
жилищно-коммунального хозяйства края 
чего стоит, или Каюмов В.В. бывший 
заместитель министра транспорта а теперь 
руководитель всего городского хозяйства 
города. Уж они то точно знают, что и как 
нужно делать и, если что, кого назначить 
крайним и самим уйти от ответственности. 
А крайним всегда остается простой житель 
нашего города.

Есть несколько предположений, почему 
так происходит. Попробуем их рассмотреть:

Версия 1: Алексеев американский 
шпион. Он специально планирует 
дестабилизировать обстановку в крае, 
вызвать недовольство населения, что 
бы пустить события по Украинскому 
сценарию.

Версия 2: У администрации ПКГО нет 
денег – бюджет пуст. Но почему тогда 
покупаются новые джипы, на которых 
катается окружение Алексеева и он 
сам? Почему бесконечно  ремонтируют 
кабинеты чиновников? Почему капитально 
отремонтирован фасад  администрации? 
Огромные деньги направляются на 
бесконечный пиар одного единственного 
чиновника администрации? А это 
миллионы и миллионы.  Значит деньги 
есть.

Версия 3: У Алексеева осенью сего 
года кончается контракт, который ему 
не собираются продлевать Городские 
депутаты и он просто не думает дальше 
осени по принципу: после меня хоть потоп.

Но скорее всего ситуация администрацией 
просто не рассматривается с точки зрения 
логики. Власти просто не умеют выделить 
главное направление и перегрузившись 
третьестепенной текучкой занимаются тем 
что нравится делать больше всего надеясь 
что пронесет. Например, прокладывая 
дороги к своим коттеджным поселкам на 
Северо-Востоке. (Никто не задумывался в 
каком месте усиленно стоят сейчас дороги?) 
или бесконечно занимаясь самопиаром в 
средствах массовой информации.

Самое плохое что Алексеев и чиновники 
администрации не пострадают. Ведь они 
живут в коттеджном поселке и развал 
жилищного хозяйства города никак на их 
быте не скажется. Пострадают простые 
люди, самые незащищенные. В первую 
очередь пенсионеры.

Опомнится ли власть? Вопрос остается 
открытым…

Возвращаясь к заголовку нашей статьи 
мы уверены, что на Камчатке нам не нужен 
Майдан!

Братья Гримм 

kamzkh.ru
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Максимальным наказанием станет увольнение с записью 
в трудовой книжке «в связи с утратой доверия»

В Министерстве труда и социальной защиты 
подготовили документ с разъяснениями, какие наказания 
должны применяться к чиновникам, нарушившим 
антикоррупционное законодательство, об этом «Известиям» 
рассказали в самом ведомстве.

В список нарушений (есть в распоряжении «Известий») 
попали неправильно заполненные сведения о доходах, 
расходах, об имуществе, не отраженные в документах 
банковские счета, в том числе в иностранных кредитных 
учреждениях, занятие бизнесом, конфликт интересов 
чиновников и другие проступки.

— Нарушения могут быть совершенно разные: ошибки 
при заполнении справки о доходах, или, например, 
госслужащий может забыть задекларировать какое-то 
незначительное имущество, или ошибиться в запятой, 
однако в список входят и серьезные правонарушения 
антикоррупционного законодательства, — уточнил 
директор департамента развития госслужбы Минтруда 
Дмитрий Баснак.

В ближайшее время документ будет направлен во все 
министерства, ведомства и другие госучреждения.

— Мы проводим анализ всех нарушений законодательства 
и готовим рекомендации для комиссий госорганов, чтобы 
они эти меры принимали адекватно и не допускали 
перекосов  как в сторону занижения нарушений, так и в 
сторону завышения полномочий и избыточных наказаний, 
— заявил  Дмитрий Баснак.

Минимальное наказание, какое может грозить 
проштрафившемуся чиновнику, — замечание, а 
максимальное — увольнение с записью в трудовой книжке 
«в связи с утратой доверия».

Баснак пояснил, что увольнение в связи с утратой 
доверия не налагает абсолютного запрета на последующее 
устройство на госслужбу. Однако заявил, что если у 
гражданина в трудовой книжке есть такая запись, то еще раз 
устроиться на госслужбу будет практически невозможно. 
Такие наказания призваны исключать предпосылки к 
коррупционному поведению, при этом не стоит забывать и 
об уголовной ответственности, которая наступает уже при 
наличии состава преступления.

— За последние два года в связи с утратой доверия 
уволены свыше ста человек. Наш мониторинг показывает, 
что антикоррупционные комиссии в госорганах работают 
активно и стабильно. За прошлый год было проведено свыше 
15 тыс. заседаний, и к дисциплинарной ответственности 
привлекаются тысячи госслужащих за непредоставление 
информации о доходах, о наличии конфликта интересов, за 
занятия предпринимательской деятельностью, — рассказал 
Баснак.

Согласно данным, полученным по итогам мониторинга 
деятельности антикоррупционных комиссий всех 
государственных органов, в 2010 году к дисциплинарной 
ответственности привлекалось всего 359 чиновников, в 
2011 году — уже 2352, в 2012 небольшой спад — 2332 и в 
2013 году — 3388 человек.

Как указано в аналитической записке Министерства 
труда и социальной защиты, в 2013 году в сравнении с 2012-
м наблюдается тенденция к снижению числа нарушений, 
связанных с непредставлением сведений о доходах, — 
на 35%, и к снижению на 12% количества служащих, 
привлеченных  за это нарушение к дисциплинарной 
ответственности. По мнению чиновников Минтруда, это 
говорит о том, что повышается правовая грамотность 
служащих, кроме того, стимулирующим фактором стала 
серьезная дисциплинарная ответственность за нарушения.

Начальник отдела госслужбы Института 
государственного и муниципального управления Высшей 
школы экономики Алексей Конов уверен, что это наверняка 
не последняя такого рода инициатива Минтруда.

По его словам, у министерств и ведомств не раз возникали 
сложности с применением наказаний за нарушение 
антикоррупционного законодательства.

— Министерство труда в данной рекомендации 
подробно объясняет, как применять антикоррупционное 
законодательство на практике. Например, в каких случаях 
обязательно увольнять в связи с утратой доверия за 
непредставление деклараций о доходах и расходах, а когда 
можно руководствоваться более мягкими требованиями. 
Уверен, что это далеко не последняя рекомендация 
профильного министерства в этом вопросе, — заявил 
Конов.

Известия

АМНИСТИРОВАННЫЙ ЭКС-ГЛАВА 
МИНОБОРОНЫ НАЧАЛ КАДРОВЫЕ РЕФОРМЫ 

НА СВОЕМ НОВОМ РАБОЧЕМ МЕСТЕ

МИНТРУДА 
РАЗРАБОТАЛО ШКАЛУ 

НАКАЗАНИЙ ДЛЯ 
ЧИНОВНИКОВ

Федеральный исследовательский 
испытательный центр машиностроения 
(ОАО «ФИИЦ М»), гендиректором 
которого в ноябре 2013 года стал 
бывший министр обороны Анатолий 
Сердюков, готовится к значительному 
сокращению персонала. По словам 
сотрудников ОАО, руководство 
сообщило им о необходимости 
«оптимизационных мероприятий», 
несмотря на заключенные контракты 
и ожидающиеся поступления средств. 
Одновременно центр объявил о сдаче 
в аренду большего числа помещений. 

Один из сотрудников центра 
сообщил «Известиям», что в 
ближайшее время могут быть уволены 
11 человек — треть от оставшихся 32.

— На прошлой неделе приехали два 
помощника Сердюкова и сказали, что 
сокращают людей, чтобы высвободить 
250 тыс. рублей на зарплаты. Для 
чего нужны эти деньги, нам не 
говорят. Ситуация неопределенная — 
приходишь на работу, и неизвестно, что 
с тобой будет, — отметил собеседник. 

Первый заместитель гендиректора 
Захид Гаджаев (в прошлом около 
12 лет был главой организации) 
подтвердил, что реструктуризация 
центра запланирована. Он сообщил, 
что не согласен с таким решением и 
пытается отстоять своих работников.

— На предприятии идут небольшие 
сокращения техников, инженеров, 
уборщиц. Происходит так называемая 
оптимизация структуры. У нас с 
Сердюковым разные концепции 
развития центра. Он опытный 
управленец, но не инженер. Научной 
организацией надо руководить немного 
иначе, чем Министерством обороны. Я 
считаю, что штат центра должен быть 
не меньше 100–150 человек, — заявил 
Гаджаев «Известиям».

Он сообщил, что стоящие перед 
предприятием задачи — уменьшить 
затраты и одновременно увеличить 
выручку — считает противоречивыми.

В отделе кадров ФИИЦ М 
«Известиям» сообщили, что 
центр сегодня не нанимает новых 
сотрудников.

— Сейчас вакансий нет. Через 
полтора месяца могут появиться. 
Но брать будем только по договору 
подряда, а не на постоянную работу, 
— подчеркнул собеседник.

Федеральный исследовательский 
испытательный центр машиностроения 
входит в госкорпорацию «Ростех», 
однако назначения и увольнения 
осуществляет руководство 
организации.

— Операционная деятельность ОАО 
«ФИИЦ М» — в зоне ответственности 
генерального директора предприятия, 
— сообщили в «Ростехе».

Сейчас центр проводит испытания 
шин для КамАЗа, ожидается, что в 
марте организация получит около 
700 тыс. рублей по контракту на 1,8 
млн рублей, заключенному уже при 
Сердюкове. Есть ли в этом заслуга экс-
министра, в центре однозначно сказать 
не могут.

— КамАЗ выбрал нас для испытания 
шин, мы начали переговоры пару 
лет назад, но только при Сердюкове 
они заключили с нами договор, — 
утверждает главный инженер Сергей 
Гончаренко. 

Первый заместитель Сердюкова, 
напротив, уверен, что эти достижения 
— результат 20-летнего труда 
работников центра. Захид Гаджаев 
отметил, что подготовка к заключению 
договора велась давно, а подпись 
Анатолия Сердюкова стала только 
логическим завершением работы. 

На сайте ФИИЦ М размещены 
объявления о сдаче в аренду 
помещений и площадок. Снять можно 
помещения под офис площадью от 
15 до 40 кв. м, открытую бетонную 
площадку на 1 тыс. кв. м, площадки 
«под офис, склад или небольшое 
производство» (328,3 кв. м) и нежилое 

помещение (673 кв. м) под те же цели.
Один из нынешних арендаторов 

подтвердил «Известиям», что 
свободные площади в центре есть 
и некоторые из них пустуют не так 
давно.

— Два этажа недавно освободилось, 
у этих помещений раньше было другое 
назначение, — рассказал собеседник.

Главный инженер предприятия при 
всех сложностях не теряет оптимизма. 
Он сообщил, что в следующем месяце 
центр заключит еще один важный 
договор по военной тематике.

— Анатолий Эдуардович решил 
поднять зарплату всем сотрудникам, 
— говорит Гончаренко. — Но это 
возможно только после заключения в 
апреле нового контракта.

На посту министра обороны 
(2007–2012) Анатолий Сердюков 
также проводил решительные 
реформы и сокращения. Он уменьшил 
численность Российской армии 
примерно на 13%. Вооруженные силы 
покинули 130 тыс. человек, из которых 
117,5 тыс. — офицеры. На высших 
офицерских должностях осталось 
порядка 20% прежнего состава. В 
три раза был сокращен штат военных 
медиков, ликвидированы порядка 30 
военных госпиталей и три военно-
медицинских вуза. Из 64 военных 
вузов за время пребывания Сердюкова 
на посту министра осталось только 
10, в семь раз был сокращен 
преподавательский состав. Из 23 
тыс. военных городков осталось 7,5 
тыс. Количество военных округов за 
счет слияний сократилось с шести до 
четырех.

Через год после ухода из 
Минобороны Сердюков был обвинен 
в халатности. 6 марта 2014 года 
уголовное дело против него было 
закрыто по амнистии.

Известия

Начался новый год и впереди у нас 
много интересного и «зеленого»!

Камчатская краевая экологическая 
организация «КамЧа», далее ЭКО 
«КамЧа», приступила к подготовке 
проекта «ДАРМАРКА»!

Кто ещё не знает, что такое 
«Дармарка» - мы расскажем! 
«Дармарка» основана на взаимообмене 
и «продолжении жизни» вещей, 
которые не нужны, но не потеряли 
своей ценности. Вместо того, 
чтобы выбросить их, ЭКО «КамЧа» 
предлагает обмениваться и просто 
раздавать!

В ней может принять участие любой 
желающий, правила участия в проекте: 
Никаких денег и никакой торговли! 
Всё абсолютно бесплатно.

Участники приносят вещи, 
книги, диски, бытовую технику. Но 
«Дармарка» это не просто обмен 
вещами, но ещё и опытом! Кроме 
возможности обновить гардероб, 
книжную полку, прическу, на 
«Дармарке» можно найти и ещё 
кое- что поважнее - друзей и 
единомышленников!!!

«Дармарка» - это хороший повод 
провести время в теплой компании, 
поделиться своим творчеством и 
обрести новые знания. Люди привыкли, 
что они платят деньги и получают 
взамен услугу. Когда их приглашают 
поучаствовать в чем-то, где платить 
не надо, для них это непривычно. Но 
ЭКО «КамЧа» изменила этот процесс. 
У проекта с каждым проведенным 
мероприятием увеличивается 
количество посещаемости и объем 
предметов, которые не отвозятся на 
свалку, а раздаются нуждающимся, 
- рассказывает координатор 
муниципального проекта Фомина 
Мария.

«Дармарка»- это то, что выражает 
почти все мои ценности. До этого я 
делала разные мероприятия, и меня 
всегда напрягало, что, в конечном 
счете, мы хотели от людей денег. В 
действительности все эти проекты не 
делали чего- то реально полезного, 
что меняло бы этот мир . Поэтому мы 
стали делать бесплатные ярмарки, они 
действительно многим помогают , и 
они не про деньги. На нашей планете 

работает ложная связка: я хорошо 
зарабатываю - я многое могу себе 
позволить - я счастлив. Это далеко 
не так!»- утверждает Тимофеева 
Екатерина, председатель ЭКО 
«КамЧа».

Как отмечают организаторы, такого 
рода обмен дает новую жизнь вещам 
и значительно сокращает затраты 
ресурсов, энергии, упаковки. Плюс 
к тому же, это помогает сохранить 
окружающую среду.

Следите за анонсами! Возможно 
«Дармарка» уже едет к ВАМ! Инфо по 
телефону 47-05-44.

Реклама

Организация поставит 
и установит очистные 

сооружения для рыбзаводов с 
полным циклом технической 

и биологической очистки.
Тел. 8-909-882-24-11
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Зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере
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