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День работника прокуратуры 
Российской Федерации отмечается с 1996 
года по Указу Президента Российской 
Федерации № 1329 от 29 декабря 1995 
года «Об установлении Дня работника 
прокуратуры Российской Федерации».

Но в наступившем 2015 году мы 
отмечаем уже 293-ю годовщину со дня 
образования прокуратуры.

12 января 1722 года, указом Петра I 
был впервые учрежден при Сенате пост 
генерал-прокурора, о котором в Указе 
сказано: «Сей чин яко око наше и стряпчий  
о делах государственных». 

Функции прокуратуры претерпевали 
изменения, неизменным оставалось одно: 
органы прокуратуры всегда надзирали 
за точностью исполнения российских 
законов, вели борьбу с преступностью. 

На Камчатке органы прокуратуры 
впервые созданы путем 8 февраля 1923 
года путем переименования отдела 
юстиции в губернскую прокуратуру. Штат 
прокуратуры тогда составлял 3 человека: 
прокурор, секретарь и машинистка.

 В декабре того же года губернская 
прокуратура была упразднена и введена 
должность Камчатского помощника 
прокурора приморской губернской 
прокуратуры. Приказ № 24 от 01 декабря 
1923 года гласил: «с сего числа надлежит 
именоваться «Камчатский помощник 
прокурора», и пользоваться такой же 
печатью и штампом». 

В 1926 году прокуратура из губернской 
реорганизована в окружную Камчатскую 
прокуратуру. Возглавляющий ее 
помощник прокурора именовался старшим 
помощником прокурора Дальневосточного 
края по Камчатскому округу. 

В этот период на органы прокуратуры 
помимо производства следствия и надзора 
за органами дознания возлагались 
обязанности по подготовке общественных 
обвинителей для выступления в судебных 
процессах. 

С 1927 года в связи с изменениями 
закона о судоустройстве старший 
помощник прокурора по Камчатскому 
округу становится Камчатским окружным 
прокурором. 

Областная прокуратура образовалась 
в 1932 году после того, как 20 октября 
1932 года образована Камчатская область, 
входившая в состав Хабаровского края. 
В состав области вошли Корякский 
автономный округ и Чукотский 
национальный округ (позже, с 1953 года 
вошедший в состав Магаданской области). 

Первым прокурором Камчатской 
области с 01 января 1933 года был Съедин 
Иван Илларионович, а его заместителем 
– Давкшас Алверонс Франсович. В 1933 
году начали создаваться городские и 
районные прокуратуры: Петропавловская, 

Усть-Камчатская, Усть-Большерецкая; 
в 1934 году - Тигильская, Олюторская, 
Пенженская и Анадырская окружная 
прокуратуры.

 К 1936 году сформировалась 
уже стройная система прокуратуры 
Камчатской области. В это время ее 
штатная численность составляла 40 
человек, в 1941 году она выросла до 67 
человек. 

Прокуратура Камчатского края 
образована 1 июля 2007 года в связи с 
объединением Камчатской области и 
Корякского автономного округа.

 Сегодня прокуратура края насчитывает 
257 человек, из них 186 оперативных 
сотрудников, 42 гражданских 
служащих и 29 человек - технический и 
обслуживающий персонал.

Непосредственно обеспечивают 
надзор за соблюдением законности на 
территории нашего необъятного края -186 
прокурорских работников.

В ушедшем году была проделана 
значительная работа, и прокурорам, 
безусловно, есть чем гордиться. В числе 
приоритетных вопросов - социальная 
защищенность граждан. Восстановлены 
нарушенные права сотен человек. 
Практически каждая седьмая из 
разрешенных жалоб была удовлетворена. 
А обратилось в органы прокуратуры 
порядка двенадцати тысяч человек. 
Если же считать восстановленные права 
трудовых коллективов, например, на 
своевременную и справедливую оплату 
труда, то за одной жалобой стоят десятки 
людей.

Немало было сделано и в сфере защиты 
прав субъектов малого и среднего бизнеса. 
Прокуратура значительно снизила 
нагрузку на предпринимателей со стороны 
проверяющих и контролирующих органов. 
Внеплановые проверки сократили 
практически в два раза. Активно 
защищаем права несовершеннолетних. 
Усилили надзор за качеством следствия. 

Конечно, удалось далеко не все, что мы 
хотели сделать. Есть над чем трудиться. 
Ведь мало работы у прокурора никогда не 
было и не будет. Жизнь все время ставит 
новые задачи.

Но главным условием в нашей 
работе остается преданность закону, 
профессионализм и порядочность. 

Абсолютное большинство 
прокуроров всегда отличалось высоким 
представлением о долге и справедливости, 
неуклонным желанием честно служить 
своему Отечеству и народу. 

Сегодня, в сложной экономической и 
политической ситуации значение органов 
прокуратуры только возрастает. Ведь 
именно прокуратура является важнейшим 
правовым инструментом дальнейшего 

укрепления российской государственности 
и демократического строя. Именно 
прокуроры защищают права и свободы 
граждан и интересы государства. 

Семь лет остается до 300-летия 
Прокуратуры России. Стремительно 
меняется время, условия нашей 
жизни и работы. Но невозможно само 
существование государства без законов, 
без веры людей в их справедливость.

 Хочу пожелать всем, кто трудится в 
прокуратуре, независимо от постов и 
званий, всегда помнить об этом. И работать 
так, как определил Петр Великий, три 
века назад учредивший прокуратуру: 
«...с наиприлежнейшим трудом, крепко 
и неослабно» блюсти нормы и дух 
закона, защищать права граждан и устои 
государства Российского. 

Хочу поблагодарить и поздравить с 
праздником всех работников камчатской 
прокуратуры, всех тех, кто честно и 
ревностно служит своему Отечеству. 

Я желаю всем им, их родным и близким 
крепкого здоровья, благополучия, 
твердости духа и дальнейших успехов в 
деле служения Закону и справедливости.

Прокурор Камчатского края
государственный советник 

юстиции 2 класса                                                                       
Анатолий Князев



стр. 2 ЧАС ПИК
Общество и власть № 1 (67)

Январь 2015

Да, именно так, редакция решила 
назвать указанный материал, теперь 
объясним почему.

На Камчатке после строительства 
трассы газопровода появилась еще 
одна так называемая дорога, то есть 
технологический проезд по указанной 
трассе. Обслуживает её ООО « Газпром 
Трансгаз Томск».

 Данная дорога прошла между 
с.Соболево, его окрестностями, 
с.Усть – Большерецк и прошла по 
всем  западным нерестовым рекам 
Соболевского и Усть - Большерецкого 
района.

Ну и как водится в России в связи 
с тем, что это объект повышенной 
опасности, местные «газпромовцы» 
назвали его «Стратегическим» видимо 
для того, чтобы придать себе ещё 
большую значимость.

И в связи с вышеуказанным на всей 
трассе (прошу заметить за наши с Вами 
деньги, так как  это все включено в тариф 
на газ, за который мы платим), введено 
ограничение проезда и осуществляется  
патрулирование и  охраны  всей трассы 
газопровода.

На въезде на указанную трассу стоит 
даже так называемый пост, где все 
машины должны иметь специальный 
пропуск и подвергаются осмотру.

Теоретически после указанных мер 
должен быть порядок и законность, но 
мы расскажем Вам, как обстоят дела на 
самом деле.

В редакцию на телефон доверия в 
2014 году стали поступать сообщения, 
что по указанной трассе массово 
происходит провоз браконьерской 
икры, краба и осуществляется заезд 
браконьеров.

Все эти указанные факты нашли 
свое подтверждение. И даже после 
того как «Общественная комиссия 
по борьбе с коррупцией» открыто 
обвинила государственных служащих 
в бездействии и возможном 
пособничестве браконьерству 
29.07.2014 года в Протокол 
выездного заседания Президиума 
Координационного совещания 
по обеспечению правопорядка в 
Камчатском крае, которое было 
проведено тоже по инициативе 
указанной выше комиссии был внесён 
п.5: «Министерству ЖКХ и энергетики 
Камчатского края, провести работу с 
ООО «Газпром  Трансгаз Томск», УМВД 
Росси по Камчатскому краю, СВТУ ФАР 
РФ, по организации контрольного поста 
на технологическом трассовом проезде 
вдоль магистрального газопровода с 
целью пресечения провоза по трассе 
газопровода незаконно добытых водных 
биоресурсов на период  до 01.12.2014 
года.  Указан и срок исполнения до 11 
августа 2014 года.

Как обычно  никто ничего делать не 
стал. Возможно,  очень выгодно кому-
нибудь из руководителей озвученных 
государственных учреждений, чтобы 
браконьерская   икра и крабы шли 
потоком в центральные районы для их 
последующей реализации.

После того как в очередной раз за 
так называемым постом сотрудники 
полиции задерживают подрядчиков 
ООО « Газпром Трансгаз Томск» с 
очередной партией икры я позвонил 
руководителю ООО « Газпром Трансгаз 
Томск» Господину Котову Д.В. Спросил 
как так получается, почему нет поста, 

почему его подрядчики провозят икру? 
На что я получил следующий ответ: 

1. Если указанным в протоколе 
лицам надо, то пусть они и 
организовывают пост, а его сотрудники 
не обязаны  смотреть икру и крабы 
которые провозят по трассе.

2. Его не волнует чем занимаются 
сотрудники и подрядчики ООО 
«Газпром Трансгаз Томск» в свободное 
от службы, работы  время, пускай это 
будет даже незаконная деятельность по 
добыче, транспортировке и возможной 
реализации водных биоресурсов.

На этом наш разговор закончился,  а 
икра  с крабами как шла потоком 

по «Икорно – крабовой  трассе 
Газпрома»  так и продолжала идти.

Видя такую ситуация комиссия 
по коррупции вновь обращается 
ко всем указанным в Протоколе 
государственным служащим с просьбой 
выполнить решение указанного 
Совещания и вновь получаем ответ 
в конце ноября 2014 года. Где вновь 
указано, что по п.5 Протокола было 
проведено аж целое Совещание 
13.08.2014 года с СВТУ ФАР  РФ! 
Совещание то прошло,  но  ничего не 
было исполнено, как существовал « 
великий газпромовский контрабандный 
путь», так и существует.

30 12.2014 года в редакцию вновь 

обратились возмущенные жители 
Камчатки где  конкретно озвучили, 

что когда они ехали 27.12.2014 года 
по указанной трасе они вытаскивали 4 
машины  с кювета и в каждой была икра 
и что по трасе газопровода куча машин, 
у которых нет никаких пропусков и что 
с этим беспределом пора закачивать .

В целях проверки информации 
04.01.2015 года редакция была 
вынуждена выехать и проверить есть 
ли пост и можно ли проехать без 
пропуска.

Выехали рано и уже в около 8 утра 
были на указанной трассе, впереди 
меня были видны свежие следы машин 
и когда я подъехал к посту то увидел 
что вместе со мной подъехали две 
машины со снегоходами и  о чем то 
разговаривали с сотрудникам  охраны, 
ко мне тоже подошел сотрудник 
спросил зачем  приехал, я показал 
удостоверение свое командировочное и 
кратко объяснил зачем приехал. 

Я приехал проверить достоверность 
информации  по посту и возможную 

заинтересованность  сотрудников ООО 
« Газпром Трансгаз Томск» в провозе 
незаконно добытой  рыбопродукции 
и пропуске  машин без надлежащих 
документов.

Сотрудник мне сказал, постойте 
я доложу  о Вас начальнику. Пошёл 
я к шлагбауму и увидел, что возле 
него стоит «нищенская Тундра» со 
снегоходом видимо последний модели  
(как потом выяснилось на Тундре 
приехал  сотрудник МЧС Камчатского 
края) и еще один джип с прицепом и 
снегоходом. 

Они возмущались, что согласовали 
свой  проезд с Самим Начальником 
охраны Юрием Александровичем, а 
их после моего приезда почему-то не 
пускают. 

Потом сотрудник МЧС, узнав меня 
понял, что сегодня их точно не пропустят, 
стал мне высказывать свое отношении 
по работе указанного поста. Мол что 
за бардак! Когда они в последний раз 
проезжали, так с них все спрашивали 
и пропуск и кто сидит в машине, 
но в тоже время пока их проверяли, 
прошло 3 груженых машины. Как они 
их назвали «бракушные» и  их даже не 
останавливали  и на их вопрос, почему 
так,  им сотрудники поста ответили это 
машины наши.

Тем временем  ко мне подошёл 
старший поста Владислав и на мои 
вопросы ранее уже озвученные 
пояснил, что они вообще имеют право  
только на осмотр. Просят  документы 
и если документы есть, то они 
пропускают, не проверив подлинность 
этих документов, а если машина, 
например рефка закрыта и опечатана 
собственником, то они вообще не 
имеют право её вскрывать.

Также пояснил, что поста здесь 
не было и до сих пор нет, что уже и 

провоз закончился, как я понял все уже 
вывезли. С учётом того, что в 2014 году 
в Соболевском районе было массовое  
«вырезание» рыбы на икру, когда 
массово шел кижуч и все браконьеры 
даже с Елизово и Петропавловск – 
Камчатского переезжали в Соболевский 
район, говорили, что такой «лафы» 
давно не было.

Ну, вот в конце мне хочется 
задать несколько вопросов  тем 
государственным служащим, которые 
должны были исполнить решение 
Протокола 29.07.2014 года о создании 
поста, а именно:

1. Почему не выполнили решение 
совещания, и есть ли в этом Ваша 
личная заинтересованность?

2. Что мешало, установить 
указанный пост? Отсутствие 
финансирование или отсутствие 
желания?

Также «Общественная комиссия по 
борьбе с коррупцией» попросила в 
указанной статье открыто  обратиться 
к   государственным  служащим  
которое должны были выполнить 
решения Протокола от 29.07.2014 
года рассмотреть их следующие  
предложение, а именно:

1. Согласовать  с ООО « Газпром 
Трансгаз Томск» установление 
комиссией круглосуточного  
видеонаблюдения на указанном посту, 
чтобы было видно проверяют  все 
машины или нет, а сотрудники полиции 
Усть – Большерецкого района  будут раз 
в неделю приезжать и копировать видео 
записи для последующей проверки. 

2. Комиссия видя возможную  
напряженность у Газпрома с 
финансированием готова поставить 
свой ксерокс, дать бумагу, видеокамеры, 
чтобы сотрудники копировали 
и фиксировали те документы на 
рыбопродукцию, которые провозятся 
через указанный пост  для последующий 
отдачи их для  проверки сотрудникам 
Усть - Большерцкой полиции.

Ну наверное, как показывает 
практика эти все эти инициативы 
комиссии государственными служащим 
, да и руководителями ООО « Газпром 
Трансгаз Томск»  будут встречены  в  
«штыки» и под любыми предлогами 
будут отвергнуты, ну, посмотрим ,ведь 
скоро в Соболевском районе краб 
пойдет, а это деньги и очень большие 
деньги.

С.Мылов.
 

КОМУ ВЫГОДНА «ИКОРНО -  КРАБОВАЯ» 
ТРАССА ГАЗПРОМА НА КАМЧАТКЕ»?
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НОВЫЕ ПРАВИЛА ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ 

МОГУТ ОБРУШИТЬ 
РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ 

Или дадут новую подпитку 
коррумпированным чиновникам. 
Что, впрочем, приведёт к тем же 
результатам…

В одной известной общественной 
организации, ведущей отчаянную борьбу 
с несгибаемым змием российской 
коррупции, мне дали прочитать письмо, по 
сути, крик души… Автор, конечно, может 
быть субъективным, им могут двигать свои 
интересы (что вполне понятно), и всё-таки 
прочитаем внимательно… 

ПРОБЛЕМЫ  В  МЕНТАЛЬНЫХ 
ДЕБРЯХ

«Председателю Камчатского 
регионального отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Общественная комиссия по борьбе с 
коррупцией» С.А. Мылову от генерального 
директора  ООО «Автолюкс Ойл» И. 
С.Кондратюка.   

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Предприятие работает в сфере 

ремонта и техобслуживания 
автотранспорта с 2007 года, в условиях 
острой нехватки специалистов кузовного 
ремонта и покраски автомобилей. Мы 
обучаем людей, но это очень длительный 
и дорогостоящий процесс. На Камчатке 
нет учебного заведения, которое готовит 
таких специалистов, а они  нужны нам 
уже сейчас. 

Семь лет мы регулярно даём 
объявления в СМИ,  обращаемся в центр 
занятости. Но принимаемые на работу 
в действительности оказываются 
дилетантами, а ремонтируем мы дорогие, 
современные иномарки, требующие новых 
технологий и материалов. Необходимы 
опытные специалисты определенного 
профиля, но они  отсутствуют на местном 
рынке труда. Их нет! Мы готовим их сами 
из числа принятых на работу дилетантов, 
но часто бывает, что работник, 
получивший у нас базовые знания и навыки, 
уходит в частные, гаражи…  В итоге мы 
несем убытки. Специалистов нет.

Иностранные работники, 
приезжающие в основном из республик 
Средней Азии, это единственная для нас 
возможность восполнить кадровый голод. 
Для их комфортного проживания мы 
обустроили часть помещений, где есть 
спальные места, отопление, санузел, душ. 
Помещения пригодны для проживания, 
о чем свидетельствует письмо УФМС 
России по Камчатскому краю от 06.06.2011 
№МС/3-6030. 

Раньше нам давали квоты на 
привлечение иностранной рабочей 
силы, к нам не было вопросов. Почему 
же сейчас, без предварительного 
ознакомления с изменившимися правилами, 
нас лишают работников? И что нам 
делать в изменившейся обстановке? 
Подготовленные нами местные 
специалисты  работают в теневом 
секторе экономики, являясь нашими 
прямыми конкурентами, имеющими 
несокрушимое преимущество – неуплату 
налогов. В чьих же интересах действует 
тогда Межведомственная комиссия? 

Возможные ответы на эти вопросы 
просты: или  обеспечьте нас российской 
рабочей силой (на нашем предприятии 
гораздо лучше условия работы, чем в 
гаражах), или не мешайте работать по 
сложившимся правилам».  

В заявлении Кондратюка поднято 
сразу несколько вопросов, сводящихся к 
двум основным проблемам. Во-первых, 
это крайняя проблематичность подбора 
квалифицированных кадров для легальных 

предприятий авторемонта (русскоязычные 
кадры имеют устойчивую тенденцию 
оттока в теневые ремонтные мастерские, 
кое-как оборудованные в гаражах). Во-
вторых, не меньшая проблематичность 
восполнить эту убыль работниками из 
Средней Азии  и других регионов бывшего 
Советского Союза. 

Проблемы тесно взаимосвязаны. Первая 
из них глубоко уходит в дебри ментальных 
особенностей загадочной русской души. 
Как россиянин, я далёк от русофобии. В 
определённых социально-исторических 
условиях мы проявляем чудеса 

самоотверженности. Но что происходит с 
нами сейчас? 

  Давно позади прежняя жёсткая система 
взаимоотношений (в царской России и 
далее в Советском Союзе времён Сталина  
и отчасти его преемников), когда каждый 
рядовой житель страны имел перед собой 
ясные и чёткие задачи и более-менее 
определённые социальные гарантии. 
Непреодолимая пропасть образовалась 
ныне в размытой системе взаимоотношений 
между простым народом и неприкасаемой 
кастой олигархов, с жирной прослойкой их 
прислужников (включая представителей 
власти на всех уровнях). Одной из форм 
пассивного протеста против социальной 
несправедливости становится установка 
не «горбатиться на дядю» (к ним 
причисляются все работодатели) и «не 
кормить дармоедов» (то есть, не платить 
налоги). Более-менее преуспевший в 
каком-то ремесле вчерашний работяга 
очертя голову  окунается в манящий  
сверхприбылями мир бизнеса, подчас 
не отдавая себе отчёт, что бизнес это и 
социальная отвестенность.  Итог известен 
(об этом – в вышеприведённом письме): 
квалифицированные рабочие среди наших 
соотечественников вымирают, как класс. 

Вымирают, кстати, как в переносном, так 
и в прямом смыслах, поскольку многие, 
обжёгшись на неудачах «деловой жизни», 
приседают на стакан. 

Широкое привлечение иностранной 
рабочей силы – единственный выход 
для добросовестных предпринимателей, 
выстраивающих свой бизнес на законной 
основе. Здесь-то и возникает вторая 
обозначенная в письме проблема. Наша 
власть, из благих, казалось бы, побуждений 
отстоять интересы отечественного 
рабочего люда, доходит, порой, до абсурда 
в  ограничительных мерах по отношению к 

трудовым мигрантам. Предпринимателям 
постоянно приходится приспосабливаться 
к меняющимся правилам.

ПАТЕНТ ВМЕСТО КВОТ
   До недавнего времени существовали 

квоты на приглашение иностранцев. С 
1 января их нет. Государственная Дума 
внесла изменения в Федеральный закон «О 
правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации». Квотирование 
заменено системой разрешительного 
порядка трудовой деятельности по патенту. 
Для этого иностранец должен сначала 
получить документ, подтверждающий 
владение им русским языком, знание 
истории России и основ  законодательства 
РФ.      

Всё бы ничего, если б при этом были 
обеспечены условия реализации этого 
механизма… Вот как прокомментировал 
ситуацию известный камчатский 
предприниматель и общественный деятель,  
Александр Владимирович Иванов:  

– От квотирования отказались, потому 
как поняли, что наступит  коллапс:  Москва 
станет,  предприятия остановятся... Но 
взамен придумали новую ерунду. Задумка-
то в общем неплохая: выдавать сертификаты 
на знание русского языка, но не налажено 

обучение. В Петропавловске курсы 
открыли при библиотеке, только тут же их 
и закрыли. К тому же там явно завышенные 
требования. Не уверен, что всякий русский, 
даже не самый безграмотный, сумеет сдать 
тесты на этот сертификат. В Средней 
Азии, с их байской системой, уровень 
образования сейчас очень низкий. Что 
выходец из этих республик может сказать 
о культурном и историческом наследии 
России, об основных принципах нашего 
законодательства? Об этом и наши-то 
немногое скажут. Это очередная дурь. 

На мой взгляд, нужны простые 
компьютерные тесты. Трудовому мигранту 
необходимо уметь изъясняться по 
простейшим вопросам, касающимся его 
проживания и трудовой деятельности в 
нашем социуме. Этого вполне достаточно. 
Какие ещё основы законодательства с него 
требовать, которые и большинство россиян 
толком не знает!   

Новшество сразу ударило по кадровому 
составу многих камчатских предприятий. 
Выходцев из Средней Азии у нас работает 
много. Вопреки расхожему мнению, на 
данный контингент делают ставку отнюдь 
не из-за дешевизны такой рабочей силы 
по отношению к россиянам. Проблема в 
том, что многие россияне, получив навыки 
на предприятии, уходят в теневой сектор. 
Почему? Может, в том же «Автолюкс Ойл» 
мало платят? Как свидетельствуют факты, 
уровень оплаты здесь довольно-таки 
высокий: при добросовестном подходе к 
своим обязанностям и профессиональному 
росту реально зарабатывать до 120 000 
рублей в месяц. В частных гаражах 
мастера, видимо, рассчитывают на ещё 
большие доходы (что впоследствии 
далеко не всегда оправдывается) и более 
свободный режим: утром  начали с пивка, 
вечером можно и водочки махнуть, а в 
промежутке выполнить какие-то заказы… 
На предприятии такая «творческая 
свобода» невозможна. Но главное, конечно, 
не это: «теневики», при удивительном 
попустительстве властей, уходят от 
налогов и отчислений в пенсионный 
фонд, что позволяет им демпинговать, 
предлагая клиентам привлекательную 
цену. Вся зарплата, конечно, в конвертах. 
В накопительную часть будущей пенсии 
ничего не поступает, а значит, люди будут 
получать потом минимальную   пенсию, 
обвиняя государство в социальной 
безответственности к своим гражданам. 
Хотя безответственность здесь больше 
заключается в том, что государство 
позволяет процветать таким теневым 
«малинам».

Работники из Средней Азии, приезжая 
издалека с конкретной целью обеспечить 
семью, с которой вынуждены надолго 
расставаться, отличаются исключительной 
дисциплиной и даже если на первых порах 
они уступают нашим соотечественникам в 
квалификации, впоследствии с успехом всё 
навёрстывают. Парадоксально, но факт: 
без них легальный бизнес авторемонта уже 
практически не может существовать.  

Под занавес года одному из специалистов 
«Автолюкс Ойл»,  рихтовщику кузовов 
Кахрамону Хайитову отказали в 
петропавловском отделении  ФМС 
(Федеральной миграционной службы) 
в приёме документов на получение 
разрешения на работу. Отказ был 
мотивирован тем обстоятельством, что 
на предприятии есть розничная торговля, 
и поэтому все сотрудники «Автолюкс 
Ойл» должны иметь сертификат о знании 
русского языка,   истории России и основ 
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«ОЗЕРО СЕЛИГЕР ТЕРРИТОРИЯ 
ПРИРОДООХРАННОГО БЕЗЗАКОНИЯ»

С чем обычно ассоциируется озеро 
Селигер для простого гражданина России? 
Первое это лагерь «НАШИ» который 
постоянно посещает Президент России 
В.В.Путин и только потом узнаём, что это 
природная жемчужина России .

А для нас после того как мы были 
вынуждены туда выезжать по жалобам от 
жителей проживающих на оз.  Селигер - это 
территория природоохранного беззакония! 
Приведём факты нарушения, выявленные 
редакцией и «Общественной комиссией по 
борьбе с коррупцией»  и подтвержденные 
соответствующими государственными 
органами только в 2014 году.

1.В прибрежной полосе оз.Селигер 
массово нарушается ст.6,8 Водного кодекса 
РФ, а именно несоблюдение свободного 
прохода граждан  в 20 метровой  
прибрежной полосе. Во время совместных 
проверок  по трем случаям были наложены 
штрафы по ст.8 12.1. По двум случаям 
нарушения были странным образом  
устранены  буквально за день до приезда 
комиссии, а одно в присутствии комиссии .

2. Нами  были выявлены и подтверждены 
массовые нарушение использование земель 

сельхозназначения не по их прямому 
использованию, лучше сказать они 
вообще не используются по назначению. 
Они просто взяты разными путями в 
собственность и  их никто не использует 
они зарастают, земля на которой надо 
трудиться и кормить Россию простаивает. 
Как  мы ранее писали они были видимо 
взяты для  последующей перепродажи, 
а тут  закон  вышел, о том что земли  
сельхозназначения не используемые по 
назначению изымаются.

Вот нами выявлено и подтверждено 
Управлением Россельхознадзора по 
Тверской области десятки гектаров, 

которые подлежат изъятию. Из телевизора 
говорят о продовольственных трудностях в 
связи с неконкурентоспособностью нашей 
сельхозпродукции и санкциями. Если кто 
хочет в Осташковском районе получить 
землю он её не получит её просто нет! Как 

нам объяснил один фермер он годами ходил 
и просил дать землю я хочу содержать скот, 
сажать картошку, у меня есть техника. Но 
ему землю не дали, а дали совершенно 
другому даже не из местных жителей 
человеку. В итоге пять лет земля стоит и не 
используется, кому это выгодно непонятно.

Как мне позже пояснил глава 

района Тузов М.Н., когда он пришел в 
Осташковский район главой, то узнал, 
что оказывается все земли вокруг оз. 
Селигер принадлежат  частным лицам 
и  ни  о каком развитии района идти не 
может речи. Просто нет земли для любых 
инвестиционных проектов. 

Судя по его действиям, которые 
происходят сейчас на Селигере, эту 
проблему он собирается решать вплоть 
до судебных исков об изъятии указанных 
земель из собственности, страну кормить 
надо и это правильно.

3. Также очень странная выявилась  
ситуация с Государственными 
природными заказниками  регионального 

значения находящиеся на территории 
Осташковского района. После того как в 
редакцию обратились жители с просьбой 
провести проверку по соблюдению законов 
РФ  в отношении указанных заказников 

выяснилась, что они все надлежащим 
образом не оформлены с 90 –х годов и до 
настоящего времени.

Со слов заместителя межрайонного 
природоохранного  прокурора Рыбникова 
А.Н он по указанным редакцией и 
комиссией  фактам  готовит представление 
Министру природных ресурсов и экологии 

Тверской области. Надо сказать, что это 
уже втрое представление прокуратуры 
Тверской области в 2014 году по 
нарушениям, выявленным редакцией и 
«Комиссией по борьбе с коррупцией в 
сфере природопользования на оз. Селигер.

4. Также нами была  выявлена  и озвучена 
еще очень одна  большая проблема - это 
получение земли для индивидуально 
строительства. То есть получить 15 соток 
для постройки дома в районе оз.Селигер  
практически невозможно или это будет 
происходить годами. 

Но странным образом те кто 
хочет получить несколько гектар 
для последующей перепродажи, то 

они их получают в очень короткие 
сроки. Как показала практика, земли 
переходят практически к одним и тем же 
собственникам, мне даже это в прокуратуре 
подтвердили.

В итоге многие  земли поселений 

практически не используются, но 
если кому то из глав поселений надо 
увеличивать земли поселений за счет 
земель сельхозназначения (как  пример д. 
Павлиха - местных жителей  практически 
нет, но странным образом были 
увеличены земли поселений на десятки  
гектар). Вот интересно для кого это все 
делается? Наверное, для влиятельных и 
богатых. В других сельских поселениях 
Осташковского района  картина та же. 
Вот и получается что взять землю(15 
соток)  и построить дом практически 
невозможно, но в тоже время увеличить 
земли поселений на десятки гектар можно 
и странным образом очень быстро.

5. Ну еще одна по нашему мнению 
очень главная проблема г. Осташкова и его 
окрестностей это сточные воды и очистные 
сооружения. У меня складывается такое 
впечатление, что запах сточных вод в г. 
Осташков это его «визитная карточка». 
Практически все турбазы не имеют 
надлежащих  очистных сооружений и все 
это скидывается в «жемчужину России» 
озеро Селигер.

Вот мне интересно, а лагерь «НАШИ» 

куда свои сточные воды сбрасывает?  В 
очистные сооружения  г Осташков, которые 
по словам жителей города практически  не 
работают ?

Мы кратко осветили те проблемы, 
которое были выявлены в 2014 году и 
надеемся на благоразумие  государственных 
и муниципальных служащих, которые 
должны выполнять ст.41,42 Конституции 
РФ и сохранять неповторимую природу оз. 
Селигер.

Что мы оставим своим внукам, это 
зависит только от нас с Вами и нашей 
позиции как граждан России.

В данном материале я изложил свое 

оценочное суждение и мнение журналиста, 
и если есть, у кого другое мнение мы его с 
удовольствием опубликуем.

С.Мылов.

Это оказалось тоже земли сельхозназначения

Эта пристань мешает свободному проходу граждан

Снесли мешавший проходу забор и посадили сосны

Инспектор Росельхознадзора Макеева А.В. и депутат  Жуков Ю.П. на совместном 
обследовании неиспользуемых земель сельхозназначения.Эта улица в д.Заддубье тоже загадочным образом ушла в земли сельхозназначения
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законодательства. Бесполезно было 
объяснять сотруднику ОФМС Виктории 
Затонной, что рихтовщик кузовов Хайитов 
не имеет никого отношения к торговле. 
Она (торговля) вообще второстепенна 
для «Автолюкса», где основной ОКВЭД 
(общероссийский классификатор 
видов экономической деятельности) – 
«техническое обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств» (50.20.2). 
Но наличие на предприятии небольшого 
магазина запчастей и других профильных 
товаров неожиданно поставило под вопрос 
дальнейшую карьеру высококлассного 
специалиста, в течение трёх лет 
добросовестно рихтовавшего кузова в цеху 
«Автолюкс Ойл». 

  Нелепица, казалось бы. Но руководству 
предприятия не до смеха. Новые правила, 
вступающие сейчас в силу, и основанные 
на них действия сотрудников ОФМС 
вынуждают руководителей  отказать 
в работе одному из лучших своих 
специалистов и в течение трёх недель 
отправить его в солнечный Узбекистан. 

ДЕНЬ «Ч»
23 декабря в отделении ФМС России 

на улице Зеркальной, 49 был последний 
в ушедшем году день приёма документов 
у иностранных граждан на получение 
разрешения на работу. Камчатское отделение 
«Общественной комиссии по борьбе с 
коррупцией» провело в этот день «Ч» рейд 
в ОФМС на Зеркальной. Председатель 
комиссии Сергей Мылов предоставил 
мне видеозапись и фотоматериалы рейда. 
Впечатление гнетущее: жуткая очередь по 
всем коридорам и лестничным пролётам, 
списки, составленные самими же 
очередниками… Совершенно очевидно, что 
сдать документы на получение заветного 
патента всем желающим было абсолютно 
нереально. Что ж,  остаётся предположить, 
что в этот день на Зеркальную пришли 
самые медлительные соискатели патента, 
дотянув до последнего момента? Не думаю. 
Большие очереди, как свидетельствуют те 
же списки очередников, были и ранее. 
Власть, мягко говоря, оказалась не вполне 
готова к нововведению в разрешительной 
системе для иностранных работников. 

В этом можно убедиться на примере 
организации бесплатных курсов русского 
языка для иностранцев. Формально они 
действительно существовали, и даже 
существуют сейчас при Краевой научной 
библиотеке имени Крашенинникова. В 
петропавловском ОФМС есть информация 
о них. Казалось бы, что проще: иди и учись. 

Я позвонил по указанному 
телефону. Мне ответила руководитель 
информационно-просветительского центра 
«В семье единой» Людмила Викторовна 
Садовникова. Она подтвердила, что такие 
курсы существуют де-юре, но фактически 
не действуют по причине… отсутствия 
желающих обучаться.

    Как так? Во всём, значит, виноваты сами 
же инертные иностранцы, не желающие 
приложить усилий для своего же блага. 
На первый взгляд, так может и показаться. 
Но давайте разберёмся в ситуации. Как 
рассказала мне Людмила Викторовна, 
курсы до недавнего времени существовали 
на общественных началах. В 2013 году 
их бесплатно проводила женщина-
педагог. С её отъездом в Узбекистан всё 
прекратилось. Бюджетное финансирование 
курсов открылось с октября-ноября 2014-
го. Финансирование довольно условное: 
500 рублей преподавателю за двухчасовое 
занятие раз в неделю. Желающий, впрочем, 
нашёлся: педагог-узбек, работающий 
простым рабочим на стройке, Нияткул 

Камалович Бабаев, которому захотелось 
возобновить свои педагогические навыки. 
Но желающих обучаться не нашли. Курсы 
бездействуют.

Людмила Викторовна сказала, что 
курсы изначально не ставят своей 
задачей подготовку к сдаче экзамена 
на сертификат. Это только клуб по 
интересам, позволяющий людям быстрее 
адаптироваться в нашем социуме.  

Клуб по интересам – это, конечно, 
прекрасно. Но… Новый механизм 

привлечения к трудовой деятельности 
иностранцев, обязующий их сдавать 
экзамен на знание русского языка, истории 
и основ законодательства, был принят 24 
ноября прошлого года. Через месяц, 23 
декабря, в петропавловском отделении 
ФМС настал тот самый день «Ч», когда 
прекращался приём документов на 
патент. В перечне документов значится и 
сертификат, который должен иметь при 
себе каждый соискатель патента. Без него 

ничего не получишь.  
Получить сертификат можно в КГУ 

имени Витуса Беринга. Я, разумеется, не 
поленился зайти на сайт университета. 
Там подтверждается, что сдать экзамен 
в университете действительно  можно. 
С одним важным уточнением: «сдачу 
экзамена по русскому языку, истории 
России и основам законодательства 
РФ иностранные граждане оплачивают 
самостоятельно». О подготовке к экзамену 
на базе университета нет ни  слова. 

Итак, у иностранных работников был 
один месяц, чтобы  получить сертификат 
на знание сразу трёх дисциплин, а в 
помощь наше государство предоставило 
им клуб по интересам, где можно раз в 
неделю послушать педагога, работающего 
каменщиком на стройке. Сам же Нияткул 
Камалович, с которым я, естественно, 

тоже поговорил, подтверждает, что в таком 
режиме результатов не добиться. Чтобы 
в более-менее короткий срок чему-то 
научить людей, приехавших из байского 
Узбекистана, нужны плотные занятия не 
менее трёх раз в неделю. При этом Нияткул 
Камалович отнюдь не берётся преподавать 
основы законодательства – для этого нужен 
специалист с юридическим образованием. 
Стоит ли тогда удивляться отсутствию 
желающих обучаться на этих  курсах?  
Клуб по интересам актуален для человека, 

у которого решён вопрос хлеба насущного. 
Если же человеку необходимо в сжатые 
сроки решить весьма прозаичные вопросы 
выживания, тратить время на  приятное 
времяпрепровождение он не может. 

ГУД БАЙ, УЗБЕКИ?
По итогам рейда в ОФМС 23 декабря 

Сергей Мылов написал письмо прокурору 
Камчатского края А.Г. Князеву, где, в 
частности, поднял и такой вопрос: «Может 
сложиться опасная тенденция на рынке 

иностранной рабочей силы, когда, в связи 
с падением курса рубля, у трудовых 
мигрантов пропадёт экономический стимул 
для миграции в Россию. Об этом они стали 
заявлять сразу  после обвала курса рубля, 
когда пришло время отправлять семьям 
зарплату, обменяв рубли на конвертируемую 
валюту… Потери от недостатка рабочих 
кадров могут быть значимыми. Возможное 
сокращение числа трудовых мигрантов 
и неудовлетворительная работа УФМС 
РФ по Камчатскому краю могут нанести 
серьёзный урон камчатской экономике».  

Преувеличение? Возможно. Вряд ли, 
конечно, тысячи «остарбайтеров» из 
Узбекистана, Киргизии и Таджикистана,  
привыкшие к нашему городу, стремительно 
переориентируются на рынок труда 
экономически развитых стран. Языковой 
барьер часто мешает людям реализовать 

себя в той стране, где это выгоднее. Именно 
поэтому Петропавловск для многих 
предпочтительнее, чем Нью-Йорк или 
Мельбурн. Всё-таки четверть века назад 
у нас была общая страна и общая система 
образования. Русский язык пока ещё ближе 
тюркоязычным жителям Средней Азии, 
чем английский, хотя, заметьте, у них 
уже латинский шрифт, а не кириллица. 
Именно относительная простота миграции 
и трудоустройства до сих пор определяли 
для них выбор в пользу России. Если же их 
заставить углубляться в дебри российской 
словесности, истории и законодательства, 
не организовав при этом нормального 
обучения, более молодые и продвинутые 
невольно задумаются: а не потратить ли 
своё драгоценное время на изучение основ 
законодательства более перспективных 
стран, чем погрязшая в коррупции Россия? 
На их месте я бы, если честно, подналёг на 
историю и законодательство Австралии, 
где мигрантов принимают и даже, при 
соблюдении  определённых условий, 
дают гражданство. А английский язык не 
сложнее, а наоборот, проще русского.

Скатертью дорога? Обойдёмся без 
них? Ну, это смотря, кто.  Простые 
обыватели, может, и обойдутся и даже 
восторжествуют, поскольку многих (это не 
секрет) приток тюркоязычных народов в 
немалой степени раздражает. Не обойдутся 
предприниматели, нуждающиеся в 
дисциплинированных, трудолюбивых 
работниках без хронического перегара 
и похмельного синдрома. Не согласны? 
Пообщайтесь с руководителями 
предприятий. Гендиректор «Автолюкс Ойл» 
И.С.Кондратюк выражает далеко не только 
свои интересы. Без кадровой подпитки 
из республик Средней Азии неизбежно 
рухнут целые отрасли в легальном секторе 
нашей экономики, а с обвалом легальной 
экономики рухнет налоговая система, а 
значит, и основа государства.

Это, конечно, слишком глобальный 
сценарий. Всё будет, конечно,  проще: 
гибкие в вопросах выживания дети 
азиатских пустынь найдут пути в кабинеты 
чиновников – уже, впрочем, давно 
проторенные. Увы, но взятки и коррупция, 
с которыми ведут неравный бой отдельные 
энтузиасты, были и остаются основной 
движущей силой в решении кадровых 
вопросов нашего несчастного Отечества. 

  Ну, так что же дальше – по-прежнему 
насыщать непомерные аппетиты алчных 
кровососов и тем самым приближать страну 
к исторически неизбежной пропасти или 
всё-таки попытаться навести нормальный 
порядок?  

«Ненормальный» порядок известен: 
новый приток взяток в коридоры власти. 
Но это путь в никуда. Нормальный 
порядок требует от власти определённых 
усилий: нужно организовать обучение 
трудовых мигрантов и дать на это время 
(одного месяца явно не достаточно). Тогда 
можно рассчитывать на положительные 
результаты, а не эффект страуса, который, 
при приближении опасности прячет голову 
в песок. Опасность ему не видна, но 
печального итога это, конечно, не отвратит. 

В данном материале я изложил свое 
мнение о оценочное суждение ,которое 
основано исключительно на тех документах 
и материалах которым мы располагали на 
сегодня и которую можно проверить.

Александр КРЫШТАЛЬ. 

www.chaspik41.ru

НОВЫЕ ПРАВИЛА ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ 
МОГУТ ОБРУШИТЬ 

РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ 
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Выстроенная в масштабах страны 
коррупционная схема заметна  всем, кроме 
тех, кто должен с ней  бороться

Реклама сверхбыстрого прохождения 
техосмотра (как с прохождением, так и 
без!) открыто звучит на радиоканалах 
Камчатки. Оказывается, всё можно решить 
за 10 минут, даже не показывая никому 
свою машину. Платишь деньги миловидной 
девчушке, сидящей за компьютером в 
закутке дома быта «Чайка» или одного из 
многих торговых центров, через день у неё 
же получаешь готовую диагностическую 
карту, пришедшую из Москвы иль самого 
Санкт-Петербурга, и дело в шляпе. Можно 
смело направляться в страховую компанию 
за полисом автострахования… Чудеса да и 
только! До чего дошёл прогресс!

«ВКЛЮЧЕНИЕ ДУРАКА»
Звучит анекдотично, но, увы, не шутка, 

а реальный факт. Профанация техосмотра 
стала обыденным явлением. Ещё недавно 
такими «осмотрами» занимались в сараях, 
без всякого оборудования, подразделения 
ЗАО «Техосмотр» – коррупционной 
структуры, созданной известной страховой 
компанией. Сейчас этот трагикомичный 
фарс значительно упростился…  

Беседую с  предпринимателем в 
сфере техобслуживания автотранспорта  
Александром Владимировичем Ивановым. 

– Это даже не профанация это 
сговор в  масштабах всей России, –
считает Александр Иванов. – Человек 
проходит у нас техосмотр, получает 
диагностическую карту, идёт в страховую 
компанию, но там не хотят заключать 
с ним договор автосторахования. Это, 
мол, недействительно, пойдите вот туда, 
там скажут. Он заходит в сарай, ему 
говорят, что техосмотр можно пройти 
в Санкт-Петербурге или под Москвой. 
Вводятся данные, он платит деньги, и 
они вроде бы через день привозят ему 
с материка диагностическую карту… 
Либо попросту клиенту называется сумма 
в которую уже включено страхование 
жизни, диагностическая карта и тд… Это 
«включением дурака» называется. Они 
карту здесь же делают, а потом связанная 
с мошенниками страховая компания 
выписывает на основании этой фальшивки 
фиктивный договор ОСАГО.

Предприятие Александра Иванова  
входит в число 8 операторов Камчатки, 
выполняющих реальный техосмотр 
автомобилей. СТО здесь оборудовано по 
самым современным требованиям, для чего 
закупалось дорогостоящее оборудование, 
так сказать, вложились по полной и 
надеялись на этом честно заработать 

– У меня техосмотр занимает в среднем 
30 минут, то есть за 10-часовую рабочую 
смену мы можем провести не более 
20  осмотров, – продолжает Александр 
Владимирович. – А шаромыжники из 
сараев умудрялись выполнить за день 
мою месячную норму. Они наштамповали 
десятки тысяч таких «осмотров», а сейчас, 
когда контору всё же прикрыли, так как у 
них нет никакой техники, они оформляют 
осмотры в Москве и Петербурге…

Проведём и мы арифметические 
подсчёты. В Петропавловске-Камчатском 
постоянно выполняют реальный техосмотр 
8 операторов. За год они суммарно могут 
обслужить порядка 40 000 автомашин. В 
то же время в краевой столице, согласно 
официальной статистике, машин никак не 
меньше 100 000. То есть, 60 000 единиц 
автотехники прошли осмотр фиктивно.

ЗАСТАВИТЬ ПРОЗРЕТЬ 
«ВЕЛИКОГО СЛЕПОГО» 

Халявный (как, и слишком доступный) 
сыр, как известно, есть только в мышеловке. 
Обладатели таких «филькиных грамот», 
порой, не отдают себе отчёт, что их 
проблемы решены только до первого 
страхового случая. Когда таковой наступает, 
выясняется, что страховой полис с точно 
таким же номером (!) может существовать 
и в Москве (или Санкт-Петребурге или в 
любом другом городе). Чудес-то всё же не 
бывает! Печатаются два страховых бланка 
с одним и тем же номером: один выдают 
на Камчатке, второй – на материке, но 
уже другому человеку. Действительный 
– тот, что «материковский», а обладателю 
его камчатского «двойника» получить 
страховку бывает крайне проблематично. 
Страховая компания на вполне законных 
основаниях умывает руки: бланк, мол, 
фальшивый, компания не получила 
страховую премию, поэтому не будет 
платить страховку, подавайте в суд.  

– Масштабы афёры колоссальные, 
– говорит дальше Александр Иванов. 
–   Коррупция на самом высоком уровне, 
законодательном. Этот спрут всю страну 
опутал. Наглые, хладнокровные мерзавцы 
цинично попирают закон. То, что они 
дурачат владельцев автотранспорта 
ещё пол беды. Страшнее другое – 
кто считал погибших на дорогах из-
за неудовлетворительного состояния 
автотехники? Техосмотр ведь, в первую 
очередь, нужен, чтобы определить степень 
готовности техники к эксплуатации, 
выявить возможные неисправности… А 
о какой объективной диагностике может 
идти речь, когда во главе угла только 
деньги? 

Как рассказал Александр Иванов, 
неравнодушные представители 
авторемонтной отрасли давно пытались 
обратить внимание правоохранительных 
органов на творящуюся вакханалию: 

–  Сейчас вроде как идёт расследование. 
Мы полицию напрягли… Ох, как им это 
не нравится! Нам даже высказывались 
претензии с их стороны, хотя претензии 
могут быть у нас, налогоплательщиков, 
к качеству работы органов, призванных 
стоять на страже закона. Всё добросовестно 
спускается на тормозах… А мы хотим 
заставить полицию через суд, чтобы они 
проверяли в базе данных, где пройден 
техосмотр машины. Если на материке 
– применять власть. Ведь понятно, что 
никто туда машины на осмотр фактически 
не гоняет!.. А начнут пускай хотя бы с 
таксистов, работающих по найму. Они 
ведь людей перевозят!. Нужно писать 
в Центробанк о лишении лицензии 
страховых компаний, замешанных в афёре. 
Они, в общем-то, очень хорошо известны. 
Необходимо прикрыть этот постыдный 
фарс, чтобы люди  увидели, что в стране 
есть закон. 

ПИСЬМА  БЕЗ  ОТВЕТА
Не дожидаясь, когда «прозреют» штатные 

правоохранители, своё расследование 
провела общественность в лице 
Камчатского отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Общественная комиссия по борьбе с 
коррупцией». По результатам председатель 
регионального отделения комиссии 
Сергей Мылов направил официальное 
письмо прокурору Камчатского края 
Анатолию Князеву. Констатируя в письме 
подтвердившиеся  факты явных нарушений 
закона, Сергей Мылов для убедительности 

назвал несколько конкретных примеров 
фиктивного прохождения техосмотра. 
Каждый из них может быть предметом 
уголовного преследования, а таковых на 
самом деле  –  десятки тысяч. 

Примеры такие:   
1.Автомобиль гос. номер К923 УТ 41 

прошел технический осмотр 03.12.2014 
года  в Московской области  у технического 
эксперта   Климова Виктора Михайловича.           

2. Автомобиль гос. номер А  743  УМ 41 
прошел технический осмотр  30.06.2014 
года в Московской области в ООО «Кэлби» 
у технического эксперта   Насакина  
Николая Александровича.

3. Автомобиль гос. номер А 645 УТ 41 
прошел технический осмотр 01.12.2014 
года в г. Санкт-Петербург,   в ООО «СТО 
1» у технического эксперта     Ровенских 
Константина Николаевича.

Как отмечается в письме, «в официальные 
документы, предоставляющие права на 
управление исправными транспортными 
средствами, вносится недостоверная 
информация, лица, вносящие такую 
информацию, совершают уголовно 
наказуемые деяния, равно как и 
автолюбители, их использующие… 
Действительные масштабы нарушений 
может определить массовая проверка 
документов о прохождении техосмотра 
камчатскими транспортными 
средствами. Её актуальность назрела 
давно. В рамках проводимой проверки 
необходимо истребовать информацию о 
юридических  лицах  и индивидуальных 
предпринимателях, осуществляющих 
выдачу диагностических карт на 
осмотренные автомобили, в свете 
реализации Федерального закона №  
307-ФЗ от 14.10.2014 года, который 
чётко предусматривает ответственность 
операторов технического осмотра за 
выдачу недостоверных диагностических 
карт и передачу ложных сведений в единую 
информационную систему… Общими 
усилиями органов власти и общественности 
можно понизить печальную статистику  
дорожно-транспортных происшествий на 
полуострове, усилив контроль за допуском 
к участию в движении только  технически 
исправного транспорта... Пока же 
фальсифицированные документы не только 
принимаются  страховыми компаниями, 
но и сама их выдача производится не без 
участия некоторых страховых компаний. 
Это приводит  к необоснованному  

завышению  страховых премий для этих 
компаний, а впоследствии – к невыплатам 
страхового возмещения автовладельцам 
при наступлении страхового случая. А 
главное, творимое беззаконие  приводит к 
человеческим жертвам.

Поскольку на территории Камчатского 
края выдачу полисов ОСАГО производит 
в настоящее время только страховая 
компания «Росгосстрах», то именно 
в ее архивах наибольшее количество 
интересующей информации. В  комиссию 
поступают заявления о том, что в 
«Росгосстрахе» соглашаются  оформить 
полис ОСАГО только, если осмотр 
будет пройден на пункте ТО, который 
расположен рядом с офисом этой 
компании. Можно предположить, что 
данный пункт техосмотра  аффилирован 
со страховой компанией. Большие 
сомнения вызывает оснащенность пункта, 
а количество проведенных за рабочий день 
осмотров явно превышает его технические 
возможности во  много раз. 

В связи с изложенным просим Вас  в 
установленный законом РФ срок,  в 
целях обеспечения безопасности  жизни 
и здоровья жителей Камчатского края, 
провести надлежащую прокурорскую 
проверку по изложенным обстоятельствам 
и  направить комиссии мотивированный 
ответ для опубликования в СМИ». 

Аналогичное письмо Сергей Мылов 
направил 6 декабря начальнику краевого 
УМВД генерал-майору полиции 
Александру Сидоренко, обращая внимание 
полицейского генерала на действия на 
Камчатке организованной преступной 
группы. Обращался он и к начальнику 
управления экономической безопасности 
и противодействия коррупции краевого 
УМВД подполковнику полиции Сергею 
Скороходу, получив в ответ сетования на 
несовершенство законодательной базы. 

– Спрашиваю: почему не изымаете 
незаконно полученные страховые полисы? 
– поделился со мной Сергей Мылов 
горьким опытом безуспешных попыток 
активизировать полицию. – В полиции 
отвечают: не имеем права. Это полиция-
то не имеет право пресечь происходящее 
прямо под носом мошенничество?.. Эти 
сказки пусть они детям расскажут?! 
Ведь именно полиция должна пресекать 
нарушение закона и нарушение прав 
граждан , у них и в их лозунге написано 
«Служим закону ,служим народу» или уже 
может не так?? 

ЧТО ТАМ МАВРОДИ?
24 декабря обо всём этом шла речь на 

общественном слушании в правительстве 
Камчатского края под председательством 
заместителя главы краевого правительства 
Юрия Николаевича Зубаря. Как 
отметили некоторые выступавшие, 
состав преступления  (мошенничества) в 
действиях участников афёры усматривается 
предельно чётко: изготовление  
недостоверных диагностических карт, 
предоставление недостоверных сведений, 
распространение дублирующих друг друга 
полисов… Всё это действия, могущие 
напрямую повлечь человеческие жертвы 
(и влекущие, к сожалению – по смертности 
на дорогах показатели России превышают 
европейские в кратной степени). Не 
усматривать тут уголовного состава просто 
смешно.

Один из участников слушаний напомнил, 
что пол года назад полиция возбудила 
уголовное дело по фактам изготовления 
недостоверных мед. книжек. Ещё раньше, 
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в пресловутые 90-е, после долгой раскачки 
и возмущения общественности, тогда ещё 
милиция взялась-таки за напёрсточников. 
В своё время посадили знаменитого 
гения финансовых пирамид Сергея 
Мавроди… Аналогий с сегодняшними 
аферистами автострахования более, 
чем достаточно. Боюсь только, что в 
этот раз общественность столкнулась с 
гораздо более сильным злом, имеющим  
могущественных покровителей на всех, 
без исключения, эшелонах власти. Именно 
этим, а не детским лепетом по поводу 
«несовершенства законодательной базы», 
объясняется удивительная «терпимость» 
правоохранительных органов к 
организованной автостраховательной  
преступности. 

– Рынок этих услуг на Камчатке около 
300-400 миллионов рублей, – прозвучало 
на общественном слушании. – Это 
огромные деньги; мошенники будут за 
них отчаянно бороться, и никто ничего с 
ними не сделает, пока  этим не займётся 
полиция.

Выступающего поправили, что куш 
составляет, скорее даже не миллионы, а 
миллиарды рублей, а этого с лихвой хватит 
и на «крышу» в высоких коридорах власти, 
и на «розовые очки» для тех, кто по своему 
служебному долгу обязан искоренять 
подобные массовые нарушения законов 
России.

ОПАСНАЯ «СМЫЧКА»
Я просмотрел информацию по данной 

теме в Интернете. 
В начале осени прошлого года 

Калининградская и Мурманская областные 
думы выступили с законодательной 
инициативой в Госдуму России, 
чтобы изменить абсурдный порядок 
получения полисов ОСАГО. Вот что 
провинциальные депутаты написали 
столичным коллегам в пояснительной 
записке к своему законопроекту: «С 
начала 2012 года контроль за техосмотром 
передан страховщикам, которые за 
неисполнение своих полномочий не 
несут никакой ответственности. Это 
привело к резкому росту аварийности, 
связанной с технической неисправностью 
автотранспорта… Диагностические 
карты в большинстве случаев выдают 
вместе с полисом ОСАГО без проведения 
реального ТО, а фактически его проходит 
не более 20% личного автотранспорта». 
Далее приводятся высказывания одного из 
инициаторов подготовки законопроекта, 
гендиректора союза «Техэксперт» Сергея 
Зайцева: «Получилось, что один вид 
профессиональный деятельности стал 
подконтролен другому  –страхованию. 
В результате решается коммерческий 
интерес лишь одной из сторон, растут 
доходы у страховщиков. Сочетание 
страхования с техосмотром – это нонсенс. 
Финансовый интерес для страховой 
компании всегда будет преобладать, 
продажа диагностических карт стала 
дополнительным источником дохода при 
продаже полисов ОСАГО… Нынешняя    
аккредитация экспертов при Российском 
союзе автостраховщиков, по сути, только 
декларация. На рынке работает свыше 
1000 лжеоператоров и аккредитованных 
при них экспертов. Эти же операторы 
получили доступ к базе ТО ГИБДД и иногда 
отдают ключи от системы страховым 
агентам и компаниям, которые продают 
диагностические карты зачастую дороже, 
чем классические станции ТО. Когда 
произошла эта смычка, диагностическая 
карта стала просто бумажкой».   

Очень символичное в этом 
высказывании слово «смычка». Оно точно 
передаёт ситуацию в нашем несчастном 
Отечестве, где в погоне за неправедными 
сверхприбылями (за народный, конечно, 
счёт) легко «смыкаются» откровенные 
жулики и респектабельные представители 
власти.

Калининградские и мурманские депутаты 
предложили передать   кураторство 
системой техосмотра в Российский союз 
организаций по контролю и диагностике 
технического состояния транспортных 
средств, при контроле  со стороны 
государства в лице  Ространснадзора 
Министерства транспорта РФ  и ГИБДД. 
Кроме того, законопроект предполагал 
вернуть в Кодекс об административных 

правонарушениях статью о штрафах 
за отсутствие техосмотра: от 500-800 
рублей в первый раз и от 5 000 рублей до 
лишения прав на 3 месяца при повторном 
нарушении.

Разумеется, такая инициатива 
вызвала резкий протест находящегося 
на раздаче у кормушки Российского 
союза автостраховщиков. Почитайте 
аргументацию президента этого союза, 
Павла Бунина: «Передача полномочий по 
аккредитации операторов техосмотра и 
контроля за их деятельностью от РСА в 
чьи-либо руки лишена всякого смысла, 
так как никакое новое образование не 
сможет гарантированно обеспечить 
предусмотренные законодательством 
высокие требования, предъявляемые к 
деятельности РСА в сфере ТО. На сегодня 
в РСА эффективно налажен процесс 
надлежащего исполнения этих функций и 
накоплен большой опыт для дальнейшего 
совершенствования ТО, так что передача 
функций РСА какому-либо участнику 
рынка как минимум нерациональна». 

Комментировать риторику господина 
Бунина нет необходимости. Каким 
«высоким требованиям» соответствует 
«эффективно налаженный» союзом 
автостраховщиков «процесс надлежащего 
исполнения  функций»  в сфере техосмотра 
и какой уже «накоплен большой опыт для 
дальнейшего совершенствования», хорошо 
видно из многих вышеприведённых 
фактов. В сфере выкачивания денег 
из кошельков сограждан процесс 
налажен действительно эффективно, 
по самым высоким требованиям, и 
опыт накоплен достаточный, а предела 
совершенствованию в этом деле, конечно, 
нет… Как думаешь, читатель, чья взяла 
в этом споре? Несложно догадаться, 
что провинциалам из двух окраин 
империи не удалось перешибить своей 
слабосильной плетью столь мощного 
обуха. Законопроект  «замурижили» 
в  федеральных министерствах, и он не 

дошёл даже до первого чтения. «Смычка» 
в очередной раз оказалась непрошибаемой.

Этим, правда, дело не кончилось. 
Несколько позже в атаку на бастионы РСА, 
мёртвой хваткой сжимающего аппетитное 
вымя своей дойной коровы, пошёл депутат 
из Санкт-Петербурга,  председатель 
профильной комиссии по транспортному 
комплексу петербургского Заксобрания 
Алексей Палин, разработавший 
законопроект «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ в части 
организации проведения технического 
осмотра транспортных средств». Он 
предлагает забрать полномочия по 
проведению техосмотра у Российского 
союза автостраховщиков и передать их 
членам другого профильного союза: по 

контролю и диагностике техсостояния 
транспортных средств. По сути, тоже, 
что предложили депутаты из Мурманска 
и Калининграда. Законопроект Палина 
тоже предусматривает вернуть штрафы 
за управление машиной, не прошедшей 
техосмотр: от 500 до 800 рублей за первое 
нарушение и до  50 тысяч или лишение 
прав на 3 месяца при повторном.

Реакция РСА была той же, и «смычка» 
по-прежнему оказалась несгибаемой. 
Законопроект петербургского депутата, 
во многом повторивший позицию  
калининградцев и мурманчан, так и не 
стал федеральным законом. Правда, 
как уже говорилось выше, в ноябре 
Госдумой был принят закон № 307-ФЗ, 
предусматривающий ответственность 
операторов технического осмотра за 
выдачу недостоверных диагностических 
карт и передачу ложных сведений в единую 
информационную систему. Вот, казалось 
бы, готовый юридический инструментарий 
нашим правоохранительным органам, 
сетующим на несовершенство законов. Но 
решительности это им пока не придало.  

«КТО СБЕРЁГ СВОИ НЕРВЫ…»
Любопытно, что в некоторых регионах 

ранее предпринимались слабые попытки 
потыкать тонкой пикой карательных мер 
жирную тушу «автострахового» спрута. 
Притом, задолго до появления закона № 
307-ФЗ. Я нашёл в Интернете несколько 
таких примеров. 

Ещё в самом начале техосмотрового 
абсурда, в 2012 году, прокуратура 
города Магадана провела проверку 
соблюдения сотрудниками филиала 
ООО «Росгосстрах» в Магаданской 
области законодательства при выдаче 
владельцам транспортных средств талонов 
технического осмотра и установила, что 
данную деятельность они осуществляли 
незаконно. Магаданский городской 
суд удовлетворил исковые заявления 
прокуратуры и областному филиалу ООО 
«Росгосстрах» запретили осуществлять 

вышеназванную деятельность.
В январе 2013-го та же магаданская 

городская прокуратура утвердила 
обвинительное заключение по уголовному 
делу в отношении гражданина, обвиняемого 
в совершении двух преступлений, 
предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 204 УК 
РФ (коммерческий подкуп). По версии 
следствия, 14 января 2013 года технический 
эксперт одного из специализированных 
предприятий получил от жителя Магадана 
2 500 рублей за незаконное внесение в 
диагностическую карту заведомо ложных 
сведений о проведении техосмотра 
легкового автомобиля. От другого 
магаданца ловкач получил за фиктивное 
проведение техосмотра 2 000 рублей. 
Преступления были раскрыты в результате 
оперативно-розыскных мероприятий 
отделом экономической безопасности и 
противодействия коррупции городской 
полиции.   

10 сентября 2013 года сотрудники 
управления экономической безопасности 
и противодействия коррупции ГУ 
МВД России по Красноярскому краю 
выявили факт получения денежного 
вознаграждения экспертом, выдавшим 
диагностическую карту без фактического 
осмотра транспортного средства. 
Уголовное дело было возбуждено по тем 
же основаниям, что в Магадане (ч. 4 ст. 204 
УК РФ). Красноярское управление МВД 
даже обратилось тогда к согражданам с 
призывом сообщать по телефону доверия 
факты нарушений. Сознательность, 
думаю, проявили немногие, поскольку 
подкуп дело обоюдное: ответственность 
несёт не только берущий, но и дающий. 

Подобные примеры наверняка были 
ещё. Но, в виду глобального характера 
афёры, масштаб, конечно, мизерный. 
На скамье подсудимых, наряду с мелкой 
сошкой рядовых исполнителей, давно 
должны оказаться фигуры совсем другого 
калибра, которые по сей день комфортно 
восседают в высоких креслах и даже 
поучают нас, какие законы принимать 
целесообразно, а какие нет (и, разумеется, 
напрямую влияют на то, какие законы 
стране «нужнее»)... Комариными 
укусами кажутся потуги магаданских и 
красноярских оперативников в сравнении 
с действительным масштабом проблемы.  
Но, честно говоря, даже их слабые 
попытки покарать зло вызывают больше 
уважения, чем молчаливое согласие коллег 
из других регионов, в числе которых наша 
любимая Камчатка. Помните песню из 
белогвардейского цикла: «…кто сберёг 
свои нервы, тот не спас свою честь» ? 

Такова грустная правда, терпеливый 
читатель, дочитавший до конца эти 
длинные строки.  В обществе, где 
практически задавлена оппозиция, и 
единственно верной считается одна-
единственная линия, легко манипулировать 
людьми и цинично попирать законы. 

И всё-таки мы уже далеко не те, кем 
можно было безнаказанно помыкать. 
Русские (а таковыми могут по праву 
считать себя все, кому близка общая 
для нас Родина), как известно, долго 
запрягают, но уж потом… Рано или 
поздно, общественность заставит власть и 
её органы выполнять свои элементарные 
обязанности перед народом, важнейшая из 
которых – обеспечение нормальной жизни 
по законам, а не по уголовным понятиям.

    Александр КРЫШТАЛЬ, 
независимый журналист.

www.chaspik41.ru
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